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На Уральской Стали
побывали партнеры
из Выксы
На предприятии они изучили
опыт пилотного внедрения
Производственных Систем.

9
Александр Борзов
вспоминает работу
в «Металлурге»
Начав рабкором, он вырос до
главного редактора заводской
многотиражной газеты.

10-11
Высоко над семьею
гор, Казбек, твой
царственный шатер
В Оренбуржье найдется
немного альпинистов,
покоривших эту высоту.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Время выбрало нас
Газета, которую вы держите в руках – знаковая: ровно в этот
день, но 65 лет назад типография ОХМК отпечатала первый
номер многотиражки «Металлург».

Дважды в неделю год за годом журналисты «Металлурга» создают газету с чистого листа

У
каждого издания
своя история, свой
путь развития в ка-
честве источника,
питающего огром-

ный океан мировой информа-
ции. Плыть по нему сложно: в
постоянных поисках нового
легко утратить свой голос, и
мы благодарны тем неравно-
душным читателям, которые
помогают нам его сохранить.
После каждого выпуска в ре-
дакции раздаются звонки: чи-
татели благодарят,

консультируются, подсказыва-
ют новые темы для материа-
лов. Каждому из вас мы гово-
рим огромное спасибо!

Отдельная благодарность
тем, кто верит, что вместе мы
можем сделать больше, чем
поодиночке, и помогает нам в
наполнении газетных полос. В
редакцию эти люди приходят
на правах хороших знакомых.
Это не профессиональные
журналисты, это люди, объ-
единенные стремлением сде-
лать жизнь лучше.

Основная тема публикаций
«Металлурга» – это социаль-
ная сфера и вопросы благо-
устройства Новотроицка. Газе-
та уделяет им максимум вни-
мания. Мы рассказываем и о
производстве – о жизни само-
го передового в области и важ-
ного для города комбината –
Уральской Стали. Но на любом
производстве главное – это
люди. И мы рассказываем о
трудовых успехах земляков,
знакомим с трудовыми дина-
стиями, помним о ветеранах.

Не пытаясь делить мир на
черное и белое, мы показыва-
ем объемную картину, чтобы
каждый мог сам сделать выво-
ды. И если вы готовы помочь
нам стать лучше, то звоните,
пишите, приходите. Поспо-
рим, обсудим, найдем общие
точки. Газету делают люди, в
том числе – читатели, я и сам
долго был им, пока не взялся
за перо. Так давайте творить
вместе!

Александр Бондаренко
Фото автора

В НОМЕР

Металлоинвест
и ЕВРАЗ заключили
контракты

Д олгосрочные договоренности предусматри-
вают поставку железорудного сырья и окаты-
шей в объеме 3,4 млн тонн. В соответствии с

контрактами с ПАО «Михайловский горно-обогати-
тельный комбинат» на ЕВРАЗ ЗСМК до 30 июня
2018 года будет поставлено 1,6 млн тонн окатышей
и 1,8 млн тонн железорудного концентрата.

– Обеспечение высококачественной железоруд-
ной продукцией российских металлургов по долго-
срочным контрактам – неизменный приоритет для
компании «Металлоинвест», – прокомментировал
первый заместитель гендиректора – коммерческий
директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. –
Металлоинвест и ЕВРАЗ связывают многолетние
партнерские отношения, которые базируются на от-
ветственном выполнении взятых на себя обяза-
тельств и учете взаимных интересов.

MetalloinvMetalloinvestest.c.comom

Оренбургский
локомотиворемонт-
ный ищет рабочих

З аводу требуется более 700 сотрудников раз-
личных специальностей, рассказал и.о. дирек-
тора предприятия Венер Хусаинов. ОЛЗ –

одна из основных площадок по ремонту тяговых и
дизельных двигателей для железнодорожного
транспорта, тяжелых грузовых машин. Заводу
нужны высококвалифицированные слесари-элек-
трики, электрогазосварщики, слесари по ремонту
подвижного состава, токари, фрезеровщики, рабо-
чие других специальностей. Средняя заработная
плата на предприятии – 26 тысяч рублей, гаранти-
рован полный соцпакет.

szn.orbszn.orb.ru.ru

74
миллиона рублей в 2017 году получат
оренбургские аграрии на развитие
мелиорации из федерального бюд-
жета, еще 36 миллионов на эти цели
выделит область бюджета, сообщил
на встрече с представителем мин-
сельхоза РФ губернатор Юрий Берг.
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В РАЗВИТИИ

Порядок обеспечит качество
С 2016 года Металлоинвест ведет активную работу по созданию собственной
Производственной Системы. На каждом предприятии группы выбраны пилотные
участки, на которых начато внедрение философии «бережливого производства».

Н
а Уральской Стали
внедрение Произ-
водственной Си-
стемы началось с
пилотных участков

– ЭСПЦ, ЛПЦ-1 и ЦСО СП. Спе-
циалисты отмечают, что эф-
фект даже от первых внедрен-
ных новаций в каждом из под-
разделений – заметный. В
одних за счет картографирова-
ния рабочих процессов уда-
лось сократить сроки ремонта
оборудования, увеличить про-
изводительность. В других – за
счет использования системы
«5С» – добиться сокращения
времени на ремонт и изготов-
ление запасных частей.

Ведя такую масштабную ра-
боту, важно не только опи-
раться на собственные силы,
но и перенимать опыт у коллег
по отрасли, имеющих боль-
ший опыт в этой области.
Именно поэтому на Уральскую
Сталь была приглашена группа
специалистов Выксунского ме-
таллургического завода, кото-
рые уже более шести лет зани-
маются развитием и совер-
шенствованием Производ-
ственной Системы на своем
предприятии. Делегация по-
бывала во всех цехах Ураль-
ской Стали, где есть пилотные
участки Производственной
Системы. Профессионалы
быстро нашли общие темы для
разговора.

– Я впервые на вашем ком-
бинате, меня радует ваш про-
гресс. У наших предприятий
очень тесные деловые связи,
думаю, что теперь мы сможем
их расширить и в этой обла-
сти, – говорит начальник
управления по развитию про-
изводственных систем ВМЗ
Олег Захаров. – На ВМЗ Произ-
водственная Система развива-
ется с 2011 года. Сегодня мы
плотно работаем с консалтин-
говой фирмой из Японии, ко-
торая ежегодно проводит

аудит нашей деятельности.
Делегация побывала и в

цехах комбината, где в даль-
нейшем также планируется
рассмотреть возможность ис-
пользования инструментов
Производственной Системы,
доменном и механическом. Но
основное внимание было со-
средоточено на ЦСО СП, где
работа по внедрению Произ-
водственной Cистемы наибо-
лее зрима. Здесь специалисты
начали осваивать новые мето-
дики сразу в трех направлени-
ях: картографирование про-
цессов, визуализация и систе-
ма «5С». Рабочая группа под
руководством начальника
цеха Антона Казаева проана-
лизировала производственные
процессы подразделения. В
ходе картографирования

выявились потери рабочего
времени, которых можно было
избежать за счет выверенной
логистики при транспортиров-
ке изделий. Нет детали – нет
работы, а это, во-первых,
ведет к увеличению сроков ре-
монта, во-вторых, потенциал
работника используется не в
полной мере.

Например, участок сборки
ЦСО СП уже много лет изго-
тавливает фурмы для домен-
ного цеха. В ходе картографи-
рования нашлись слабые
точки: много времени трати-
лось на перемещение загото-
вок из одного конца цеха в
другой, да и станки для после-
довательных операций распо-
лагались неоптимальным об-
разом. Перестановка слагае-
мых, в отличие от

классической математики,
дала другой результат – время
изготовления одной фурмы
снизилось на 12 процентов.

– Раньше мы ремонтирова-
ли ролики для МНЛЗ за 1706
часов, – рассказывает о еще
одной находке Антон Казаев. –
После оптимизации ряда про-
цессов и установки станка, ко-
торый фактически простаивал
в одном из цехов, теперь
можно параллельно вести ме-
ханическую обработку двух
роликов. Теперь тот же объем
работ мы делаем за 754 часа,
сократив длительность выпол-
нения операции на 30 процен-
тов.

Сегодня в цехе идет реали-
зация мероприятий по визуа-
лизации. Проведена разметка
территорий, теперь в

«красной» зоне содержатся ро-
лики, находящиеся на ремон-
те, а в «зеленой» – расположе-
на готовая к отгрузке в цех
продукция. На стендах возле
рабочих мест вывешены карты
пошагового выполнения для
каждой из операций. Парал-
лельно для наведения порядка
на рабочих местах велась ра-
бота по внедрению системы
«5С».

– Когда разобрали инстру-
менты, оказалось, что часть их
вообще не используется, –
признался Антон Борисович. –
Их убрали, а оставшееся упо-
рядочили в соответствии с
принятыми рекомендациями.
Теперь сотруднику не надо
долго копаться в ящике, в по-
исках гаечного ключа, доста-
точно открыть шкафчик, где
все инструменты промаркиро-
ваны и каждый находится на
своем месте.

Методиками оптимизации
рабочего времени прониклись
и сотрудники цеха, которые
тут же стали вносить свои
предложения. К примеру,
раньше сварщик ЦСО СП во
время ремонта ходил вокруг
трехметрового купола малого
свода для ЭСПЦ. Ремонтники
сделали для свода вращаю-
щийся стенд, чтобы сварщик
штурвалом вращал деталь не
сходя с места.

– Реализованные мероприя-
тия позволили снизить время
на изготовление деталей или
на их ремонт. Высвободивши-
еся ресурсы мы смогли напра-
вить на увеличение «глубины»
ремонтов и их периодичности.
Это позволяет нам быть уве-
ренными в гарантированной
работоспособности металлур-
гического оборудования ос-
новных цехов, – отмечает
Антон Казаев.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Специалистам
Уральской

Стали есть что
рассказать и

показать
коллегам из

Москвы и
Выксы

ЭКОЛОГИЯ

Замена дымососа обеспе-
чит более высокое каче-
ство очистки воздуха.

Почти на 20 процентов увели-
чена мощность всасывания по
сравнению с прежним обору-
дованием. Новый агрегат
имеет увеличенную толщину
стенок, что обеспечивает срок
службы машины до 20 лет.

Дымосос входит в систему
пылеочистки в бункере от-
грузки сушеной продукции:
аглоруды и концентрата. Обо-
рудование будет пущено в ра-
боту к началу сезона сушки

продукции – в октябре 2017.
– Работы по обновлению

пылегазоочистного оборудо-
вания на предприятиях Метал-
лоинвеста, в том числе в Ми-
хайловском ГОКе, ведутся ре-
гулярно, – прокомментировал
заместитель генерального ди-
ректора – директор по произ-
водству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. – Бережное от-
ношение к окружающей среде
для нас не лозунг, а объект
пристального внимания руко-
водства. Модернизация произ-
водства предприятий

Металлоинвеста всегда прово-
дится с применением лучших
доступных технологий, в том
числе снижающих техноген-
ную нагрузку на окружающую
среду. Благодаря этому эколо-
гические показатели произ-
водства стабильно ниже нор-
мативов, предусмотренных
природоохранным законода-
тельством. Это подтверждает-
ся регулярными замерами, ко-
торые производят наши и
независимые лаборатории.

Реконструкция пылеочист-
ных систем – одна из

составляющих комплекса эко-
логических программ Метал-
лоинвеста. В компании выпол-
няют все необходимые меро-
приятия по минимизации
производственной нагрузки на
экологию. Все новые инвест-
проекты компании разрабаты-
ваются с учетом экологиче-
ских показателей вводимого в
строй оборудования.

В частности, на Лебедин-
ском ГОКе внедрена самая чи-
стая из существующих на сего-
дняшний день технологий по-
лучения железа – технология
прямого восстановления желе-
за с получением ГБЖ. Состояв-
шийся в июле текущего года
запуск третьего комплекса
ГБЖ на ЛГОКе вошел в про-
грамму Года экологии, объяв-
ленного в России.

Кроме того, в 2015 году на
МГОКе запущена в строй тре-
тья обжиговая машина, произ-
водственный процесс которой
отличают самые современные
технологические решения и
оборудование: более совер-
шенная схема газовоздушных
потоков обеспечивает мини-
мальные выбросы в атмосфе-
ру, степень очистки отрабо-
танных газов составляет 98%.

Компания направляет на
природоохранную деятель-
ность предприятий многомил-
лионные инвестиции. Сред-
ства идут на рекультивацию
земель, оборотное водоснаб-
жение и пылегазоочистные си-
стемы, научные и проектные
работы в области охраны окру-
жающей среды.

Металлоснабжение и сбыт

Дышите свободно
На дробильно-сортировочной фабрике Михайловского горнообогатительного комбината
смонтировано новое оборудование для очистки воздуха от пыли – дымосос.
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КОНКУРСЫ

Город может начаться с тебя
Администрация Новотроицка проводит городской конкурс на разработку эскизного проекта памятного знака
(стелы) на въезде в город.

Въезд в населенный пункт
принято оформлять специаль-
ной конструкцией. Въездные
стелы есть и в Новотроицке. С
течением времени такие знаки
могут обновляться или ме-
няться кардинально.

Администрация города объ-
являет конкурс идей по
оформлению стелы на въезде в
город со стороны Орска. Все
желающие могут это сделать
на сайте администрации, от-
правив туда описание своей

идеи или эскиз, до 1 сентября.
Все идеи будут переданы в
управление архитектуры и ка-
питального строительства. Ре-
зультатом коллективного
творчества станет эскиз новой
стелы, который будет отдан в

работу специалистам-строите-
лям. Возможно, именно ваша
идея ляжет в основу будущего
въездного знака. Ждем креа-
тивных идей!

Пресс-служба
администрации города

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Граффити требует фантазии
Всем мальчишкам и девчонкам «Родника» очень понравился
мастер-класс московского художника, представителя
ООО «Новая Земля» Никиты Ткачёва.

В
стреча состоялась по
инициативе дирек-
ции по социальным
вопросам Уральской
Стали. Ранее Никита

Ткачёв участвовал в оформле-
нии городского парка. Его ра-
боты в стиле 3D-граффити,
сделанные накануне Дня ме-
таллурга, так понравились го-
рожанам, что решено было
вновь пригласить автора, ко-
торый бы научил новотройчан
азам граффити.

Никита Ткачёв охотно от-
кликнулся на приглашение
приехать в лагерь отдыха
«Родник». Конечно, он знал,
что все дети любят рисовать.
Но с первых минут общения
он почувствовал такое творче-
ское горение родниковцев, что
вместе с ними сделал вдвое
больше запланированного.

Но главное даже не то, что
вместо скучной бетонной се-
рости забор «Родник» теперь
представляет собой галерею
ярких изображений животных.
Гораздо важнее, что каждый из
360 родниковцев взял баллон-
чик с краской в руки и почув-
ствовал себя творческим чело-
веком, который хочет сделать
родной лагерь еще краше.

– Я даю полную творческую
свободу ребенку, – поделился
педагогическим секретом мос-
ковский гость. – Пусть он
берет ту краску, которая ему
нравится, и рисует тот уголок

картины, который требует, по
его мнению, именно этой
краски.

Попробовали себя в граф-
фити и педагоги. Кстати, им не
пришлось быть посредниками
в общении между художником
и детьми – Никита настолько
коммуникабельный человек,
что сам мгновенно нашел
общий язык со всеми родни-
ковцами: от семилетних ма-
лышей до пятнадцатилетних
подростков.

Как мы упомянули выше,
Ткачёв первоначально плани-
ровал серию «В мире

животных» из четырех компо-
зиций. Но, почувствовав мощ-
ную творческую энергетику
ребят, Никита с их помощью
нарисовал семь. Вот это под-
питка «Родника»!

На таком кураже и вдохно-
вении дети решили идти даль-
ше первоначальных навыков и
предложили «замахнуться» на
3D. Никита Ткачёв пояснил:
для этого требуется очень ров-
ная квадратная поверхность
размером минимум 5х5 мет-
ров. Тогда изображение будет
казаться объемным с любой
точки осмотра. Но ограждение

лагеря не подходит ни по од-
ному из этих требований, по-
тому объемного эффекта не
получится.

– Тогда в следующий раз, –
сказали родниковцы. – Мы
очень хотим, чтобы вы прие-
хали еще раз и помогли рас-
красить лагерь во все цвета ра-
дуги. А мы пока подумаем,
кого хотим нарисовать. Пото-
му что поняли: мало запастись
баллончиками с краской, надо
еще и фантазию включить.

Александр Любавин
Фото Ольги Щербаковой

Серая бетонная плоскость ограждения «Родника» на наших глазах превращается в галерею «В мире животных»

ПАТРИОТИЗМ

«Уралец» ушел к местам боев
В рамках Всероссийской «Вахты памяти-2017» в Старорусском районе Новгородской области с 9 по 27 августа
проходят поисковые работы, в которых принимает участие новотроицкий клуб «Уралец».

В
Старорусском рай-
оне Новгородской
области близ урочи-
ща Сутоки открылся
очередной поиско-

вый этап «Вахта памяти-2017».
Из Новотроицка в экспедиции
примают участие 12 школьни-
ков, студентов и представите-
лей работающей молодежи на-
шего города. По сложившейся
традиции кроме новотройчан

на слет в Новгородскую об-
ласть съехались поисковые ко-
манды из различных регионов
России. Поисковый отряд, ко-
торым руководит Юрий Кома-
роцкий, неоднократно прини-
мал участие в раскопках
останков солдат, погибших во
время Великой Отечественной
войны, на месте сражений в
Новгородской, Ленинградской,
Калужской областях. Отметим,

что «Уралец» занимается рас-
копками почти 30 лет. На базе
школы №22 с 2005 года создан
музей, где хранится не менее
тысячи экспонатов, найден-
ных в ходе поисковых меро-
приятий. Здесь с молодежью
проводятся воспитательные
мероприятия – встречи с вете-
ранами войны, дни призывни-
ка, конкурсы «А ну-ка,
парни»... Приходят сюда на

экскурсии учащиеся из многих
учебных заведений города.

Добавим, что нынешнее
участие в раскопках новотрой-
чан стало возможным благода-
ря финансовой поддержке АО
«Уральская Сталь», админи-
страции Новотроицка и депар-
тамента молодежной полити-
ки Оренбургской области.

Владислава Сергеева

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Наш земляк Рылов –
чемпион мира!
Уроженец Новотроицка Евгений Рылов
впервые в своей спортивной карьере
стал чемпионом мира по плаванию.

Д вадцатилетний спортсмен отличился на чем-
пионате мира по водным видам спорта в Бу-
дапеште. В дисциплине «200 метров на

спине» Евгений оказался недосягаемым для сопер-
ников, преодолев дистанцию за одну минуту и
53,61 секунды. Серебро и бронза – у двух амери-
канцев.

Губернатор Юрий Берг тепло поздравил Рылова
с победой, выразив гордость за то, что оренбург-
ская земля, город Новотроицк дали нашей стране
такого замечательного спортсмена.

Напомним, до триумфа в Будапеште наивысшее
спортивное достижение нашего земляка – бронза
Олимпиады в Рио-да-Жанейро. Пловец родился и
до двенадцати лет жил в Новотроицке. Затем пере-
брался в Подмосковье вслед за своим тренером
Андреем Шишиным.

Самбисты освоили
борьбу гуштингири
Воспитанники клуба «Самбо-78»
успешно выступили в турнире по
национальной таджикской борьбе.

В честь десятилетия таджикского землячества
Орска национальная диаспора соседнего го-
рода организовала масштабный турнир по гу-

штингири – древней борьбе. На соревнования съе-
хались 140 атлетов из Башкортостана, Челябинской
и Оренбургской областей, в том числе новотрой-
чане: воспитанники клуба «Самбо-78» ЦРТДЮ и
взрослые борцы.

До начала соревнований с тренерами был про-
веден мастер-класс, познакомивший с особенно-
стями гуштингири. Долгих пояснений не понадоби-
лось: таджикская национальная борьба имеет
много общего с дзюдо.

Воспитанники «Самбо-78», студенты Максим
Дружинин и Никита Толстопятов, победив в двух
схватках, вышли в финал, но на высшую ступень
подняться не сумели. У работника стройкорпора-
ции «Горизонт» Аликбека Сафарова – бронза.

«Родник» и «Чайка»
вступили в борьбу
за медали
Вчера на современных
спортплощадках здравницы для детей
металлургов началась III городская
межлагерная спартакиада-2017.

В третий раз за нынешнее лето «Родник» при-
нимает межлагерную спартакиаду. Так как
форум проходит в преддверии Всероссийско-

го дня физкультурника, то его решили посвятить
этому празднику здорового образа жизни. По тра-
диции в программе спартакиады семь видов спор-
та. Чтобы избежать перегрузки, ребенок может
участвовать не более чем в двух состязаниях. Су-
дить спартакиаду доверено опытнейшим тренерам
города Алексею Дашевскому (арбитр в легкоатле-
тической эстафете и «Веселых стартах»), Петру Ку-
зуеву (в турнире по шашкам), Александру Шиндяе-
ву (в соревнованиях по перетягиванию каната) и
другим. Хозяева площадки устроили гостям из
«Чайки» торжественную встречу с парадом откры-
тия и показательными выступлениями.

Когда верстался номер, пришли первые резуль-
таты спортивных баталий. И в легкоатлетической
эстафете, и в «Веселых стартах» для самых юных,
2010 года рождения, ребят победили родниковцы.
Итоги спартакиады – в наших ближайших номерах.
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоративные 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышленной 
безопасности, обязательные 
для исполнения каждым 
работником. 

Важность этого документа 
обусловлена базовым 
приоритетом компании в 

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

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

или правила охраны труда и про-
мышленной безопасности.  

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

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

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

АКТУАЛЬНО
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Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ                           
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

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

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Можно дома 
с малогабаритным оборудованием. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

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

 » 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. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 65-46-61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. 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 ремонт стиральных 
машин любой сложности. Уста-
новка. Тел.: 89058967345, 327-345.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир, домов, комнат. 

Помощь в выборе и доставке мате-
риала. Тел.: 89228880640, 61-64-00.

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

 » Ремонт квартир под ключ. Отде-
лочные работы любой сложно-
сти. Качество. Гарантия. Скидки на 
стройматериалы в магазинах. 
Тел.: 89058181715.

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

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

 » Муж на час: водопровод, отопле-
ние, канализация. Навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели, 
сантехнические и электроработы и 
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

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

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

 » 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.

 » 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. 
Установка замков, дверей, реше-
ток. Помощь при потере ключей. 
Сборка ворот. Заборы. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » 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.

Грузоперевозки
 » 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.

 » НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + 
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 66-93-83, 
89619446489.

 » 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.

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

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

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

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

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

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка песка, горной пыли, 
щебня, навоза и т.д. (в больших 
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.

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

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

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

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

 » 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.

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.

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»

(ул. Советская, 160): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, заем 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопрово-
ждение сделок, декларации, иско-
вые заявления, одобрение и сбор 
документов по ипотеке, сроч-
ный выкуп квартир (деньги сразу), 
оплата коммунальных услуг и все 
действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт крыши и кровли
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

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

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

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

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

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

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

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

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

потолков.  
Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт.  
Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели.
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 
89033970802.

Продаем щенков 
английского 

кокер-спаниеля. 
Дата рождения: 29.06.17 г., 

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

Тел.: 89096177106 (Наталья), 
89656924954 (Анастасия).
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Поздравляю дорогую, любимую и 
родную мамочку Галию Хамитовну 
Новохватскую с юбилеем.

Милая, любимая, солнце моей жизни!
Все мои слова сегодня для тебя!

За все мои ошибки и капризы
Я прошу прощенья у тебя!

Мамочка, хочу, чтоб ты знала:
Для меня нет ближе на земле!

Все, чего достигла я, кем стала — 
Только лишь благодаря тебе!

Пусть хранит Господь тебя от бед,
Пусть по жизни свет тебя ведет.
Ты для меня в этот мир билет,

Пусть тебя лишь счастье в жизни ждет!

ТВОИ ДЕТИ И ВНУКИ.

***
Поздравляю Веру Васильевну Гусеву 
с днем рождения.

День рождения подобен чародею,
Чтоб все плохое былью поросло.
Ничего, что годы быстро мчатся,

Пусть будет на душе и в жизни хорошо!

ВАЛЕНТИНА.

Дорогую, любимую мамочку, 
сестренку, тетю Гульчиру Ахметди-
новну  Бухарбаеву поздравляем с 
75-летним юбилеем!

Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе!

Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле!

ДЕТИ, ВНУК, РОДНЫЕ.

***
Совет ветеранов цеха быта от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Т.В. Миронченко, Л.В. Никуленко, 
Л.А. Мунихину, а также всех именин-
ников августа.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

***
Совет ветеранов и профком Аккерма-
новского рудника сердечно поздрав-
ляют с юбилеем В.Н. Бутроменко, 
В.В. Вараксина, В.И. Трубина, а также 
всех именинников августа.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов автотранспортного цеха сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
Ю.Н. Миленина, В.М. Федяева, В.И. Бо-
черова, а также всех именинников 
августа.

Пусть в жизни будет все прекрасно,
Без горя и невзгод.

Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!

***
Администрация и комитет профсоюза 
ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем 
О.Е. Марченко, И.В. Судиславлеву.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, профком, совет вете-
ранов ККЦ от всей души поздравляют 
всех именинников августа. Желают 
здоровья, счастья, удачи, благопо-
лучия, всех земных благ и бодрого 
настроения на долгие годы.

***
Администрация и профком агломе-
рационного цеха поздравляют с юби-
леем О.В. Тамбовцеву, а также всех 
именинников августа.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!  

***
Администрация цеха птицеводства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Л.И. Ско-
блилову, а также всех именинников 
августа. Всем крепкого здоровья и 
благополучия.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души 
поздравляет с юбилеем Ж.И. Петрова, 
В.А. Кашкова, а также всех именинни-
ков августа. Всем долголетия и мир-
ного неба над головой.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет 
с юбилеем М.А. Бодрову, 
Л.В. Тохтину, а также всех именинни-
ков августа.

Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья

И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦРМО от всей души 
поздравляют юбиляров августа 

Л.В. Мишустину, В.Ф. Селиванова, 
С.А. Тимошевича, О.В. Яшина, 
А.А. Васильева, Е.Н. Гусарова, 
А.Ю. Зуева, С.Н. Колесник, Н.И. Колес-
ника, А.Н. Кузьмичева, В.Н. Малю-
кову, С.Е. Тугарева, Н.Я. Шурыгину, 
Г.М. Прокопенко и всех именинников, 
родившихся в августе. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет 
с днем рождения О.И. Котенко, 
М.И. Трунову.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***
Совет ветеранов копрового цеха 
сердечно поздравляет с юбилеем 
С.И. Музалевского, Е.А. Бакиеву, 
Г.Ф. Осипову, Т.И. Зиновьеву, 
Н.Н. Савина, В.Н. Дидятева, а также 
всех именинников августа.

С юбилеем поздравляем,
Жизнь еще вся впереди!
Мы здоровья вам желаем,

Счастья, веры и добра.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов агломерационного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Л.Ф. Гуторук, Н.Н. Зайнуллину, 
Н.И. Мовчан, А.А. Оверчук, Е.П. Пет-
рову, Т.К. Петрову, а также всех име-
нинников августа. Желают крепкого 
здоровья на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Администрация и цехком ЦРЭнО 
от всей души поздравляют с юбилеем 
С.И. Дорохова, Н.С. Лисюк, С.Ж. Суюн-
шалинова, П.С. Петрова, а также всех 
именинников августа! Желают удачи, 
здоровья, успехов!

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно 
поздравляет с юбилеем Р.В. Нарыж-
неву, С.В. Клейменова, Л.В. Засы-
палову, а также всех именинников 
августа.

***
Администрация, профком ЦТД 
от всей души поздравляют М.С. Булга-
кову с юбилеем, а также всех именин-
ников, родившихся в августе. Желают 
здоровья, успехов и благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Отделение профессионального обучения 
(вечернее отделение)  

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

УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:
электрогазосварщик; машинист крана металлургического 

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

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

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

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ (ПКЦ)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Дасюк 
Ольги Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кондрашкиной 
Веры Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Андреевой 
Марии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов учебных и детских 

учреждений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине участника 

трудового фронта  
Крухтановой 

Валентины Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Родные и близкие  
Ким Виктора Юноковича 

с прискорбием сообщают, что 2 августа 
перестало биться сердце их дорогого 
и любимого мужа, отца, брата, деда 

и прадеда. Выражаем глубокую 
благодарность родственникам, друзьям, 

соседям и знакомым за оказанную 
моральную и материальную поддержку.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Луневой 
Надежды Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. Портреты. 

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

кредит до 8 месяцев.   
Скидка на памятники 

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

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

суббота — воскресенье —  
с 10 до 15 часов.

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

 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

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

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Ре
кл

ам
а

ООО «УКХ»  
Агентство 

ритуальных услуг
Организация и проведение 

похорон. Имеется 
прощальный зал.

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

67-76-45.

Р
е
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а
м

а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно 

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

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

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

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

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.

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

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

Новотроицк — 
Оренбург — Соль-Илецк.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.

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

Личная пасека 
Башкирский 

мед 
3 литра — 1 тыс. руб. 

Урожай 2017 года!
Перга, пыльца, прополис, воск.

С 10 до 17 часов 
ждем вас по новому адресу: 

ул. Советская, 63-б, 
магазин «Березка».

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 5

ПРОДАЮ

СДАЮ

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

Куплю АВТО
в любом состоянии, 

с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. 

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

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

 » 2-к. кв. Срочно. Наличный расчет. 
Тел.: 89033651797.

Разное
 » Печь-буржуйку. 
Тел.: 89654318238. 

Недвижимость 
 » Комнату в 2-к. кв. или меняю 

на 1-к. кв. по договоренности. 
Тел.: 89656923646.

 » 1-к. кв., ручную швейную машинку 
«Стерлинг». Тел.: 67-92-59.

 » 1-к. кв. ул. пл. (8 этаж). 
Тел.: 89627021045.

 » 2-к. кв. (ул. Металлургов, 29, 2 этаж, 
балкон застеклен, окна пластико-
вые, цена 760 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619005299.

 » 2-к. кв. (1-я Уральская) или меняю 
на 1-к. кв. + доплата. 
Тел.: 89058957026, 67-25-53.

 » 2-к. кв. (ходы раздельные, средний 
этаж). Тел.: 66-37-97.

 » 4-к. кв. (95 кв. м, кухня — 12 кв. м, 
два санузла, балкон, капитально 
отремонтированная, с заменой 
коммуникаций: электроснабжения, 
водоснабжения и отопления). 
Тел.: 89032408562.

Дома
 » Двухэтажный дом (шестикомнат-

ный с встроенным гаражом, с под-
полом, без внутренней отделки). 
Тел.: 89619068930, 89619068934.

 Авто
 » А/м «Лада-Калина» универсал 

(2013 г.в., пробег 46 тыс. км, зим-
няя резина, цена 260 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89871922199.

Разное
 » Погреб за маг. «Полимер». 
Тел.: 89228091643.

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

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

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

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

 » Отремонтировать автомобиль 
«Ока». Тел.: 67-71-28.

Новотроицк-
Актобе

Ежедневно в 7 часов 30 минут                   
от остановки ж/д вокзала. 

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Администрация, цеховой комитет профсоюза ЦСП 
с глубоким прискорбием извещают о трагической гибели работника цеха  

Милицкого Александра Анатольевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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Спелый и сладкий

«Оренбуржье — сердце 
Евразии»: внимание 
на экологию евразийства
В ноябре на протяжении двух дней в Оренбурге пройдет 
очередной международный форум.

В работе международного форума «Оренбуржье — сердце 
Евразии» примут участие представители государственных 
органов России, Армении, Белоруссии, Казахстана и других 

стран Евразийского экономического союза, влиятельные между-
народные и российские бизнесмены, эксперты, представители ав-
торитетных деловых организаций. Важным направлением работы 
форума станет поиск принципиально новых подходов и инструмен-
тов для решения задач социально-экономического развития, обсу-
ждение лучших мировых бизнес-практик в контексте евразийской 
интеграции, обмен опытом.

Дискуссии форума строятся вокруг поиска ответов на совре-
менные вызовы, они затрагивают широкий спектр тем: развитие 
цифровой экономики, международная кооперация, глобальные 
экологические вызовы, социальные инвестиции, туризм, женское 
предпринимательство, формирование необходимых кадров для 
экономики, комфортная городская среда, развитие молодежного 
парламентаризма и другие. 

Форум проводится при поддержке евразийской экономической 
комиссии и закрепил за собой статус эффективной международной 
площадки для дискуссий по вопросам социально-экономического 
развития, на которой обсуждаются актуальная повестка и совре-
менные вызовы, стоящие перед мировой экономикой.

Форум «Оренбуржье — сердце Евразии» стал знаковым собы-
тием деловой жизни России и евразийского пространства. Так, в 
2016 году в мероприятиях форума приняли участие свыше трех ты-
сяч делегатов из шести стран и 17 субъектов Российской Федера-
ции. В программу входило 31 конгрессное мероприятие, в работе 
выставки приняли участие 88 экспонентов из 12 стран.

Действует официальный сайт www.eaeforum.ru, на котором раз-
мещается оперативная информация по предстоящему форуму, 
а также архив шести предыдущих.

Портал 
правительства области

Выглядеть молодой 
и красивой хочет каждая 
женщина независимо 

от возраста. Вот только если 
в 25-30 лет поддерживать себя 
в желанной форме легко, то 
после 40 лет становится уже 
сложнее.

Все дело в том, что в орга-
низме женщины обычно 
начинается глобальная гормо-
нальная перестройка, и чтобы 
сохранить здоровье и красоту 
(а заодно и фигуру), стоит пере-
ходить на специальную диету.

Это совсем не означает, что 
нужно перестать есть, просто 
нужно перейти на здоровое 
питание, которое скорректи-
рует элементный статус вашего 
организма и предотвратит даже 
риски многих серьезных забо-
леваний. Специальная диета 
не повредит, а, вероятнее 
всего, оздоровит. И главное — 
насытит организм микро- и 
макроэлементами, а также 
аминокислотами.

Молоко и зелень. Эти 
продукты содержат кальций, 
нехватка которого может 
быть причиной излишней 
раздражительности.

Овощи, фрукты, куриные 
яйца, морепродукты, черный 
перец — на них стоит особо 
налегать. Все это — естествен-
ный источник хрома, который 
участвует в регуляции синтеза 
жиров и обмена углеводов, обес-
печивает нормальную актив-
ность инсулина. Не случайно 
среди врачей популярна пого-
ворка: «Хрома нет — диабет!».

Зеленый чай убирает чув-
ство тревоги, улучшает сон, так 
как в этой траве есть особая 
аминокислота — тианин.

Растительная пища (карто-
фель, крупяные каши, кабачки, 
патиссоны, тыква) — источ-
ники магния, который помогает 

преодолевать без последствий 
любой стресс, способствует 
понижению давления, что очень 
актуально.

Перепелиные яйца содер-
жат аминокислоту глицин, под 
его влиянием улучшается обмен 
веществ и стабилизируется 
давление.

Баранина, устрицы, кунжут, 
арахис, шоколад, какао-
порошок — это источники 
цинка, микроэлемента, особо 
необходимого в этот период.

Неполированный рис, 
горох, бананы, черника, 
крыжовник, смородина — эти 
продукты являются источником 
важнейшего для женщины био-
элемента марганца. Его дефи-
цит вызывает дегенеративные 
изменения суставов, остеопороз, 
нарастание избыточного веса, 
ожирение, ранний климакс, 
преждевременное старение, 
нарушение пигментации кож и.

Ешьте все это на здоровье, 
больше, чем раньше, двигай-
тесь и отлично подготовитесь 
к встрече, которую отменить 
нельзя и которая для вас не ста-
нет неприятной. Более того, вы 
еще проведете мощную профи-
лактику заболеваний, которые 
сопровождают наступление 
климакса.

vesti.com

В ведомстве отметили, 
что для того, чтобы не 
ошибиться в выборе, 
необходимо при-
держиваться ряда 

простых правил. Так, например, 
реализация бахчевых вдоль 
автодорог, из необорудованных 
торговых мест запрещена, по-
этому следует помнить, что в 
та ких местах продаются арбузы 
и дыни, не прошедшие необхо-
димую санитарную экспертизу. 

Кроме того, арбузы могут впи-
тывать в себя тяжелые металлы, 
содержащиеся в выхлопных 
газах автомобилей.

На санкционированном месте 
реализации ягод должен быть 
полный пакет сопроводительных 
документов, подтверждающий 
качество и безопасность культур 
(сертификат или декларация 
о соответствии, удостоверение 
о качестве, выданное организа-
цией, вырастившей арбузы). У 

продавца должна быть на рабо-
чем месте личная медицинская 
книжка, информация о юри-
дическом лице, реализующем 
арбузы, вывеска с указанием 
времени работы, весы.

По правилам место торговли 
должно быть огорожено и нахо-
диться под навесом. Арбузы 
должны быть накрыты тентом 
и храниться на специальных 
стеллажах, а не на земле нава-
лом. В конце рабочего дня их 
должны убирать с улицы. Выре-
зать кусочек на пробу или разре-
зать арбуз на части строго запре-
щено — в месте разреза очень 
быстро размножаются вредные 
микроорганизмы.

Хороший, зрелый арбуз — 
круглый (а не овальный), имеет 
целостный покров, цвет корки 
яркий и контрастный, светлое 
пятно на боку, который отлежал 
арбуз, должно быть максимально 
желтым, даже оранжевым. Спе-
лый арбуз обязательно покрыт 
твердой блестящей коркой, 
если ноготь легко протыкает 
арбузную кожу – значит, арбуз 
незрелый. Усик и плодоножка у 
зрелого арбуза сухие. При ударе 
ладонью он вибрирует, при ударе 
согнутым пальцем издает уме-

ренно звонкий звук, при сжатии 
вдоль продольной оси — слабый 
хруст. Мякоть красная различ-
ных оттенков, семена вызревшие, 
черного или коричневого цвета. 
Консистенция мякоти плодов 
сочная, нежная, без ослизнений, 
сладкая на вкус.

Не стоит выбирать ни самый 
крупный, ни самый маленький 
среди остальных арбузов: ягоды 
одной степени зрелости не слиш-
ком отличаются размерами. 
В любом случае покупателю 
поможет чувство меры — лучше 
всего выбирать арбузы среднего 
размера. Перед тем как разре-
зать плоды, необходимо тща-
тельно их вымыть теплой водой 
с мылом, так как частички почвы, 
пыли, микроорганизмы, находя-
щиеся на кожуре, попав внутрь 
плода, могут привести к кишеч-
ной инфекции.

— Разрезанные арбузы и дыни 
храните только в холодильнике. 
Если после разреза обнаружится, 
что купленный вами арбуз имеет 
кислый запах, то ни в коем слу-
чае нельзя его есть — можно по-
лучить пищевое отравление, — 
предупреждают эксперты.

При этом в ведомстве под-
черкнули, что достоверно опре-

делить наличие нитратов можно 
только лабораторным методом, 
но следует обратить внимание 
на следующие моменты. Цвет 
мякоти «плохого» арбуза интен-
сивно ярко-красный с неболь-
шим фиолетовым оттенком; 
волокна, идущие от сердцевины 
к корочке, не белые, как поло-
жено, а со всеми оттенками 
желтого; у «неправильного» 
арбуза поверхность среза глад-
кая, глянцевая, тогда как в 
норме она должна искриться 
крупинками.

Дыни, как и арбузы, выби-
рают по тем же правилам, но 
есть и небольшие различия. 
У дыни противоположная сто-
рона от хвостика должна быть 
чуть мягкой, если твердая, то это 
признак того, что дыня незрелая. 
Если щелкнуть по дыне, звук 
должен быть глухим. От дыни 
обязательно должен исходить 
аромат, если запаха нет, этот 
плод покупать не стоит.

— Наслаждаясь любимым 
продуктом, знайте меру, осо-
бенно когда угощаете им 
маленьких детей, — заключили 
в Роспотребнадзоре.

РИА56

Что съесть, чтобы помолодеть
Специальная диета не повредит, а наоборот оздоровит, и главное – насытит организм 
микро- и макроэлементами, а также аминокислотами.

В Оренбургской области наступил долгожданный сезон бахчевых. На улицах 
и рынках городов и районов уже расположились так называемые развалы с арбузами 
и дынями. О том, как правильно выбрать самую спелую и полезную ягоду, рассказали 
в федеральной службе Роспотребнадзора.
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***

— У меня компьютер не работает.
— А кнопочку такую большую 

нажимала?
— Нажимала.
— А шнур в розетку воткнут?
— Сейчас возьму фонарик, 

посмотрю...
— А фонарик зачем?
— Да свет пропал.

***
По многолетним наблюдениям, 

больше всего грязи в доме 
скапливается под столом, на 
котором стоит комп. Очевидно, 
натекает из интернета.

***
Только бабушки у подъезда 

знают, кто на самом деле убил 
Кеннеди.

***
Однажды ты спросишь, что 

я люблю больше — есть или спать, 
но я не отвечу, потому что объелась 
и уснула.

***
— Ты сова или жаворонок?
— Вяленая скумбрия.

***
Море зовет, волна поет, а мы 

такие на работе…
***

— Сколько раз говорить, что 
в русском языке нет слова «шо»! 
И в русском языке нет слова «нету»!

— Ну и шо теперь? Ну, нету 
и нету…

***

Уже совсем скоро у людей 
начнется осенняя депрессия, 
хорошо, что у меня еще 
прошлогодняя не закончилась.

***
Лежим с мужем на диване, 

смотрим фильм. Мой телефон на 
кухне. Слышу, что пришло смс. 
Неохотно иду к телефону. А там 
сообщение от мужа: «Если ты встала, 
то сделай мне, пожалуйста, чай».

***
Чтобы был плоский живот, 

нужно есть плоскую еду. Пиццу 
там, шоколад, блины.

***
Если бы у моего калькулятора 

была история, было бы стыдно 
больше, чем за историю браузера.

***
Каждый считает, что ему нужна 

правда, ровно до того момента, 
когда он ее узнает.

***
У чукчей были лайки задолго 

до фейсбука.
***

По статистике, у каждого чело-
века, который обгорел на солнце, 
есть друг, который хлопнет по 
спине и спросит: «Как отдохнул?».

***
Я оставила тебя хорошим 

человеком в моей памяти, это 
лучше, чем каждый день видеть, 
как ты портишься.

***

Шуруп, забитый молотком, 
сидит лучше, чем гвоздь, 
закрученный отверткой.

***
В цирк приходит человек:

— Вам не нужны подражатели 
птиц?

— Нет, что вы, у нас таких 
навалом...

— А жаль, — сказал посетитель 
и выпорхнул в форточку.

***
Завидую своему ноутбуку — 

он то в режиме питания находится, 
то в режиме сна.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 14 по 20 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

Постарайтесь определить приоритетные задачи, и вы 
достигните желаемой цели. Удачное решение серьезной про-
блемы в понедельник позволит вам испытать гордость за 
собственную персону и может улучшить материальное бла-
гополучие. В четверг придется защищать интересы своей 
семьи, однако не переходите границ дозволенного. В воскре-
сенье необходимо немного побыть в одиночестве.

Вы можете получить заманчивое деловое предложение. 
В понедельник вероятны знакомства с полезными людьми. 
Если на прошлой неделе вы были достаточно сосредоточены 
и внимательны, то сейчас вам обеспечен успех на работе 
и даже повышение по службе. Намечается разрешение, хотя 
и несколько болезненное, вашей серьезной, давно беспоко-
ящей проблемы. В общении с близкими людьми будьте мак-
симально тактичны, семейные ссоры вам ни к чему.

Предоставьте своему окружению больше свободы в выборе, 
не давите на людей своим авторитетом. В среду не отклады-
вайте никаких дел из-за удовольствия поговорить с челове-
ком, которого вы давно не видели. Лучше вообще не менять 
в этот день свои планы. В конце недели начнет везти в делах, 
требующих от вас инициативы и творчества. В пятницу 
можете получить приглашение — его стоит принять, так как 
вы как минимум обретете интересного собеседника.

Не рвитесь любой ценой достичь желанной цели. Чем 
меньше усилий будете прилагать, тем быстрее все планы 
реализуются и мечты осуществятся. Во вторник можно ожи-
дать прибыль или интересное деловое предложение. Среда 
и пятница могут оказаться днями поездок и встреч с дру-
зьями и знакомыми. В пятницу рекомендуется завершить 
дела, начатые ранее. В выходные смена мест и впечат-
лений — главное слагаемое успеха.

Постарайтесь сделать так, чтобы самолюбие и гордыня не 
помешали вам жить. Хорошо бы несколько уменьшить свой 
аппетит в финансовой сфере. На пути к высоким дости-
жениям помехой может стать ваш консерватизм. В среду, 
используя свои способности, сможете достигнуть успеха. 
В пятницу потребуется собранность, приведите в порядок 
мысли, конкретизируйте планы, и вы порадуетесь их удач-
ной реализации.

Хорошее время для коллективной деятельности, встреч с 
друзьями, совместных проектов. Много пользы может при-
нести возобновление старых знакомств и деловых связей. 
Направляйте свою энергию на решение проблем, требующих 
активности и напористости, но не забывайте также о выдер-
жке и терпении. В личной жизни период не столь благопри-
ятный, здесь как раз лучше воздержаться от активных дей-
ствий, занять выжидательную позицию.

Уверенность в своих силах откроет вам многие двери 
и обеспечит успех. Улучшатся отношения с коллегами и 
начальством, что весьма положительно скажется на про-
изводительности труда, хотя и может несколько удлинить 
продолжительность рабочего дня. Проявите инициативу и 
предприимчивость, пусть даже это одобрят далеко не все. 
Отбросьте все ненужные мелочи и суету, сосредоточьтесь 
на самом главном, и все у вас непременно получится.

Появится шанс продвижения по карьерной лестнице. 
Лучше всего будут решаться повседневно-рутинные 
вопросы. Несмотря на обуревающую вас жажду деятель-
ности, постарайтесь укротить свое рвение. Четверг и пят-
ница больше подходят для анализа, чем для решительных 
действий. В субботу возможна повышенная ранимость, так 
что усиленные социальные контакты нежелательны, они 
могут привести к отрицательным эмоциональным реакциям.

Наступающая неделя отлично подходит для выполнения 
творческой работы. Самое время использовать свою дело-
вую хватку, подкрепив действия информированностью 
и надежными связями. Вторник и суббота — удачные дни 
для запланированных поездок. В четверг вероятны хоро-
шие новости. Вам выплатят долги, о которых вы уже почти 
забыли. К тому же у вас появится источник дополнитель-
ного заработка.

У вас есть все шансы осуществить желаемое, но вряд ли 
найдется на это решимость. Во вторник на вопросы окружа-
ющих, которые стремятся быть в курсе всех событий вашей 
личной жизни, лучше не отвечать, в этот день вокруг будет 
немало сплетен. Зато можно смело демонстрировать свои 
творческие достижения — есть шанс прославиться. В чет-
верг стоит пообщаться с начальством, можете оказаться 
ему полезны, что продвинет вас на новую ступень карьер-
ной лестницы.

Благоприятная неделя для достижения прочного успеха по 
всем фронтам. Если, конечно, в данный момент вы не греете 
организм на солнышке, готовьтесь хорошо потрудиться, про-
являя весь свой опыт, фантазию, энергию и интуицию. Разо-
рвите ненужные и обременяющие вас связи, избавьтесь от 
иллюзий и заблуждений. В итоге, освободившись от балла-
ста ненужных переживаний, станете свободны, и, благодаря 
энергии и обаянию, у вас появятся новые друзья и новые 
партнеры.

На этой неделе весьма вероятно удачное разрешение 
довольно запутанной проблемы, что в свою очередь может 
подтолкнуть вас к довольно рискованному мероприятию. 
В профессиональной сфере желательно не выделяться, 
а лучше проявлять согласие с интересами коллектива. Во 
вторник не стоит планировать новых дел. Пятница благопри-
ятна для творчества и любви. В выходные отправляйтесь за 
город вместе с семьей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 2 августа
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Острое перо Борзова
Мы продолжаем цикл публикаций о тех людях, кто в разные
годы создавал газету «Металлург». Александр Борзов прошел
все ступени – от внештатного корреспондента до редактора.

А
лександр Иванович
Борзов – яркий
представитель той
самой рабочей жур-
налистики, которая

была популярна и пользова-
лась заслуженным уважением
в 70-80-х годах прошлого века.
Неугомонный, подчас въедли-
вый, он всегда и везде оказы-
вался в самой гуще событий.
Например, в июне 1982 года
пошел брак на коксохиме –
Борзов тут как тут, вникает в
технологию процесса, рас-
спрашивает опытных масте-
ров, спорит с руководством. И
свою точку зрения, которая
идет в разрез с мнением на-
чальства, аргументировано до-
носит до читателей.

После таких вот «борзов-
ских» разгромных публикаций
начинается разбор полетов в
цехах, в дело вмешивается ди-
ректор комбината, не сладко
приходится нижестоящим ру-
ководителям, просмотревшим
брак. Ясное дело, начальники
Борзова не жалуют – уж боль-
но хлесткий у него стиль пись-
ма, острое перо. Зато работяги
уважают – это свой человек,
ему можно и о проблемах рас-
сказать, и об обидах. Глядишь,
напишет заметку в заводскую
газету и тогда что-нибудь да
решится.

В люди
вывела учеба

Как и большинство рабко-
ров заводской многотиражки,
Александр Борзов приносил
свои тексты в газету, совмещая
творчество с основной рабо-
той машиниста электромосто-
вого крана в копровом цехе.
Злободневные материалы с
производственных участков с
удовольствием брали не толь-
ко в «Металлурге», но и в го-
родской газете «Гвардеец
труда» и в областном «Южном
Урале».

Сотрудничество с газетами
продолжалось многие годы. К
тому моменту, когда в 1979
году Александра Ивановича
назначили редактором «Ме-
таллурга», его имя хорошо
было известно читателям.

– Я всегда легко схватывал
информацию, старался всему
научиться на рабочем месте.
Руководство это видело, цени-
ло и всячески помогало. Если
заглянуть в мою трудовую
книжку, то через каждые
несколько месяцев там новая
запись, уже с повышением, –
рассказывает Александр Ива-
нович.

Первая запись в трудовой –
1955 год, когда семнадцати-
летний паренек устроился в
цех связи учеником монтера
телефонной сети. К этому мо-
менту Александр Борзов
остался совсем один и рассчи-
тывал только на свои силы: его
отец пропал без вести еще в 41
-м, а в 55-м году похоронил

мать. Брата Геннадия, который
был старше на два года, при-
звали в армию, так что жить и
хозяйничать пришлось Алек-
сандру одному.

Свою тягу к знаниям паре-
нек реализовывал и на рабо-
чем участке, стараясь узнать
тонкости профессии, и допол-
нительно учился. Когда в мар-
теновском цехе организовали
курсы машинистов кранов,
Борзов после рабочей смены
шел сюда. Потом была вечер-
няя школа и аттестат об окон-
чании 10 классов. Следующей
ступенькой, уже к тридцати
годам, стал Уральский госуни-
верситет, куда он поступил
учиться на журналиста.

Профессия
выбрала его

Так сложилось, что грамот-
ность Борзова, помноженная
на его неуемную энергию и ор-
ганизаторские способности,
стала тем маяком, к которому
тянулись люди. К нему шли
коллеги по цеху, чтобы обсу-
дить рабочие проблемы, спро-
сить мнения, посоветоваться.
С легкой руки Борзова появля-
лись заметки с рабочих мест –
искренние, без прикрас, они
обнажали проблемы, а порой в
пух и прах разносили бесхо-
зяйственность и равнодушие
начальства.

– Мне нравилось, что после
моей критики начинались
действия: подключалось руко-
водство комбината и испол-
ком. Сразу что-то исправля-
лось, – вспоминает Александр
Иванович. – Эта сила слова,
конечно же, бодрила. А боль-
ше всего радовало, что мои за-
метки помогали простым
людям. За что я частенько
слышал «спасибо» в цехах.

Любимыми темами Алек-
сандра Борзова были те, кото-
рые волновали металлургов.
Как идут соревнования в
цехах, кто и по какой причине
дает брак, кто просел в пока-
зателях. Не обходил молчани-
ем зарплаты и премии, новше-
ства и проколы. Всё, чем
живут коллеги по цеху, что им
важно, близко, дорого – о том
и писал в своих заметках
Александр Борзов.

Смена вектора
В 90-х годах, когда страна

трещала по швам, менялся
образ жизни и мировоззрение
людей, острые материалы с
рабочих площадок стали ухо-
дить на второй план. Чуть
позже о них забыли вовсе. Те-
перь в моде стали темы «демо-
кратической» направленности.

– Тогда, по инициативе ди-
ректора ОХМК Гуркалова, по-
явилась возможность ездить
за рубеж, перенимать передо-
вой опыт, – вспоминает Алек-
сандр Иванович. – Я тоже по-
просился в состав делегации,
поехал в Швецию. Посмотрел,
удивился, как там все пра-
вильно и хорошо, как живут и
работают люди, как заботятся
о стариках. А когда вернулся,
написал статью обо всем уви-
денном и сдал партбилет –
настолько был разочарован
нашим строем!

Своему острому перу Бор-
зов не изменил и в 90-е. Без
стеснения сыпал он колкости
в адрес тех, кто привозит из
зарубежных поездок не нова-
ции для комбината, а тряпки
для перепродажи. Не считаясь
с высоким положением власть
имущих, загонял колючки под
шкуру начальственным пар-
тийцам. Неуживчивого

журналиста не жаловали, и как
только он ступил на границу
пенсионного возраста, отпра-
вили на отдых.

Мы живем
в учениках

За 25 лет работы в «Метал-
лурге» Александр Иванович
Борзов помог в становлении
многим нынешним журнали-
стам. В числе его учеников Ан-
тонина Овсянникова, Татьяна
Пылева, Нина Рогожина, Алек-
сандр Проскуровский и мно-
гие-многие другие.

По стопам Александра Ива-
новича пошел и его сын Вла-
димир. Несмотря на то что
Борзов старший был против
такого выбора (видел сына на
инженерно-техническом по-
прище), тот всё же выбрал
журналистику. Даже заканчи-
вал тот же университет, что и
отец. Оказавшись на практике
в Москве, так и остался здесь
жить и работать. Ему довелось
трудиться в «Комсомольской
правде», на телевидении, в га-
зете «Подольский рабочий».
Сегодня Владимир Борзов
тоже на заслуженном отдыхе.
Его сын Даниил, переняв гене-
тическую тягу к знаниям,
пошел дальше. Он выпускник
высшей школы экономики, за-
щищал диплом на английском
и русском языках, занимает
высокую должность на одном
из ведущих предприятий стра-
ны.

– Это в нем наша, «борзов-
ская» хватка, – с гордостью го-
ворит Александр Иванович о
внуке. – Думаю, что он сумеет
шагнуть гораздо дальше нас!

Марина Валгуснова
Фото из архива Борзовых

Александру Борзову выпало работать в газете на переломе эпох

НАМ ДАРИЛИ

К 50-летию газете
подарили пробег
Не каждый подарок можно подержать
в руках, от некоторых из них остается
только память в виде фотографий.

О таком уникальном подарке вспоминает ве-
теран комбината, основатель городского
клуба любителей бега «Олимпия», чемпион

России среди ветеранов Равиль Гумарбаев.
Ровно четверть века назад, летним утром 1992

года, марафонцы собрались на парковке перед ре-
дакционным офисом. Он тогда находился в доме
№12 на улице Горького.

Отцы-основатели «Олимпии» Равиль Гумарбаев
и кавалер ордена Ленина Николай Чирченко вру-
чили главному редактору «Металлурга» тех лет
Нине Рогожиной приветственный адрес. В нем бе-
гуны поздравили корпоративную газету ОХМК
с 40-летием, не пожалев прекрасных слов: «Ваша
газета с первых дней стала любимым изданием для
многотысячного коллектива металлургического
комбината, освещая на своих страницах не только
трудовую жизнь родного предприятия, но и массо-
во-агитационную работу по оздоровлению трудя-
щихся комбината и членов их семей». Далее клуб
выразил благодарность «Металлургу» за информа-
ционную поддержку его масштабных проектов:
многодневных легкоатлетических пробегов «Волго-
град – Новотроицк», «Новотроицк – Магнито-
горск», однодневного пробега к памятнику летчику
-космонавту СССР, дважды Герою Советского
Союза Владимиру Комарову и других.

После краткой официальной части марафонцы
прямо от редакции взяли курс на дом отдыха «Гу-
берля». Выбрали безлюдную грунтовую дорогу
через Аккермановку, а не по Оренбургской трассе,
чтобы бегунам не угрожал мчащийся на большой
скорости транспорт и выхлопы от него.

По фотографии видно, что забег получился раз-
новозрастным. Большинство «олимпийцев» пре-
одолели дистанцию без отдыха, ведь для них 25
километров не расстояние даже под палящим
июльским солнцем. Ну, а кто уставал, мог отдохнуть
в микроавтобусе с транспарантом «40 лет – газете
«Металлург».

Добежав до «Губерли», участники «газетного»
пробега приняли душ, переоделись и сели за
праздничный стол. Неутомимые спортсмены даже
танцевали, особенно красивые коленца выделывал
Анатолий Уфимцев.

А самым экстравагантным подарком можно на-
звать… плетку, которую пять лет спустя, на 45-летие
«Металлурга», отмечавшееся в той же «Губерле»,
преподнесли заместителю генерального директора
по информационным связям ОАО «НОСТА» (как
тогда назывался комбинат) Сергею Шадрину его ак-
тюбинские друзья. Разумеется, мы, на ком этот по-
дарок должен был работать, отнеслись к плетке с
чувством юмора и в уныние не впали. Сергей Ми-
хайлович – тактичный человек, который всегда
ведет себя как настоящий джентльмен. Руководя
сначала редакцией, а затем и дирекцией, он горой
стоял за подчиненных. Жаль, что все мои попытки
уговорить Шадрина поделиться воспоминаниями
разбились о его скромность. Сергей Михайлович
мог бы рассказать много интересного о важных
вехах в истории «Металлурга»: переходе с высокой
печати на офсет и с аналоговых набора и верстки
на цифровые.

ААлеклександр Проскуровскийсандр Проскуровский
ФоФотто из личного из личного аро архива Рхива Равиля Гавиля Гумарбаеваумарбаева
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Лучше гор могут быть только горы,
В прошлом номере мы познакомили читателей с нашим земляком Николаем Исаевым,
который доказал, что стать хозяином своей судьбы никогда не поздно.

Издалека Казбек не производит впечатления неприступной вершины

В
еличие гор восхища-
ло и завораживало
не только Михаила
Лермонтова, писав-
шего: «Тебе, Казбек,

о страж востока, принес я,
странник, свой поклон», но и
нашего современника – Нико-
лая Исаева. Он вместе с про-
фессиональным альпинистом
– Евгением Колобовым – два
месяца назад совершил вос-
хождение на воспетый многи-
ми поэтами вечно седой ото
льдов и снега Казбек.

Гора находится возле Влади-
кавказа. Миновали город,
местный водитель маршрутки
вез их мимо кавказских аулов.
Стены каменных низеньких
домов, казалось, еще помнят
восстание Шамиля и походы
генерала Ермолова. А, при-
смотревшись, где-нибудь в ка-
менной кладке, возможно, об-
наружишь расплющенный
круг от пули чеченского абре-
ка или российского гусара.

Путешественники высади-
лись в ущелье, по которому им
предстояло добираться до
подножья горы 20 километ-
ров. Со временем пышная кав-
казская растительность сме-
нилась каменистой местно-
стью изредка покрытой тра-
вой. Кармадонское ущелье, по
которому шли к Казбеку Нико-
лай с Евгением, – печальное
место. 20 сентября 2002 года
сошедший ледник Колка унес
жизни 26 человек съемочной
группы, в числе которых был
актер Сергей Бодров. Их тела
так и не были найдены…

– Надо признаться, что
необычно в этом месте, –
вспоминает Николай. – Красо-
та снежных вершин настолько
красива, что становится
страшно от их мощи. Чувства
очень сложно описать. К этому
невозможно привыкнуть. По-
года меняется в горах мгно-
венно. Идем – солнце, жарко.
Чуть дальше – наплыл туман,
влажно. Без небесного светила
– холодком пробирает до ко-
стей. Ущелье мы прошли за

день. Казалось бы, 20 кило-
метров – не расстояние для
туриста. Но передвигаться по
камням, здоровенным валу-
нам, местами переходить с
опорой на тросы – трудно,
опасно передвигаться по тро-
пинке над обрывом. С гор сте-
кают ручьи ледниковой осве-
жающей воды – слезы гор. Так
мы дошли до термальных ис-
точников. В одной природной
ванне горячая вода – еле уси-
дишь, в другой чуть прохлад-
нее.

С первых шагов в гору пут-
ники ощутили все прелести
подъема. Касалось бы, при
средней скорости пять кило-
метров в час по городу пре-
одолеть такое плевое расстоя-
ние в пять километров до вер-
шины Казбека ничего не
стоит. Когда дорога ведет
неуклонно вверх, повышая
градус восхождения, тропа
становится все круче и круче,
а 30-килограммовый рюкзак
тянет вниз – небо с овчинку
покажется. Шли почти по ки-
лометру в день, затратив на
подъем четыре дня. Еще до

похода Николай постарался
максимально облегчить рюк-
зак. Из одежды оставил только
самое необходимое: пару
маек, пуховик и, конечно же,
недельный продуктовый паек.
Николай – вегетарианец,
решил себе и другим доказать,
что, имея в рюкзаке бананы,
апельсины, сухофрукты, орехи
и мюсли, можно много до-
стичь, ну хотя бы пика пяти-
тысячника. Сложность их вос-
хождения заключалась еще и в
том, что наши путешествен-
ники в этом году открыли аль-
пинистский сезон на Казбеке.

– Обычно, когда на пик
идет группа, то выкладывает
на своем пути из камней пира-
мидки – туры, – продолжает
Николай Исаев. – По ним
можно ориентироваться. Но
мы выбрали дорогу при вос-
хождении, на которой не об-
наружили ни одной такой от-
метки. То есть до нас по этому
маршруту никто не шел. Так
мы проделали новый путь.
Ориентиром нам служила
только сверкающая своей бе-
лизной на голубом небе

вершина горы. Иногда туман
наплывал, тропинки видно не
было. Пришлось лезть по от-
весной стене, по канатам со
страховками. Очень сложно
там держать равновесие.

Каждый пройденный метр
приближал альпинистов к
пику задремавшего вулкана,
которым в свои юные годы
был Казбек. С тех пор его кав-
казский темперамент сменил-
ся вековой мудростью настоя-
щего горного аксакала. Казбек,
как и любую гору, покорить
нельзя. Покорить при восхож-
дении можно только себя. Ев-
гений Колобов уже тертый
калач. В свое время в одиноч-
ку ходил на пик Ленина. Исаев
в альпинизме – новичок.

– Я стал правильно питать-
ся и почувствовал себя силь-
нее, – признается Николай. –
Перестали беспокоить старые
болячки. На вершине Казбека
отпраздновал свой подъем по-
следним авокадо и орешками.

На усталость от подъема на-
слаивалась режущее глаз сия-
ние снежного наста...

Продолжение на стр. 11

Двадцать верст Кармадонского ущелья позади Первый километр восхождения на Казбек. За спиной Николая виден заснеженный пик остывшего вулкана

Слева фитнес-обед Николая, справа сухпаек Евгения

Горные хребты возвышаются над облаками
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на которых еще не бывал...
За полгода до поездки Николай Исаев начал приводить свою физическую форму
в порядок. Ежедневная зарядка, приседания, отжимания, велопрогулки. Еще одним
знаковым для него событием стал переход на вегетарианский рацион питания.

П
о камешкам пере-
бирает лапками па-
учок. На высоте в 4
километра порхают
бабочки. Звенящую

тишину гор нарушал только
хруст снега от наших шагов.

Однажды усталые путники
поздно вечером, еле подняв-
шись на квадратную площадку
размером 2 на 2 метра, распо-
ложенную над отвесной сте-
ной, развернули палатку, и тут
началась буря. Гром в горах в
стократ увеличивается эхом.
Палатку срывало с места. Оста-
валось только надеяться, что
молния обойдет их стороной.

Переживаний хватило еще на
пару седых волос. На высоте в
4500 метров, когда до пика
оставалось каких-то 700 мет-
ров, Николай Исаев подхватил
«горняшку». Так называют гор-
ную болезнь альпинисты, вы-
званную нехваткой кислорода.

– Я чувствую, что это моя вы-
сота, – говорит Николай. – Уже
все хорошо, не надо никуда
идти, все везде красиво. А
потом у меня семья, дочь,
зачем мне рисковать, идти на
вершину, которую не видно в
тумане. Евгений эти 700 метров
и обратно преодолел за девять
часов. После ночевки мы

свернули лагерь и пошли назад,
к подножью Казбека.

Спускаться было не менее
опасно и сложно. Солнце сле-
пило. Можно не заметить край,
оступиться и пуститься в по-
следний полет на пятьсот мет-
ров вниз. К полуночи двое про-
мокших от пота альпинистов,
освещая путь тусклыми лучами
фонариков, добрались до тер-
мальных ванн.

– Горные вершины спят во
тьме ночной, тихие долины
полны свежей мглой, не пылит
дорога, не дрожат листы…, –
почему-то пришел в голову Ни-
колая перевод из Гете.

После тяжелой обратной до-
роги спать не хотелось. Перед
глазами раскинулась необъят-
ная ширь южного неба, усеян-
ного звездами. Медленно в
дымке плыл серп луны. Вспо-
минались яркие минуты подъ-
ема. Душа была в смятении.
Еще одна победа над собой со-
четалась с грустью расставания
с Казбеком. Но утешало ново-
испеченного альпиниста толь-
ко то, что «Лучше гор могут
быть только горы, на которых
еще не бывал». А их и на земле,
и внутри каждого еще много.

Игорь Сосновский
Фото Николая Исаева Привал, до пика осталось два километра. Снег

в горах, как пенопласт, гранулированный

После дневного пути по льду и снегу, преодоления отвесной стены на канатах можно и расслабиться в туристической палатке

Вечер третьего дня восхождения. Ночевка на пятачке
над обрывом глубиной в 500 метров

На обед остался лишь авокадо

Высота 4,5 километра. Евгений собирается пройти оставшиеся до вершины 700 метров

Термальные ванны. Туман вскоре рассеялся,
и небо раскрылось мириадами звезд

Бабочки полет будит тихий горный хребет
в солнечных лучах

Вечерний вид из палатки на высоте более трех тысяч метров. В полуметре от входа в палатку начинается
500-метровый обрыв в бездну. Ночевка не для лунатиков
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Дата Место проведения Адрес Турнир Начало

10 августа Корт ДЮСШ 
«Спартак» ул. Пушкина, 28 «Веселые старты» среди 

воспитанников школы 11 часов

10-11 августа Городской парк Соревнования по стритболу 
для всех желающих 10 часов

11-12 августа Стадион «Юность» Турнир по мини-футболу среди 
воспитанников ДЮСШ №1

11 августа: 
17 часов 15 минут

12 августа:
10 часов

12 августа Городской парк Массовая зарядка для здоровья 
с участием всех желающих

Соревнования по настольному 
теннису, дартсу, баскетболу для всех 

желающих

Прием норм ГТО

10 часов

10 часов 30 минут

10 часов 30 минут

12 августа Шахматно-
шашечный клуб 
ДЮСШ «Юность»

Зал силовых видов 
спорта ДЮСШ 

«Юность» 

ул. Советская, 24

ул. Уральская, 
23-а

Блиц-турнир по шахматам среди 
воспитанников клуба

Товарищеская встреча по 
пауэрлифтингу для всех желающих.

11 часов

9 часов

Август дает старт
В Новотроицке начались спортивные мероприятия в честь всероссийского Дня 
физкультурника. Предлагаем вам календарь этого праздника здорового образа жизни.

ФИЗКУЛЬТУРУ  В МАССЫ! ПОБЕДЫ

ВЫСТАВКИ

Современники классиков
С прижизненными изданиями классиков мировой лите-
ратуры оренбуржцы смогут познакомиться в областной 
библиотеке имени Надежды Крупской. 

В отделе литературы на иностранных языках Оренбургской 
областной универсальной научной библиотеки имени Н.К. 
Крупской работает выставка «Прижизненные издания клас-

сиков мировой литературы». В экспозиции представлены фолиан-
ты середины XVIII  —  начала XX вв., являющиеся гордостью книж-
ной коллекции,  —  это свидетели жизни своих авторов. 

На выставке представлены произведения Льва Толстого, пере-
веденные на французский язык, Джорджа Байрона, Жюля Верна, 
Чарльза Диккенса, Александра Дюма, Эмиля Золя, Ги де Мопасса-
на, Марка Твена. Самое раннее издание  —  книга «La Saxe Galante» 
(«Галантная Саксония»), вышедшая в 1735 году в Амстердаме. В ней 
описываются похождения польского короля-курфюста Августа II, 
знаменитого покорителя женских сердец. Судя по подробным опи-
саниям некоторых случаев из жизни короля польского, она была 
написана лицом весьма близким к государю. Предположительно, 
это был обер-камергер короля Карл фон Полльниц.

Остальные книги были изданы уже в XIX веке. Среди них  —  роман-
тическая поэма Джорджа Байрона «Мазепа», написанная им в Италии 
в 1818 году и опубликованная в Лондоне в 1819 году. На выставке де-
монстрируются произведения великого русского писателя и мыслителя 
Льва Толстого: повесть «Крейцерова соната» (1890 год) и роман «Анна 
Каренина» (1896 год), изданные в Париже на французском языке.

Также можно познакомиться с книгой воспоминаний русского 
живописца и литератора Василия Верещагина «Souvenirs: enfance, 
voyages, guerre», опубликованной в Париже в 1888 году. Выставка 
будет работать до 31 декабря.

Проект «Играй, город»  —  
это молодежная иници-
атива по созданию пере-

движного игрового комплекса 
в городском парке. Его разра-
ботчики  —  ребята из народ-
ного театра-студии «Арлеки-
но»  —  гуляя в парке, решили, 
что там не хватает организован-
ного массового отдыха. Посо-
ветовавшись с педагогами, они 
решили возродить добрую тра-
дицию уличных игр, некогда 
существовавшую в советские 
времена.

 —  Я помню, как в нашем 
дворе на агитплощадке соби-
рались пожилые мужчины. 
Они играли в шахматы, нарды, 
рядом с ними крутились дети, 
многие приходили даже из 
соседних дворов, чтобы поиг-
рать в «Чай-чай, выручай!» —  
было спокойно, и все были 
заняты по интересам,  —  гово-
рит новотройчанка Ольга 
Манина, пришедшая в парк 
с малышом.  —  Здорово, что в 

парке кроме спорта и праздных 
прогулок молодежи есть чем 
заняться для души и саморазви-
тия. Посмотрите, как это весело! 
Я бы и сама поиграла с ребя-
тами, например, в «Мафию».

Проект «Играй, город» 
направлен на организацию 
интеллектуального и творче-
ского досуга не только подрост-
ков и молодежи, но и людей 
пожилого возраста. Главная цель 
мобильной игротеки  —  пропа-
ганда живого межличностного 
общения. Каждый может прийти 
и, познакомившись, присоеди-
ниться к играющим. 

 —  Это не только традици-
онные шахматы и шашки, но и 
популярные у молодежи игры, 
такие как подвижная напольная 
игра «Твистер», игра-пантомима 
«Крокодил», ролевая игра с 
детективным сюжетом «Мафия», 
«Выкрутасы», в которых нужно 
угадать слово с помощью наво-
дящих подсказок и многие 
другие,  —  рассказала Евгения 

Крюкова, получившая грант 
Металлоинвеста второй раз.  —  
Мобильная игротека  —  
это продолжение нашего прош-
логоднего проекта «Уличный 
театр «Коломбина», поэтому 
самым маленьким посетите-
лям парка тоже будет развлече-
ние  —  ребята, актеры «Колом-
бины» будут проводить игры с 
малышами на свежем воздухе в 
костюмах любимых мультипли-
кационных персонажей. 

Благодаря своей мобильности 
по желанию горожан «Играй, 
город» может посетить и дет-
ские загородные лагеря отдыха, 
школьные лагеря, базы отдыха, 
пригородные поселки Хабарное, 
Аккермановка, Губерля. 

Мобильная игротека  —  это 
не только возможность инте-
ресно провести время  и полу-
чить призы, это, прежде всего, 
новые знакомства и друзья.

Кира Столбова
Фото Евгении Крюковой

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Лето без смартфонов 
и компьютеров
В городском парке стартовал еще один проект-победитель грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Теперь каждую пятницу и субботу гуляющие 
в парке подростки могут посетить мобильную игротеку у центрального фонтана.

«Сударушка» 
взяла Гран-при
Ансамбль стал победителем престижного фестиваля 
«Хранители наследия России».

Фольклорно-этнографический ансамбль «Сударушка» из Се-
верного района объявлен абсолютным победителем Всерос-
сийского фестиваля-конкурса народного искусства «Храни-

тели наследия России». Отметим, что высокую награду фестиваля 
оренбуржцы завоевывают уже второй раз. Первую победу они одер-
жали в год основания творческого марафона в 2008 году.  

Смотр народного творчества проходил в Красногорске Московской 
области. По традиции он проводится в День России. Учредителями 
и организаторами мероприятия выступили Министерство культуры 
Московской области, Российская академия музыки имени Гнесиных 
и культурно-просветительский центр «Купина Неопалимая». Ежегод-
но в фестивале-конкурсе принимают участие представители разных 
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Формат мероприятия дает возможность представить свое твор-
чество широкой аудитории, позволяет участникам и членам жюри 
плодотворно общаться и обмениваться опытом. В этом году фе-
стиваль-конкурс был посвящен памяти его основателя  —  Заслу-
женной артистки России, художественного руководителя ансам-
бля гусляров «Купина» Любови Жук. Она внесла большой вклад в 
развитие гусельного искусства, будучи блестящим исполнителем 
на этом старинном музыкальном инструменте.

Фольклорно-этнографический ансамбль «Сударушка» создан в 
1995 году и действует при Каменногорском сельском Доме культу-
ры Северного района под руководством Марии Санковой. Ансамбль 
объединил любителей старинных русских песен разных возрастов и 
профессий. Репертуар «Сударушки» разнообразен. Примечательно, 
что самодеятельные артисты исполняют песни без музыкального со-
провождения. В 2002 году коллектив получил звание «Народный».

Портал правительства области
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