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В Москве прошел
круглый стол по
реализации ТОСЭР
В нем приняли участие пред-
ставители Металлоинвеста,
власти региона и города.

9
«Твой голос»
делает компанию
еще лучше
На предприятиях Металлоин-
веста продолжается
очередной опрос мнений.

12
Под Новотроицком
прошли соревнова-
ния по джип-триалу
Экстремалы Восточного
Оренбуржья съехались
помериться силами.

СОБЫТИЕ

Место благочестия
и лечебница для души
Первого октября православные новотройчане отпраздновали
25-летний юбилей храма святых апостолов Петра и Павла, чьи
золоченые купола и звонницы хорошо знакомы каждому.

Уже четверть века здание храма венчает собой центральную улицу города – Советскую

Н
акануне в честь
юбилея в храме со-
стоялось празд-
ничное вечернее
богослужение, а

воскресным утром прошли мо-
лебен с водоосвящением и Бо-
жественная литургия, завер-
шившаяся крестным ходом во-
круг Петропавловского храма.
Продолжились праздничные
мероприятия во Дворце куль-
туры металлургов. В холле ра-
ботало несколько выставок,
посвященных 25-летию.

Картины с изображениями со-
боров и храмов, среди которых
и Петропавловский, предста-
вили учащиеся детской худо-
жественной школы. Были по-
казаны архивные фотографии
со строительства Петропав-
ловского храма.

Собравшихся гостей при-
ветствовали епископ Орский и
Гайский Ириней и настоятель
прихода храма святых апосто-
лов Петра и Павла протоиерей
Сергей Кваша. В торжествен-
ной обстановке они вручили

грамоты духовенству, благоде-
телям и прихожанам, внесшим
вклад в создание и развитие
собора. Поздравления прозву-
чали и от главы города Юрия
Араскина.

А праздничный концерт по-
дарили гостям воспитанники
воскресной школы под руко-
водством Татьяны Горяниной.
Приятным сюрпризом для со-
бравшихся в зале стал показ
фильма «Дорога к храму», под-
готовленного силами творче-
ской группы информационной

программы «Накануне», осве-
тившего историю собора от за-
кладки первого камня в фун-
дамент до настоящих дней.

Петропавловский собор
возводился по инициативе и
непосредственном участии
самих новотройчан. Трудно
назвать все организации, а
также точное число людей,
причастных к сооружению
храма: эта стройка поистине
была всенародной.

Павел Судаков
Фото Вадима Мякшина

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Оренбуржье
повяжут пуховые
платки

С 12 по 15 октября в Оренбурге пройдет тради-
ционный праздник «Дни оренбургского пухо-
вого платка», приуроченный к Покрову Пре-

святой Богородицы, который отмечают 14 октября.
В 2014 году губернатором Оренбургской области в
целях возрождения российских национальных тра-
диций, воспитания у жителей области бережного
отношения к истории края, поддержки оренбург-
ских пуховязальщиц, а также популяризации их
продукции как самобытного образца народного ис-
кусства был подписан указ о проведении ежегод-
ного областного мероприятия «Дни оренбургского
пухового платка». Каждый год готовится обширная
программа мероприятий, направленных на повы-
шение статуса мастера народного промысла, хра-
нителя школы народных традиций. В этот раз орга-
низатором проекта выступает областной музей
изобразительных искусств.

Бизнесу снизили
ставку на кредиты
для производства

В первые поручение установить процентную
ставку по микрофинансированию для малых
предприятий в сфере производства на

уровне 6,5% прозвучало в инвестиционном посла-
нии Юрия Берга 22 мая, теперь решение принято
официально. Ранее ставка составляла 9,5% при
предельном размере займа в три миллиона рублей.
На федеральном уровне ведется работа по увели-
чению этого лимита, ожидается, что он повысится
до пяти миллионов рублей. Тонкости льготного
микрокредитования бизнесу готовы рассказать в
министерстве экономического развития региона.

oreneorenecconomyonomy.ru.ru

5
октября более чем в ста странах педа-
гоги отмечают учрежденный в 1994
году День учителя. Предпосылкой
для празднования стала парижская
межправительственная конференция
о статусе учителей, состоявшаяся
5 октября 1966 года.
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ПАРТНЕРСТВО

Второго октября компа-
ния «Металлоинвест» 
приняла участие в 
круглом столе «Новая 
экономика промыш-

ленных городов», посвященном 
развитию и диверсификации 
экономики моногородов РФ. 
Открывая заседание, замести-
тель председателя правления 
Внешэкономбанка Ирина Маки-
ева отметила, что главный залог 
успеха в развитии экономики 
моногородов — это люди.

— Слаженная работа 
команды губернатора, админи-
страции города и градообразу-
ющего предприятия приносит 
незамедлительные результаты. 
Оренбургская область, город 
Новотроицк и Металлоинвест — 
хороший пример такой эффек-
тивной работы, — сказала 
Ирина Макиева.

Главной темой разговора 
стала эффективность дейст-
вия и перспективы механизма 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Создание 
экономических зон с льготными 
налоговыми условиями и упро-
щенными административными 
процедурами, призванных обес-
печить приток инвестиций в 
удаленные регионы, началось 
в 2015 году. В июле 2017 года 
статус ТОСЭР получил Новотро-
ицк, градообразующим пред-
приятием в котором является 
АО «Уральская Сталь», входящее 
в состав компании «Металлоин-
вест». Содействие устойчивому 
развитию регионов, в которых 
действуют предприятия Метал-
лоинвеста, — один из ключевых 
приоритетов компании. Еже-
годно она инвестирует 200-300 
млн рублей в социально-эко-
номическое развитие Новотро-
ицка. Металлоинвест также 
осуществляет дополнительные 
инвестиции в рамках крупных 
инфраструктурных проектов 
социально-экономического парт-

нерства с правительством Орен-
бургской области и администра-
цией Новотроицка.

— Совместными усилиями 
правительства Оренбургской 
области, администрации Ново-
троицка и компании «Металло-
инвест» повышается инвестици-
онная привлекательность города. 
На это направлены все наши 
действия: создание новых точек 
роста экономики, снижение 
административных барьеров, 
развитие городской инфраструк-
туры и социально-культурной 
среды, — рассказывает директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. — Металлоинвест 
продолжает активно участвовать 
в реализации программ разви-
тия города. Компания готова 
делиться своим опытом и знани-
ями со всеми, кто рассматривает 
возможность организации биз-
неса в Новотроицке.

Социальные инвестиции 
Металлоинвеста нацелены на 
решение задачи диверсифика-
ции экономики Новотроицка. По 

инициативе компании к работе 
в этом направлении был при-
глашен Фонд развития моного-
родов: в начале 2016 года прави-
тельство Оренбургской области 
заключило с ним соглашение 
о сотрудничестве, после чего у 
региона появилась возможность 
привлечь средства Фонда на 
создание инфраструктуры для 
реализации новых инвестици-
онных проектов. Помимо этого, 
по инициативе Металлоинвеста 
привлекаются эксперты, воз-
можности и обучающие ресурсы 
для реализации социально-
экономических проектов 
в Новотроицке.

— В Оренбургской области 
семь моногородов, каждый из 
которых сегодня ведет работу по 
привлечению инвестиций. При-
своение Новотроицку статуса 
ТОСЭР — это начало большого 
и трудного пути по созданию 
диверсифицированной эконо-
мики города, — отметила вице-
губернатор — заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области по финан-
сово-экономической политике 
Наталья Левинсон. —  Пример 
реализации проектов «НСплав» 
и фабрики «Восточная-Агро» 
показывают перспективы как 
города, так и региона в целом.

—  Одним из актуальных 
вызовов «новой экономики» 
является преодоление разрыва 
между вузами и реальным 
бизнесом, представляющим 
предприятия различных отра-
слей промышленности. МИСиС 
создает основу для любого 
бизнеса, готовя квалифициро-
ванный человеческий капитал, 
обладающий опытом решения 
актуальных задач предприятий, 
компаний, научных организа-
ций, — отметила ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Черникова. —  
Кроме того, внедрение совре-
менных образовательных тех-

нологий, проектного образова-
ния позволяет сделать нормой 
деятельность по переустройству 
и развитию городской среды —  
социальной, культурной, техно-
логической, производственной.

В 2016 году проектная 
команда с участием Металло-
инвеста разработала комплекс-
ную программу развития города. 
Цель программы — превраще-
ние Новотроицка в индустриаль-
ный, деловой, культурный и ком-
муникационный центр Восточ-
ного Оренбуржья, предоставля-
ющий комфортные условия для 
жизни и широкие возможности 
для самореализации. В рамках 
комплексной программы Метал-
лоинвест реализует программу 
«Пять шагов благоустройства 
повседневности», на которую 
в 2017 году планирует направить 
110 млн рублей. 

Задачам комплексного раз-
вития Новотроицка отвечают 
и другие проекты социально-
экономического партнерства 
Металлоинвеста, правительства 
Оренбургской области и адми-
нистрации Новотроицка: только 
в этом году Металлоинвест 
планирует инвестировать 
287 миллионов рублей в улучше-
ние городской среды.

—  Городу уже на протяже-
нии семи лет большую помощь 
оказывает компания «Метал-
лоинвест» и правительство 
Оренбургской области. Метал-
лоинвест вложил в наш город 
порядка двух миллиардов 
рублей, правительство обла-
сти —  около миллиарда. Эти 
средства идут на развитие здра-
воохранения, образования и 
городской инфраструктуры, — 
отметил Юрий Араскин. —  Мы 
приветствуем всех предпри-
нимателей, готовых работать 
в Новотроицке, и будем оказы-
вать им полное содействие.

Один из самых важных объек-
тов социальных инвестиций Ме-
таллоинвеста в Новотроицке —  
городской парк. Его реконструк-
цией компания занимается 
с 2014 года. За это время с уче-
том пожеланий горожан разра-
ботан проект реконструкции, 
облагорожена территория, при 
активном участии жителей 
города высажено несколько 
сотен новых деревьев и кустар-
ников, созданы зоны отдыха. 
Работы по развитию парковой 
территории продолжаются.

Фото 
РИА «Новости»

Новотроицк — территория 
опережающего развития
Содействие устойчивому развитию регионов, в которых действуют предприятия 
Металлоинвеста, — один из ключевых приоритетов компании. Ежегодно 
она инвестирует 200-300 млн рублей в социально-экономическое развитие 
Оренбургской области.

Шаг 1. Сегодня в городе: благоустройство самого посещаемого 
общественного пространства.
Шаг 2. Будущее есть: создание инфраструктуры досуга молоде-
жи.
Шаг 3. Найди прошлое и гордись им: ревитализация городских 
достопримечательностей.
Шаг 4. В центре внимания — социальный объект: обновление 
или создание социального объекта.
Шаг 5. Подбери брошенное: активация заброшенных или неэф-
фективно используемых зданий и территорий.

П   
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КАПРЕМОНТЫ

Все идет по плану
В Оренбуржье утверждены объемы капитального ремонта на два ближайших года, органы местного самоуправления
составили сводные графики работ по благоустройству в отношении 1 445 многоквартирных домов.

В планах проведение строи-
тельно-монтажных работ в
605 многоквартирных домах
общей площадью свыше 2,5
млн квадратных метров. Вся
проектно-сметная документа-
ция разработана годом ранее.

На территории Новотроиц-
ка в рамках капитального ре-
монта строительно-монтаж-
ные работы в 2018-2019 годах
запланированы в 63 много-
квартирных домах. Общая
площадь всех ремонтируемых

домов составит более 288
тысяч квадратных метров. Со-
вокупная стоимость работ по
капитальному ремонту домов
составит 273 миллиона руб-
лей, уплаченных новотройча-
нами в виде взносов на

капитальный ремонт. Жилищ-
ные условия в течение следую-
щего года смогут улучшить
более десяти с половиной
тысяч человек.

novotroitsk.org.ru

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Битва за тройку
Новотроицкая «НОСТА» за матч до окончания первого круга
приняла на своем поле клуб «Лада-Тольятти» и не дала гостям
ни единого шанса на победу.

Н
овотройчане на-
брали хороший
ход и, судя по
всему, полны ре-
шимости закон-

чить первую половину первен-
ства в лидирующей группе.
Напомним, что четвертое
место «НОСТЫ» обусловлено
только худшей разницей заби-
тых и пропущенных мячей –
по остальным показателям
команда идет вровень с обла-
дателем промежуточной брон-
зы ульяновской «Волгой».

Выходя на игру с «Ладой» в
12 туре, сталевары знали, что
«Волга» уже закончила свою
игру минимальной победой
над ижевским «Зенитом».
Нашей команде был нужен вы-
игрыш для того, чтобы удер-
жаться вверху таблицы. И они
с первых минут навязали го-
стям агрессивную игру.

Защита «Лады» треснула на
16-й минуте, когда исполняю-
щий обязанности форварда
«НОСТЫ» Муса Ибрагимов с
острого угла сумел пробить
мимо вратаря в дальний угол
ворот. А на 42-й минуте гроза
пришла с другого фланга.
После серии потерь мяча с
обеих сторон в центре поля
капитан «НОСТЫ» Сергей Те-
рехин решил, что позицион-
ная осада это слишком скучно,
и вырезал дальний диагональ-
ный пас на выход. Откликнув-
шийся на предложение Борис

Комков, несмотря на давление
защитника, все же нашел
брешь и забил гол в ближний
угол, впритирку с вратарем.

Вскоре после перерыва
стало ясно, что главный тре-
нер «НОСТЫ» Михаил Белов
уверен в победе: на 51-й мину-
те он выпускает Сергея Кузне-
цова – молодого защитника,
который раньше выходил на
поле лишь на несколько
минут. Да, эта замена была
вызвана травмой Сергея Коси-
цына, но у тренера были и
другие варианты. Гости попы-
тались тут же продавить левый

фланг обороны «НОСТЫ», но
опытные коллеги помогли
Кузнецову выстоять.

На 74-й минуте точку
невозврата в игре обеспечил
ностовец Александр Нечаев.
После темповой атаки правым
флангом он получил мяч по
центру штрафной и не про-
махнулся, установив оконча-
тельные 3:0.

Идущая второй «Сызрань-
2003» проиграла в по-
следнем матче «Мордовии» и
осталась при своих 23 очках, а
«Волга» и «НОСТА» делят 3-4
места с одинаковым

количеством очков – по 21. Но
у них на игру меньше, и побе-
да любой из команд выводит
ее на вторую строчку. Эта
борьба будет очной – 7 октяб-
ря новотройчане едут в Улья-
новск. Этой игрой, кстати, за-
вершится первый круг первен-
ства в зоне «Урал–Приволжье»,
но не завершится осенняя
серия игр: болельщик смогут
увидеть игру «НОСТЫ» на род-
ном газоне еще 14 октября и 4
ноября.

Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина

«НОСТА» в этой игре держала под контролем каждое движение гостей из Тольятти

ЭКОНОМИКА

Оренбуржье ждет переселенцев
Оренбургская область готова принять соотечественников из-за границы, согласно утвержденной правительством РФ
программе по переселению.

О
б этом рассказал
региональный ми-
нистр труда и за-
нятости населения
Вячеслав Кузьмин,

отметив наиболее востребо-
ванные специальности. В
первую очередь в Оренбуржье
ждут врачей (3000 вакансий)
инженеров (1000 вакансий) и
педагогов (2000 вакансий).
Специалисты особенно

востребованы в сельской мест-
ности. По планам российского
правительства, в Оренбург за
три года года переедут 1200
наших земляков. В документах
отмечается, что есть некие
приоритеты при переселении.
Так, те соотечественники, ко-
торые имеют медобразование
и заняты в сфере здравоохра-
нения, могут претендовать на
переезд в Башкортостан. А в

Оренбургской области ждут
педагогов, ученых, инженеров
и многодетные семьи.

В областном минтруде
также уточняют, что региону
требуются водители, электро-
монтеры, машинисты. Пересе-
ленцам будет предоставлена
материальная помощь, про-
фессиональное обучение и
льготы при пересечении гра-
ницы. Главное – они смогут

оформить российское граж-
данство всего за полгода, – со-
общили в министерстве.

За десять лет в рамках гос-
программы по оказанию со-
действия добровольному пе-
реселению в Россию соотече-
ственников, проживающих за
рубежом, в страну вернулись
585 тысяч человек.

РИА56

НА ПУЛЬСЕ

Южный Урал отдал
выездные очки
Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл
команду «Южный Урал» со счетом 2:1.
Все шайбы забиты в первом периоде.

Н а 17-й минуте открыл счет игрок «Ижстали»
Даниил Маслюков, через полторы минуты
удвоил преимущество хозяев площадки Сер-

гей Боголейша. Через 55 секунд воспользовался
расслабленностью ижевских хоккеистов капитан
южноуральцев Александр Васильев – 2:1. До конца
игры орчане так и не смогли вновь поразить воро-
та соперника. За 30 секунд до конца матча на пло-
щадку вышел шестой полевой игрок орчан, даже с
его помощью южноуральцы не смогли не допустить
к своим воротам ижевских хоккеистов. Хозяева
площадки намеревались поразить пустые ворота,
но игрок «Ижстали» Александр Черников попал в
штангу и счет остался прежним – 2:1 в пользу ко-
манды «Ижсталь».

ural56.ruural56.ru

Посвятили победу
учителям
В спортивном комплексе «Надежда»
прошли городские соревнования
по мини-футболу.

В этих соревнованиях, приуроченных к Дню
учителя, участвовали воспитанники детских
клубов 2003 года рождения и моложе.

После финальной игры первое место со счетом
1:0 заняла команда детского клуба имени Юрия Га-
гарина, второе место – у ребят из «Орленка», тре-
тье место со счетом 5:3 заняла команда детского
клуба имени Аркадия Гайдара. Команды-победите-
ли награждены грамотами, каждый игрок получил
медаль. Лидеры соревнований унесли с собой по-
бедный кубок.

В личном зачете в номинации «Лучший вратарь»
отмечен грамотой Дмитрий Лычагин, в номинации
«Лучший защитник» – Егор Светкин. Титул «Лучший
нападающий» разделили между собой Никита Зот-
кин и Владислав Лукинский.

НадеНадежда Климоважда Климова

Дзюдоист Роберт
Мшвидобадзе
поднял рейтинг
На минувшей неделе в хорватском
Загребе проходил Гран-при по дзюдо.
294 участника из 44 стран приехали
на турнир отстаивать звание лучшего.

О ренбуржец Роберт Мшвидобадзе боролся в
весовой категории до 60 кг. У первого со-
перника в группе, хорвата Бернарда Азино-

вича, Роберт выиграл по очкам. Вторым соперни-
ком стал дзюдоист из Турции Ахмет Сахин, и тут Ро-
берт выиграл. В полуфинале наш борец встретился
с соотечественником Альбертом Огузовым. Наш
дзюдоист уверенно вел схватку, и за минуту до
конца Роберт выигрывает чистую победу оценкой
«иппон».

В финале оренбуржца ждал поединок с дзюдои-
стом из Грузии, чемпионом мира 2013 года в ко-
мандном первенстве Амираном Папинашвили. Эта
схватка оказалась тяжелой для обоих дзюдоистов.
За 25 секунд до конца поединка Роберт провел
атаку, но немного не хватило до завершения брос-
ка. В свою очередь Папинашвили поймал нашего
дзюдоиста на контратаке и провел победный бро-
сок. Мшвидобадзе получил серебро и добавил себе
180 очков в мировом рейтинге борцов.

minsportturizm.orbminsportturizm.orb.ru.ru
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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!

Мы будем регулярно публи-
ковать текст Кардинальных тре-
бований 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

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. Про-

фессиональная организация и про-
ведение юбилейных, корпоративных 
и свадебных торжеств.  Принимаем 
заявки на выпускные вечера. 
Тел.: 62-27-55, 66-83-75, 89033642375 
(Петр).

 » Организация свадьбы, юбилея. 
Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Виртуоз-
гармонист + гитара проведет меро-
приятие дома у заказчика. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

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

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

 » Видеосъемка свадеб, юбилеев, дет-
ских утренников и др. счастливых 
моментов. Профессиональная опе-
раторская работа, современный 
монтаж. vk: id116992762. 
Тел.: 89228335644, 89068474250.

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. Мно-
голетний опыт работы. Тел.: 61-97-37.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

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

 » Срочный ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. Замена уплотни-
телей холодильников. Тел.: 61-66-71.

 » 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 цветных телевизо-
ров 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. Гаран-
тия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Срочный профессиональный ремонт 
стиральных машин-автоматов, 
ремонт неразборных стиральных 
баков, блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных машин-
автоматов любой сложности, микро-
волновок. Покупка, продажа. Пенси-
онерам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

 » Профессиональный ремонт стираль-
ных машин-автоматов. Гарантия. 
Качество. Тел.: 61-47-99, 89058455799, 
89228594559.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов и микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гарантия 
до двух лет. Пенсионерам — скидки. 
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до капи-

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

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

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

 » Сделаю ремонт по желанию кли-
ента, обои, штукатурка, шпа-
клевка, линолеум и другое, а также 
мелкий ремонт. Тел.: 89225332149, 
89871965972.

 » Фирма «Эксперт». Профессиональ-
ное изготовление и установка зам-
ков, входных дверей, решеток, сей-
фов, оградок, печей и других изде-
лий. Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. Экстрен-
ная помощь.  Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей и многое другое. 
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.

 » Отделка откосов (оконные, дверные, 
наружные). Установка межкомнат-
ных дверей, электрика, обои, плин-
туса, отделка балконов. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел.: 66-96-88, 
89033648688.

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

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

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

 » Все услуги плотника, установка, 
ремонт замков, обшивка балкона, 
дверей, настил линолеума, ремонт 
мебели, навес гардин, шкафов и др. 
Тел.: 89225391351.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, бра. 
Комплексное подключение бытовой 
техники. Установка электросчетчи-
ков, счетчиков воды, работа с поли-
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 
89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счетчиков, 
автоматов, монтаж электропроводки. 
Все виды работ. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: 89619169213.

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

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

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

 » 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 качест-
венно заменит водопровод, канали-
зацию и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, сантех-
приборов, радиаторов. Гарантия. 
Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки: по 

городу от 200 руб./час, по России от 
8 руб./км. Услуги грузчиков. Зво-
ните: 61-07-16, 89058130716 

—  договоримся.

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

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

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

 » Доставка навоза, перегноя, дров 
березовых, песка, чернозема, 
цемента, щебня (от мешка до 
«КамАЗа»). Доставка бесплатно. 
Услуги экскаватора- погрузчика. 
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие грузовики, пикапы, «ГАЗели» 

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

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

 » 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.

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

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

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), горной 
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка 
черного металла (дорого). 
Тел.: 69-50-50, 89058922360.

 » 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.

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

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

Р
е
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л
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Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.
Реклама

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

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-
Актобе

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

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Ре
кл

ам
а

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

Перетяжка мягкой мебели. 
Мелкий ремонт. Тел.: 66-81-59. Реклама

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

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

Наш сайт: potol-ok56.ruРеклама

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК» 
приглашает на обучение 

по профессиям:
повар, электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 
газорезчик, оператор ЭВиВМ. 

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

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

Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а
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Мария Яковлевна Самсонова! Поздрав-
ляем с юбилеем и Днем учителя!

Тебе сегодня девяносто лет —
Возраст силы, мудрости, почтения!
И спешат на праздничный банкет

К тебе уже четыре поколения.
От юбилеев в жизни не уйти,

Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицы.
Не грусти, провожая их взглядом,

Ведь года — не беда, лишь 
бы рядом были всегда

Родные, близкие. 
Желаем добра, здоровья.

СЕСТРА НИНА, СЕМЬИ РЕЗЕПКИНЫХ, 
БУЛГАКОВЫХ, БАЖИТОВЫХ.

***
Поздравляем с 90-летием и Днем учи-
теля Самсонову Марию Яковлевну!

Ты в нашей судьбе талисман,
Для сердца чудесный бальзам.

Твоя доброта без границ,
Пред ней мы склоняемся ниц.

Пусть будешь здоровьем полна,
Как полная чаша вина.

И свет проницательных глаз
Пусть долго сияет для нас.

ГОРОДИЛОВЫ, ПОПОВЫ.

***
Дорогая наша тетя, Мария Яковлевна 
Самсонова! С юбилеем! Мы рады, что 
у нас есть такая замечательная тетя. 
И сегодня, в твой день рождения, род-
ная, хочется пожелать тебе и дальше 
оставаться такой же энергичной, целе-
устремленной! И пусть сегодняшний 
твой день заполнится цветами, подар-
ками, улыбками, приятными сюрпри-
зами и твоим хорошим настроением. 
Пусть твое большое доброе сердце 
согревает нас своей любовью еще 
много-много лет. Мы очень любим 
тебя, ведь ты наша вторая мама. 
С 90-летием, родная!

ПЛЕМЯННИКИ ТАТЬЯНА ЗУБКОВА, АЛЕКСАНДР 
СТАНИСЛАВСКИЙ И ИХ СЕМЬИ.

***
Администрация, профком АТЦ и совет 
ветеранов  от всей души поздравляют 
с юбилеем начальника цеха Василия 
Петровича Пронина!

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи — тепла и доброты!

Среди друзей — любви и уважения,
А в жизни — сбывшейся мечты!

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем Т.Т. Бочкову 
и всех именинников октября. Желает 
здоровья, счастья, благополучия.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 

Р.К. Байсмакову, А.Ф. Иванову, а также 
всех именинников октября. Желает 
здоровья, счастья.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души 
поздравляет юбиляров В.А. Гришина, 
Н.А. Корнева, В.М. Обухова, Л.Я. Сусли-
кову, И.Г. Устимову и всех именинников 
октября. Желает здоровья и всех зем-
ных благ.

***
Совет ветеранов цеха №20 НЦПМШ 
от всей души поздравляет с 85-летием 
А.И. Салтыкову и всех именинников 
октября. Желает здоровья, счастья 
и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно 
поздравляет юбиляров В.А. Борода-
чева, Э.М. Попова и всех именинников 
октября. 

***
Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
К.А. Искулову, Н.Н. Колмакова, И.В.Кос-
тылеву, А.В. Куцего, В.Т. Мажарцеву, 
А.Т. Максименко, В.К. Максютова, 
А.Т. Шургину и всех именинников октя-
бря. Желает здоровья, счастья, мира, 
добра и всех благ на долгие годы.

***
Профком и совет ветеранов Аккерма-
новского рудника сердечно поздрав-
ляют юбиляров А.Е. Демкину, А.Х. Га-
неева, Г.Ф. Попову, В.Ф. Чудаева, 
В.Т. Гаврилюк, С.М. Жукова и всех име-
нинников октября. 

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
сердечно поздравляет юбиляров  
Л.Д.Ковалеву, Т.А. Разваляеву, 
В.И. Лупинову, З.И. Сухорукову, 
И.И. Лушкину, Н.М. Похлебаеву и всех 
именинников октября. 

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

Добрым чувством родных и друзей!

***
Совет ветеранов учебных и детских 
учреждений сердечно поздравляет 
с юбилеем Н.А. Гофман, Т.В. Парушеву 
и всех именинников октября. 

Желаем в особенный день 
с теплотой и любовью

Цветов, комплиментов, удач и здоровья!
В мгновении любом красоту находить

И самой счастливой и радостной быть!

***
Совет ветеранов сортопрокатного цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
И.И. Рублева, З.С. Великжанину, 
В.А. Дробот, А.Д. Ильеву, Г.Н. Чайков-
ского, С.К. Ким, П.А. Пацкевич и всех 
именинников октября. Желает пози-
тивного настроения, душевной гармо-
нии, крепкого здоровья, успехов 
во всем.

***
Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов УЖДТ сердечно 
поздравляют с юбилеем В.Е. Дмитриева, 
А.Д. Иванова, М.Т. Махотину, З.В. Куд-
рявцеву, С.А. Васильева, О.П. Ушенину, 
А.В. Швецова, С.В. Юдина и всех име-
нинников октября. 

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет с юбилеем В.Г. Бонда-
ренко, Н.Н. Кожушко, А.Я. Козикову, 
Н.А. Кривошеева, О.Б. Никитину, 
Н.В. Пахомову, В.В. Ровнейко, 
В.В. Селезневу и всех именинников 
октября. Желает здоровья, счастья, 
благополучия.

***
Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет с юбилеем Г.В. Артюкову, 
М.Л. Галанову, Г.Ю. Брагину, Т.М. Го-
робец, Г.А. Ермолову, Н.Н. Иванову, 
П.И. Клочкову, К.Г. Коваленко, Л.Н. Коп-
лову, В.Н. Левченко, В.П. Логачеву, 
В.В. Молоносенко, Л.Г. Прибыткову, 
В.С. Решетникову, В.В. Стрельникову, 
Т.В. Чернову, Р.А. Чернову, З.Ф. Щерба-
кову и всех именинников октября. 

***
Администрация, профком и совет вете-
ранов строительного производства 
от всей души поздравляют юбиляров 
Г.М. Абдулаеву, Р.И. Асанова, В.Л. Фо-
кина, Н.А. Ливенко, С.П. Акшенцева, 
В.А. Шашкова, Н.Ю. Беляеву, О.А. Гор-
бачевскую, В.А. Сморчкова, Р.Н. Исха-
кова, С.В. Шабанова, В.В. Анисковец, 
И.Ю. Трубицина, А.С. Гончарову, 
Д.В. Чекменева, А.А. Козлова и всех 
именинников октября. 

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

Добрым чувством родных и друзей! 

***
Администрация, профком и совет вете-
ранов ЦРЭлО от всей души поздрав-
ляют с юбилеем Е.Ю. Килина, В.Ф. Фе-
дорова, а также всех именинников 
октября. Желают здоровья, счастья, 
благополучия и всех земных благ.

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза и совет ветеранов ТЭЦ 
поздравляют с юбилеем В.В. Седнева, 
В.Е. Волкову, А.А. Климову, Н.А. Кри-
вошееву, О.Б. Никитину, Н.В. Пахомову, 
В.В. Селезневу и всех именинников 
октября. Желают счастья, здоровья 
и всего самого наилучшего.

***
Администрация, комитет профсоюза, 
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют 
с юбилеем Н.В. Артемьева, Т.Н. Котик, 
Н.А. Мостовову, М.В. Нестеренко, 
Н.Д. Петрова, А.С. Тихонова, А.В. Поло-
зова, В.Н. Пикульченко, С.Е. Маматенко, 
Е.А. Будневу, С.Н. Шишкова, Н.С. Столя-
рова, А.В. Деревенько, М.В. Тихонову, 
А.В. Суслова, Р.Р. Исхакова, А.Н. Кисе-
лева, А.В. Крюкова и всех именинников 
октября.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!

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

***
Администрация и комитет профсоюза 
ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем 
Н.М. Похлебаеву, Л.Д. Ковалеву, 
В.И. Лупинову, Т.А. Разваляеву, 
С.В. Буденную. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Отдел рекламы и объявлений. 
Тел.: 66-29-52.

День учителя — это праздник тех, кто выбрал благородную и очень 
ответственную профессию, которая требует душевных сил и 
максимальной самоотдачи, чьими стараниями воспитывается 
и обучается самое дорогое, что у нас есть, — наши дети. Именно 
вы вкладываете в них не только знания, но и основы морали, 
нравственности, любви к стране и к малой родине.
О профессиональном уровне педагогов красноречиво говорят успехи их 
учеников. И здесь Новотроицку есть чем гордиться. Наши дети регулярно 
побеждают на олимпиадах, конкурсах, покоряют спортивные высоты. 
В каждой из этих побед — частица труда и заботы наставника, который 
научил, смотивировал и помог раскрыть талант.
Низкий вам поклон за верность профессии, заботу о подрастающем 
поколении, внимание и душевность! Желаю всем вам крепкого здоровья 
и долголетия, личных достижений и успехов ваших учеников!
Евгений Маслов, депутат Законодательного собрания Оренбургской 

области, управляющий директор АО «Уральская Сталь»

Уважаемые учителя, 
работники образовательных 
учреждений и ветераны 
педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160): купля, про-
дажа, аренда, наследство, перепла-
нировка, приватизация, заем под 
сертификаты, составление догово-
ров и расписок, сопровождение сде-
лок, декларации, исковые заявле-
ния, одобрение и сбор документов 
по ипотеке, срочный выкуп квартир 
(деньги сразу), оплата коммуналь-
ных услуг и все действия с недвижи-
мостью. Тел.: 680-690, 611-820, 
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский капитал 
на покупку жилья! Ипотека для всех! 
Партнеры ПАО «Сбербанк России»! 
Оценка и страхование недвижимо-
сти!  Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 
61-08-38. Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт крыши и кровли
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

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

Разное 
 » Стиральные машины и микроволно-

вые печи. Тел.: 61-16-07, 89619048139.

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

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

ПРОДАЮ

Недвижимость   
 » 1-к. кв. (ул. Зеленая, 43, 1 этаж, 

с ремонтом). Тел.: 89325432230. 

 » 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36, 
комнаты раздельные, 5/5). 
Тел.: 89058993815. 

Разное
 » Ковровое покрытие. 

Тел.: 89225332149, 89871965972.

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на 
длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Уютную 2-к. кв. посуточно 
(район ост. «Площадь Ленина»). 
Тел.: 89228723997.

ТРЕБУЕТСЯ

 » Микрофинансовой компании 
специалисты по работе с клиентами. 
График 2/2, зарплата от 19000 руб. 
Обучим, трудоустроим. 
Тел.: 89815532877, 
rezume@centrofinans.ru.

 » Лицензированные охранники 
(вахта). Тел.: 89058195275, 
juliapoluhina2@gmail.com.

Реклама

с 28 сентября по 28 октября
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.

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает

7 октября в 15 часов
на концерт муниципальных коллективов: 

камерного хора (худрук В. Штарк)
 и оркестра народных инструментов «Сударушка» 

(худрук О. Журавлев) 
«Осенние мотивы».

Вход свободный.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш гара-
жей. Большой опыт работы. Качест-
венно и недорого. Пенсионерам —  
скидки. Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

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

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

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

РЕКЛАМА

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека Российской 
Федерации Анна Попова провела 
селекторное совещание с руково-
дителями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, ответственными за организа-
цию отдыха и оздоровления детей.

От Оренбургской области участие 
в совещании приняли члены област-
ной межведомственной комиссии по 
организации детского отдыха и оздо-
ровления. Основным вопросом стало 
рассмотрение итогов летней оздоро-
вительной кампании 2017 года. 

В летний период оздоровитель-
ными и досуговыми мероприятиями в 
Оренбургской области было охвачено 
более 200 тысяч детей, что состав-
ляет 98,1% от числа детей школьного 
возраста (203,8 тысячи детей), из них: 
115 тысяч детей  отдохнули в детских 
оздоровительных учреждениях 

различных типов и форм собствен-
ности; 85 тысяч детей —  на площад-
ках кратковременного пребывания, 
созданных на базе учреждений 
образования, спорта и культуры, в 
туристических походах, массовых 
мероприятиях; 800 одаренных де-
тей побывали на море (всего будет 
охвачено 940 человек); шесть тысяч 
подростков трудоустроено. 

Все 1150 запланированных оздо-
ровительных учреждений были от-
крыты в срок. Затраты на проведение 
летней кампании из всех источников 
составили 789,1 млн рублей. На про-
ведение ремонтных работ, приобре-
тение оборудования и инвентаря из 
различных источников направлено 
около 100 млн рублей. Это средст-
ва областного бюджета и местных 
бюджетов, балансодержателей и 
собственников оздоровительных 
организаций.

Портал 
правительства области

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Более 200 тысяч юных 
оренбуржцев отдохнули летом
На федеральном уровне подведены итоги летней оздоровитель-
ной кампании.
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Лошади Пржевальского 
выпущены на волю
Восемь кобыл и жеребец, завезенные год назад в Оренбургскую область из Венгрии, 
покинули акклиматизационный загон заповедника.

Прошел еще один 
год с тех пор, как 
лошади Пржеваль-
ского появились в 
Оренбургском запо-

веднике. Первая группа осно-
вателей новой популяции, заве-
зенная в 2015 году из Франции, 
состояла из шести животных; 
гарем из четырех кобыл и годо-

валого жеребчика возглавлял 
девятилетний красавец Авен. 

Их выпустил из акклимати-
зационного загона на основную 
территорию участка лично пре-
зидент России Владимир Путин 
3 октября прошлого года. А на их 
место завезли новую партию из 
14 лошадей из Национального 
парка «Хортобадь» (Венгрия).

Как и «французы», «венгры» 
прекрасно освоились в орен-
бургской степи. Прошедшая 
зима была не так сурова, как 
в 2015-2016 годах, поэтому 
адаптация прошла успешно. 
В этом году принято решение 
выпустить на волю только одну 
группу, гаремную, состоящую 
из восьми кобыл возрастом 
3 и 4 года и шестилетнего 
жеребца Нерона. А жеребцы-
холостяки останутся пока в 
своем загоне, чтобы не мешать 
репродуктивным группам осва-
ивать и делить территорию.

Непосредственно выпуск 
лошадей представлял собой 
красивое зрелище: выходили 
они очень осторожно. Сначала 
животные были крайне насторо-
жены, но потом все-таки вышли. 

—  Я считаю, что все прошло 
замечательно, было очень инте-
ресно. Основная группа живот-
ных вышла и уже начала осваи-
вать просторы заповедника, 
а вот две норовистые кобылки 
никак не хотели выходить, — 
поделился впечатлениями 
Юрий Берг.

Глава региона отметил, что 
на оренбургской земле уже 
более двух лет осуществляется 
уникальный проект мирового 
значения. 

— Здесь, в заповеднике «Орен-
бургский», идет восстановление 
естественной популяции лошади 
Пржевальского. Этот вид полно-
стью исчез из дикой природы, 
и именно в Оренбуржье лошадь 
Пржевальского возвращается 
в свою исконную среду обита-
ния, — подчеркнул Юрий Берг.

Положительно оценила 
выпуск второй партии лошадей 
Пржевальского и директор запо-
ведника «Оренбургский» Рафиля 
Бакирова. Она назвала это боль-
шим событием. Конечно, не 
обошлось без волнения. Дирек-
тор рассказала, как две самые 
смелые кобылы, на которых 
они делали ставки, что выйдут 
первыми, как раз и повели себя 
непредсказуемо.

— Если раньше эти лошади 
были самые смелые — с боль-
шим интересом подходили и к 
людям, и к воротам — то на этот 
раз повели себя как истинные 

дикие животные. Положение спас 
жеребец, который первым пере-
сек границу загона. После этого 
процесс можно считать состояв-
шимся — кобылы последовали за 
ним в вольную степь, — 
сказала Рафиля Бакирова.

В прошлом году удалось осу-
ществить первый в мире управля-
емый выпуск диких лошадей — 
животные сами, без принужде-
ния, подошли к воротам и вышли 
на волю в назначенный час. 
Этому предшествовали месяцы 
тренировок. Новую группу при-
учали точно так же — сначала 
дали лошадям распробовать 
овес, который они до этого в жиз-
ни не ели. Понадобилось всего 
пару недель, чтобы  лошади уви-
дели связь между заездом в их 
загон транспорта (снегохода 
или квадроцикла с мешком) 
и появлением цепочки куч овса. 
Последний этап тренировок — 
привыкание к незнакомым лю-
дям. В этом помогали сотруд-
ники и некоторые посетители 
заповедника.

Портал 
правительства области

ООО «УКХ» 
Агентство 

ритуальных услуг
Организация 

и проведение похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 

(Андрей), 61-23-36, 
67-76-45. Реклама

ООО «УК

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Доступные цены. Доступные цены. 
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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦПП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Малеева 
Александра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Левентиновой 
Марии Степановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

Карпухиной Тамары Васильевны
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. Рассрочка до 8 месяцев.  
Установка памятников 

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

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

Реклама

РЕКЛАМА

Мы все устроены примерно 
одинаково, хоть и чувствуем 
себя уникальными. Да, лич-

ность человека неповторима, но пси-
хология постоянно выявляет новые 
правила, одинаково эффективно 
работающие на любом человеке. 

1. Чтобы узнать, нравитесь ли 
вы человеку, выберите одно слово и 
каждый раз, когда собеседник будет 
произносить его или синонимичные 
выражения, кивайте и улыбайтесь. 
Если вы ему симпатичны, то вскоре 
заметите, что человек употребляет 
это слово постоянно. 

2. Если хотите, чтобы вас воспри-
няли серьезно, скажите, что так гово-
рил ваш отец. Люди склонны неосоз-
нанно верить родительским советам. 

3. Станьте чемпионом игры 
«Камень, ножницы, бумага», задав 
оппоненту любой вопрос прямо 
перед началом игры. В большинстве 
случаев растерянные игроки выбра-
сывают именно «ножницы». 

4. Если хотите, чтобы ваш собесед-
ник согласился с вами, не забудьте 
кивнуть, задавая вопрос. Кивок вос-
принимается как знак того, что все, 
что вы говорите, — чистая правда. 
Кроме того, следуя законам соци-
ального поведения, люди склонны 
кивать в ответ. 

5. Когда-нибудь мечтали о безлюд-
ном общественном транспорте 
в 8 утра? В местах большого скопле-
ния людей смотрите по направлению 
вашего движения. Вы будете удив-
лены тому, как легко толпа расступа-
ется перед вами. Секрет прост: 
в переполненных местах люди смо-

трят в глаза других пешеходов, чтобы 
понять, куда те направляются, и не 
столкнуться с ними. 

6. Если у вас в голове застряла 
песня, которую вы бы с радостью 
забыли, вспомните окончание песни. 
Согласно эффекту Зейгарник, наш 
мозг лучше запоминает незавершен-
ные вещи. Поэтому, если вы подума-
ете о конце песни, она исчезнет сама. 

7. Хотите, чтобы ваши дети ели 
брокколи? Вместо того, чтобы спра-
шивать, хотят ли они их, спросите, 
сколько штук им положить: 5 или 
2. Таким образом, вы уже выбрали 
брокколи за них, но дети чувствуют, 
что они приняли решение сами. Вы 
можете использовать этот трюк по 
аналогии в других ситуациях. 

8. Если вам кажется, что за вами 
следят, просто зевните и окиньте 
взглядом людей вокруг. Поскольку 
зевота заразительна, вы гаран-
тированно узнаете, кто за вами 
наблюдает. 

9. Знакомый поможет вам доне-
сти любую вещь, например, коробку, 
если, передавая ее, вы будете про-
должать разговор. Большинство 
людей не заметят подвоха и возьмут 
коробку. Однако следует быть 
осторожным с внимательными 
людьми — они могут смутиться. 

10. Если вам предстоит рукопо-
жатие, убедитесь, что ваши руки 
хорошо согреты. Теплые руки ассо-
циируются у людей с дружелюбием и 
приветливостью, в то время как при-
косновение к холодной руке может 
вызвать отторжение и неприязнь. 

11. Перефразируйте то, что сказал 
ваш собеседник, и повторите это. Он 
поймет, что его действительно слу-
шают, а главное, понимают. 

12. Если хотите, чтобы вам помог-
ли, начните свою просьбу со слов 
«Мне нужна твоя помощь…». Людям 
не нравится испытывать чувство 
вины, поэтому вам не смогут 
отказать. 

Упрощая свою жизнь
Нижеприведенные психологические приемы позволят вам повысить шансы 
на успех в общении с окружающими и значительно облегчат жизнь.
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Планировать отпуск очень 
легко: начальник говорит вам — 
когда, жена говорит — где.

***
— А микроволновка работает?
— Как часы.
— Что-то она не греет…
— Я же говорю — работает как 

часы.
***

Сделал дело — переделай, но без 
работы не сиди!

***
Рожденный ползать летать не 

может, но порой заползает очень 
высоко.

***
— Когда пойдем в кино на ужасы 

— надо взять мясо с собой и кидать 
в зрителей

— Зачем?
— Представь — страшный 

момент и тут тебе мясо в руки 
падает.

***
У всех свои проблемы: у женщин 

при полном шкафе — нечего 
надеть. У мужчин при полном 
холодильнике — нечего поесть!

***
Отопление не нужно, если 

внутри вас кипит ненависть 
ко всему живому.

***
Да не кричи ты так! Что просила, 

то и принес! Я ж не знал, что 
дамские пальчики — это виноград!

***

— А я вот вообще сова.
— Ты поздно ложишься и поздно 

встаешь?
— Нет, я бесшумно летаю и ем 

мышей.
***

— Ира, не танцуй!
— Почему?
— Ну не танцуй и все!
— Ну почему, песня ведь 

классная!
— Ира, держи руль!

***
Я думаю, что я думаю, 

следовательно, я думаю, что 
существую.

***
— Больной, подготовьтесь, 

сейчас будет немного неприятно... 
Готовы? С вас 50 тысяч.

***
— Почему ты постоянно врешь?
— Я экономлю правду.

***
Любовь к другим — приходит 

и уходит. Любовь к себе — уселась 
и сидит.

***
Жена будит мужа:

— Что с тобой? Почему ты так 
кричишь?

— Мне приснилось, что Маруся 
тонет.

— Что еще за Маруся?
— Да ты ее не знаешь, я с ней во 

сне познакомился.

***

Если вы заблудились в лесу, 
то нужно не паниковать, а пос-
мотреть, с какой стороны на де-
ревьях растет мох. Говорят, вид 
мха успокаивает.

***
Все произошло случайно, как 

и планировалось.
***

— Папа, посмотри, какой 
скворечник я сделал!

— Молодец, сынок! А где же 
дырочка для птички?

— А зачем? Птичка уже там…

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 9 по 15 октября

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

Может повыситься ваша социальная активность, у вас по-
явится возможность управлять сложившейся ситуацией, 
влиять на грядущие события. В среду постарайтесь слу-
шать окружающих, иначе можете настроить коллег по работе 
на враждебный лад. В воскресенье желательно находиться 
поближе к дому, занимайтесь семьей, уделите внимание 
детям.

Неделя ждет динамичная и наполненная разнообразными 
событиями. Уже с понедельника стоит заняться реализацией 
того, что было задумано, даже если вы еще не успели доду-
мать свой план до конца. Поделитесь своим хорошим настро-
ением с окружающими, и вы сможете приобрести новых 
друзей. В четверг не рекомендуется заниматься делами, 
которые требуют большой ответственности. Или попросите 
кого-то проверить, нет ли ошибки.

Повседневные дела будут ладиться, творческие начинания 
увенчаются успехом. Появится возможность повысить про-
фессиональное мастерство. Эта неделя благоприятна для 
перемен и знакомств в деловой сфере. Во второй половине 
недели вероятно значительное улучшение материального 
положения. При этом вас может настичь информационный 
бум. Вы, словно компьютер, будете писать, считать, читать 
и можете оказаться засыпанны ворохом бумаг.

На прошлой неделе вы потрудились на славу, поэтому на 
этой объем работы будет небольшим, а свободного времени 
станет больше, чем обычно. Позвольте себе расслабиться 
и отдохнуть. Вторник окажется удачным днем для похода в 
гости или приема гостей у себя. Среда — хороший день для 
получения знаний, а также занятий мистического харак-
тера, возможно интуитивное прозрение. В выходные ждут 
новые интересные знакомства и яркие впечатления.

Возможны изменения в намеченных планах, но все ока-
жется к лучшему. Будьте мудры — споры с начальством 
принесут только огорчения и разочарование, а вам еще 
неоднократно придется обращаться к нему за помощью. 
Есть шанс, что, используя свои деловые качества, скоро 
добьетесь повышения по службе. На этой неделе можно 
рассчитывать на комфорт и взаимопонимание в отношениях 
с родными и близкими.

Ради достижения цели придется пожертвовать свобод-
ным временем и своими планами. Но вас должна поддержать 
вера в успех предприятия. В среду стоит взять на себя роль 
ответственного координатора — уж тут у вас будет масса 
возможностей блеснуть талантами. В пятницу лучше вести 
дела честно и открыто. В воскресенье, если близкие люди 
будут ссориться, сохраняйте нейтралитет, и тогда перемирие 
наступит гораздо быстрее, чем обычно.

На этой неделе необходимо соразмерить свои возмож-
ности и не изводить себя излишней перегрузкой на работе. 
Не форсируйте события и не пытайтесь делать несколько 
дел сразу. В среду госпожа Фортуна может благоволить 
вам, поэтому используйте этот день максимально эффек-
тивно. В четверг придется отстаивать свои взгляды и инте-
ресы в непростом разговоре. В выходные судьба может 
подарить вам нового друга.

Не делайте резких движений, двигайтесь вперед в том 
ритме, который для вас наиболее комфортен. Не стоит 
слишком задумываться над тактикой, все решения придут к 
вам по ходу дела. Не помешает привлечь окружающих для 
выполнения поставленных задач и получения от них реаль-
ной и своевременной помощи. На субботу лучше не плани-
ровать деловых встреч и переговоров с партнерами. Отдох-
ните, прогуляйтесь, съездите за город.

Не стоит разбрасываться по мелочам или стараться успеть 
переделать все дела сразу, это будет лишь тормозить работу. 
Не бойтесь говорить «нет», это только прибавит вам значи-
мости. Однако с близкими людьми лучше не спорить, ведь 
ваши интересы совпадают. Стремление к новизне поможет 
вырваться из рутины повседневности. Если вы отправитесь 
в путешествие, оно пройдет удачно и позитивно. Постарай-
тесь отдохнуть от шума и суеты, насладитесь тишиной.

Продолжайте анализировать сложившуюся ситуацию 
и воплощать свои планы в реальность. Приведите в поря-
док свои мысли, это поможет пролить свет на причины про-
исходящего. Звезды говорят, что в последнее время вы вели 
себя эгоистично и теперь из-за этого можете оказаться 
в одиночестве. Постарайтесь загладить свою вину. Если не 
будете проявлять чрезмерную болтливость, то начиная 
с четверга ситуация может измениться в лучшую сторону. 

Время двигаться вперед, и вы смело можете расширять 
свой бизнес или приступать к новому виду деятельности. 
Вам потребуется довольно часто прибегать к компромисс-
ным решениям, талант дипломата на этой неделе будет 
цениться больше, чем принципиальность. Желательно не 
ввязываться в интриги против начальства, иначе придется 
искать новое место работы. В личной жизни сейчас лучше 
быть одному, чем с кем попало.

У вас появится возможность хорошо зарекомендовать 
себя на работе и в дружеской компании. Грандиозных успе-
хов в профессиональной сфере пока не предвидится, хотя 
ваш творческий потенциал высок, как никогда. Однако вам 
не стоит торопить события. В сфере внешних контактов не 
исключено столкновение с определенными проблемами. Не 
старайтесь успеть сделать все, объективно рассчитывайте 
свои силы. Достаточное время придется уделить и бытовым 
вопросам. Может, пора еще чему-нибудь научиться?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 27 сентября
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Твой голос делает компанию лучше!
На всех предприятиях Металлоинвеста начался 

очередной опрос мнений «Твой голос». Мнение 
каждого участника будет услышано руководством 
компании!

Изменения, произведенные по результатам преды-
дущего опроса, показали, что мнение работников дей-
ствительно помогает изменить компанию к лучшему.

В ходе опроса его участникам нужно будет запол-
нить две анкеты с короткими понятными вопросами. 
Одна из них называется «Анкета оценки удовлетво-
ренности условиями и результатами труда», другая — 
«Анкета оценки удовлетворенности средствами инди-
видуальной защиты».

Заполнив первую, вы сможете выразить свое мне-
ние о том, как построена работа в вашем подразделе-
нии и компании в целом, а также внести предложения 

по улучшениям. Вторая анкета позволит выразить 
мнение о средствах индивидуальной защиты, исполь-
зуемых вами в работе.

Смело отвечайте на вопросы! Если все хорошо — 
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите 
руководству компании о том, какими, по вашему мне-
нию, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно 
работаете!

Планируется, что в опросе примет участие каждый 
второй сотрудник всех предприятий компании. Работ-
ников каждого подразделения будут приглашать груп-
пами для заполнения анкет. Если вас не пригласят, а 
вы захотите участвовать — предложите свою кандида-
туру и получите доступ к опросу!

Сотрудники, имеющие корпоративный электрон-
ный адрес, заполнят анкету в электронном виде. Все 

остальные получат бумажные анкеты, которые лично 
опустят потом в запечатанные ящики. Заполненные 
анкеты будут переданы стороннему подрядчику — 
независимой социологической службе. 

Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос 
строго конфиденциален, узнать, кто и как именно 
ответил на вопрос, будет невозможно. Более того, 
все анкеты — и бумажные, и электронные — после 
обработки подрядчиком, поступят к руководству 
Металлоинвеста в обобщенном виде, так что нельзя 
будет определить, кто из работников высказал то 
или иное мнение. Однако оно обязательно будет 
услышано!

Опрос по бумажным анкетам продлится до 10 ок-
тября, электронные анкеты будут приниматься до 
13 октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Максимовой Татьяны Владимировны (66-62-49), 
Сергиенко Элины Владимировны (66-71-75), Баланда Елены Владимировны (66-66-70), Стальмаковой Светланы Николаевны (66-64-99)  
и Кухлевской Татьяны Николаевны (66-63-75).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Вот уже несколько 
лет, как мы стали 
замечать пожилых 
людей, воодушев-
ленно шагающих 

по улицам города с лыжными 
палками в руках. Их можно 
увидеть и зимой, и летом. Такая 
с виду странная, смешная, 
ходьба, напоминающая бег 
на лыжах без лыж, и есть 

новомодное спортивное 
течение —  нордическая или 
скандинавская ходьба, которую 
так полюбили наши пенсионеры.

Ветеран Алевтина Мымри-
на —  яркий пример того, что 
и на пенсии можно оставаться 
активной. Будучи мастером 
спорта по акробатике, она 
всегда старалась заразить окру-
жающих любовью к спорту, 

тягой к здоровому образу жизни, 
и грантовый конкурс Металло-
инвеста «Сделаем вместе!» стал 
для нее в этом деле лучшим 
союзником.

Напомним, что в одну из 
встреч с ветеранами комбината 
управляющий директор Ураль-
ской Стали, депутат Законо-
дательного собрания области 
Евгений Маслов согласился 
с необходимостью расширения 
оздоровительных мероприятий 
для пожилых новотройчан. 
В ответ директор по социаль-
ным вопросам АО «Уральская 
Сталь» Раиса Земцова пред-
ложила активным ветеранам 
проявить инициативу, приняв 
участие в городском гранто-
вом конкурсе Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!». Алевтина 
Мымрина не упустила шанс и, 
выдвинув на конкурс социаль-
ный проект по скандинавской 
ходьбе «Шагаем вместе», полу-
чила грант на его реализацию. 
Благодаря ее участию в кон-
курсе у Совета ветеранов ком-
бината появилась возможность 
приобрести специальные палки 
для скандинавской ходьбы. 

—  Сначала мы думали, 
что в группу для занятий 
ходьбой запишется человек 
десять-двадцать, а желающих 
оказалось порядка девяноста, —  
рассказывает руководитель 

проекта «Шагаем вместе» 
Алевтина Федоровна. —  По-
этому мы разбились на 
группы, будем заниматься 
по отдельности несколько 
раз в неделю. Я думаю, что 
после первых прогулок люди 
заинтересуются, кто-то уже 
не захочет подстраиваться под 
время и место тренировок, 
а купит палки и будет зани-
маться скандинавской ходьбой 
самостоятельно или будет 
присоединяться к нам в то 
время, когда ему удобно, вне 
зависимости, есть ли у нас 
свободные палки. Наша задача 
не снабдить снаряжением всех 
наших пенсионеров, а вовлечь 
их в активный образ жизни, 
научить правильно двигаться. 
Ведь скандинавская ходьба 
очень полезна для здоровья 
пожилых людей: одной из 
участниц нашего проекта 
82 года, и ей нравится ходить 
с палками гораздо больше, чем 
с палочкой. 

Врачи подтверждают, что 
особенно этот вид спорта 
показан для пожилых людей. 
Но заниматься нордической 
ходьбой могут и беременные 
женщины, и люди с забо-
леваниями сердца, которым 
противопоказана практически 
любая кардионагрузка, а также 
те, кому из-за проблем со спиной 

противопоказан бег. Если при 
обычной ходьбе нагружаются 
только ноги, то при скандинав-
ской работают и группы мышц 
плечевого пояса, спины, шеи, 
брюшной пресс. А вот позвоноч-
ник отдыхает —  нагрузка с него 
переходит на палки. Это осо-
бенно важно для полных людей, 
людей страдающих радикули-
том и остеохондрозом. Сканди-
навская ходьба позволяет также 
разгрузить суставы ног, снижая 
амортизационную нагрузку. 
Это особенно актуально для тех, 
кто страдает артрозом или пере-
нес травмы ног. По сравнению 
с обычной ходьбой ходьба 
с палками ускоряет пульс на 
10-15 ударов в минуту, нежно 
тренируя сердечно-сосудистую 
систему.

Также нордическую ходьбу 
очень пропагандируют пульмо-
нологи. Она полезна для людей 
с заболеваниями легких —  спо-
собствует их хорошей трени-
ровке и вентиляции. С ее по-
мощью в организме обеспе-
чивается лучший транспорт 
кислорода. И еще это, наверное, 
самый приятный способ для 
похудения: по сравнению 
с обычной ходьбой нордическая 
более энергозатратная.

Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Бодрым шагом мимо аптек
Новотроицкие пенсионеры осваивают скандинавскую ходьбу. Отличный способ  
привести себя в тонус — проект «Шагаем вместе», поддержанный Металлоинвестом, 
стремительно обретает популярность. 
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ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ

Я лучше знаю!
Валентина все решала сама и считала эту черту в характере самой ценной: благодаря ей
деревенская девчушка добилась высот, о каких и не мечтала, но потеряла самое ценное.

Е
е железный характер
ковали трудности. А
как иначе? С детства
приученная к тяже-
лому физическому

труду, Валя была для пожилой
матери опорой. Когда ей ис-
полнилось 15 лет, семья пере-
бралась из глухой деревни в
город, девушка поступила в
училище, выбрав профессию с
точки зрения практичности –
повар-кондитер. «Здесь-то го-
лодать не придется» – рассу-
дила она.

После занятий Валя бежала
домой: пока мать допоздна
трудилась на заводе, уход за
домашней живностью был на
ней, да и за младшими сестра-
ми приходилось пригляды-
вать. Подрабатывала на пром-
базе, перебирала гнилые
овощи, а ночами учила уроки.

Тогда-то и дала сама себе
обещание – сделаю всё, но
жить, как мать, не буду, во что
бы то ни стало выберусь из
этой нужды! И обещание сдер-
жала.

К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ
Привыкшая к трудностям

Валя оказалась золотой учени-
цей и помощницей – куда бы
ни приходила на практику,
везде слышала только похвалу
и предложение прийти на ра-
боту. Лучшую на курсе дев-
чушку распределили на самый
важный объект – столовую
при горкоме партии. Здесь по-
могала на раздаче, выполняла
черновую работу, позже и сама
встала к плите.

Посетители столовой похва-
ливали стряпню Валентины,
но больше заглядывались на
миловидное личико новой по-
варихи. Появились даже
несколько кандидатов в мужья
– водитель, служащий и начи-
нающий партиец. Недолго
думая, Валентина выбрала
партийца – по ее мнению,
перспективы такого замуже-
ства были очевидны.

Хваткая девушка не ошиб-
лась: двигался по карьерной
лестнице муж, помогал и су-
пруге. Нужные связи, личное
знакомство с властьимущими
сделали свое дело: совсем
скоро Валентина возглавила
свою столовую. А потом, уже
не столько усилиями мужа,
сколько своими собственны-
ми, стала курировать всю сеть
общепита в городе.

КОМАНДИР В ЮБКЕ
С юных лет привыкшая к

тому, что весь груз ответствен-
ности на ее плечах и только
она может справиться с зада-
нием, Валя так и шла по
жизни. Установки: «Я лучше
знаю», «Я так решила» посте-
пенно переросли в «Я сказала
– делайте» и «Вы должны». Это
мироощущение распространя-
лось не только на подчинен-
ных, но и на семью – мужа и
единственную дочь Наталью.

К вопросу продолжения

рода Валентина подошла с
расчетом: не больше одного
ребенка! «Дети – это обуза, ко-
торая не дает женщине полно-
ценно работать» – объясняла
она окружающим. На самом
же деле уж очень не хотелось
ей повторять судьбу матери,
тянуть ораву вечно болеющих
детишек, забывая о себе.

Вторые роли в семье близ-
кие Валентины Ивановны пе-
реносили по-разному: муж
почти все время проводил в
командировках, а дочь Наташа
росла тихой девочкой, совсем
не похожей на решительную
мать. Особых успехов в учебе
и увлечений не имела, чем
беспокоила Валентину. И тут
пришлось брать инициативу в
свои руки: девочку записали в
музыкальную школу (по тако-
му случаю Валентина достала
новенькое фортепиано –
страшный дефицит, перепла-
тив за него две цены).

Через пару лет эта история
повторилась, только с другими
занятиями. Отсутствие спо-
собностей и явное нежелание
учиться у Наташи Валентину
Ивановну не останавливали.

За дочку все решили и
тогда, когда пришло время вы-
бирать профессию. «Пойдешь
в институт на экономиста –
это престижно. Я там уже до-
говорилась» – поставила перед

фактом мама. Почти таким же
тоном Валентина Ивановна со-
общила дочери, что выбрала
для нее достойного кандидата
в мужья. Аморфная Наташа за
неимением других ухажеров
перечить матери не стала.

ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ
Всему хорошему, как, впро-

чем, и плохому, когда-то при-
ходит конец. Есть и в этой ис-
тории. Пришелся он как раз на
середину 90-х, когда ухнула в
небытие вся отстроенная

партийная система. К власти
пришли новые, не знающие
заслуг Валентины Ивановны,
молодые и злые управленцы.
Поста своего она лишилась од-
номоментно, просто позвони-
ли и сказали: «Завтра вам не
надо выходить, трудовую за-
берете в отделе кадров».

В тартарары полетело все
остальное – муж пил по-чер-
ному, вместе с ним и дочь На-
талья. Как только Валентина
Ивановна потеряла власть и
силу, зятёк, выбранный ею

самой, выставил жену с доч-
кой Леночкой из квартиры.

От прежней жизни осталось
нажитое за годы добро, вкла-
ды, выгодные вложения и
даже пара приватизированных
зданий. Деньги обесценились,
а вот недвижимость стала при-
носить хорошую прибыль.

Как ни странно, но изме-
нившаяся реальность не сло-
мила Валентину Ивановну,
даже наоборот. Кипучая энер-
гия рванулась по новому руслу
– нужно было заниматься
арендаторами, следить за ра-
ботой пекарного цеха, кото-
рый удалось открыть.

Взялась она и за семью:
мужа пристроила на работу в
цех, Наталью всеми силами
старалась вытянуть из алко-
гольной зависимости. Курсо-
вое лечение в наркологии, экс-
трасенсы, кодирование… Эф-
фект от лечения был, но
непродолжительный, дочь
срывалась снова и снова.

Внучка Леночка, которую
просто обожала Валентина
Ивановна, теперь стала глав-
ным объектом бабушкиного
внимания. Точно по такому же
сценарию, как когда-то вы-
страивала она жизнь родной
дочери, женщина взялась за
внучку. Престижная гимназия
с углубленным английским,
занятия танцами и бассейном.
А то, что Леночка оценками не
блещет, с трудом находит
общий язык со сверстниками и
по каждому поводу бьется в
истерике – так это мелочи, со
временем пройдет.

«Из Наташки не получилось,
а из этой-то я сделаю челове-
ка!» – размышляла Валентина
Ивановна, радуясь, что выбра-
ла для девочки все самое луч-
шее. Пелену ее грез пытался
разорвать супруг, к старости
осмелевший:

– Одну девку уже вырастила
уродом, всю жизнь ей иско-
веркала, за вторую взялась! –
бубнил он.

Да что его слушать-то, вы-
жившего из ума старика. Все
равно будет так, как я решила!

Арина Тарасова
Фото sweethome.com

Работа в столовой в СССР означала доступ к дефицитным продуктам

Когда в семье
право голоса
есть только у

одного – стоит
ждать беды

Строя жизнь
без оглядки на

близких, обя-
зательно при-
дешь в тупик
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РАСКРЫТО!

Собрал, дунул – в тюрьму
На днях на улице Советской сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, в ходе досмотра
подозрения полицейских оправдались: при себе юноша имел пакет с наркотиками растительного происхождения.

Николай Прошин шел по
улице в приподнятом
настроении. С лица не

сходила улыбка, он был
несколько взволнован. Нав-
стречу молодому человеку по-
пался полицейский патруль.

Представившись, сотрудни-
ки органов заметили, что Ни-
колай нервничает, зрачки его

глаз были сужены, а белки –
покрасневшими. Подозрение
полицейских оправдалось.
При личном досмотре у парня
обнаружили пакет с высушен-
ной травой, имеющий специ-
фический запах.

Медосвидетельствование
показало, что Николай Про-
шин находится в

наркотическом опьянении. А
чуть позже и судебно-меди-
цинская экспертиза признала,
что вещество из пакета не что
иное, как марихуана.

На допросе молодой чело-
век признался в совершенном
преступлении и рассказал, что
наркотик он сделал из дико-
растущей конопли и хранил

для себя. В отношении «бота-
ника» возбуждено уголовное
дело по статьям о незаконном
приобретении и хранении
наркотических веществ. За
сбор противоправного урожая
ему грозит до трех лет лише-
ния свободы.

Имя и фамилия вымышленные.
Соб. инф.

МОШЕННИКИ

Уж сколько раз
твердили миру...
В дежурную часть отдела полиции города обратилась 26-летняя
новотройчанка и рассказала, как стала жертвой мошенников.

Г
алина Гагарина, суще-
ствуя, как многие из
нас, от зарплаты до
зарплаты, понимала,
что на очередную до-

рогостоящую покупку ее до-
статка не хватит. Оставалось
одно – где-то перехватить тре-
буемую сумму денег. Граби-
тельские проценты в банках ее
не устраивали, приходилось
переплачивать почти до трети
заемных денег. А вот интернет
давал простор для воображе-
ния. Здесь предложений от
различных кредитных органи-
заций имеется более чем до-
статочно. Просмотрев все ре-
кламные вывески и ролики,
она, как ей показалось на тот
момент, нашла самый опти-
мальный вариант с мизерной
переплатой.

Чтобы оформить потреби-
тельский кредит по интернету,
женщина со своего мобильно-
го телефона зашла на выбран-
ный ею сайт, обещавший по-
мощь в его получении. Галина
заполнила онлайн-заявку на
сумму 60 тысяч рублей. По
правилам этого сайта ей

пришлось указать свои пас-
портные данные, номер пен-
сионного полиса, а также
номер мобильного телефона.

Заявку рассматривали три
дня. После чего ей позвонил
неизвестный мужчина, кото-
рый представился менедже-
ром банка. Он обрадовал Гага-
рину, что предварительно
банк одобрил ее заявку, еще
раз проверил требуемую кре-
дитной организацией инфор-
мацию, поинтересовался о ее

доходах и месте работы. После
чего он сказал, что заявитель-
нице необходимо подъехать в
ближайшее отделение кредит-
ной организации и оплатить
комиссию в сумме 1050 руб-
лей.

Женщина еще не успела
одеться, чтобы покинуть свою
квартиру и расстаться в банке
с тысячей, как телефон опять
зазвонил. На этот раз неиз-
вестная женщина, представив-
шаяся сотрудницей этого же

банка, сообщила, что заяви-
тельнице, кроме выше назван-
ной тысячи, необходимо
также оплатить страховой
взнос в сумме 8620 рублей, ко-
торый после погашения кре-
дита возвращается заявителю.

Далее под диктовку женщи-
ны Галина записала номер
банковского счета и спустя 10
минут перечислила на указан-
ные реквизиты денежные
средства со своей банковской
карты. После проделанных
действий, как говорила «со-
трудница банка», должен был
появиться курьер с комплек-
том документов. Ожидание не
дало результатов. Галина
опять позвонила на номер, с
которого звонили «сотрудники
банка», но телефон был уже
недоступен. Гагарина обрати-
лась в полицию.

В настоящее время право-
охранители проводят опера-
тивно-розыскные мероприя-
тия и устанавливают личности
подозреваемых.

Имя и фамилия вымышленные.
Соб. инф.

Не верьте «банкирам», требующим денег до заключения сделки

КАЖДОМУ НА ЗАМЕТКУ

Коммунальщиков
призвали к ответу
Новотроицкая прокуратура усмотрела
в деятельности ООО «УКХ» нарушения
российского законодательства.

В ходе проверки установлено, что на имя ди-
ректора управления коммунального хозяй-
ства поступило обращение новотройчанина

по вопросу установки и опломбировки общедомо-
вого прибора учета.

Несмотря на установленный 30-суточный срок
для рассмотрения обращений, ответственные лица
в указанный срок ответа заявителю не дали, оста-
вив заявителя в неведении относительно дальней-
шей судьбы обращения, чем нарушили его право
на обжалование ответа от ООО «УКХ».

В действиях заместителя начальника предприя-
тия ЖКХ прокурор усмотрел признаки администра-
тивного правонарушения и возбудил администра-
тивное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение уста-
новленного законодательством Российской Феде-
рации порядка рассмотрения обращений граждан).

Дело об административном правонарушении
находится на рассмотрении у мирового судьи.

Сайт прокуратуры НовоСайт прокуратуры Новотроицкатроицка

По телефону
не познакомились
В отделение полиции обратилась
21-летняя новотройчанка с заявлением
о совершенном мошенничестве.

З арина Кудрявцева откликнулась на просьбу
молодого человека, который подошел к ней в
помещении продовольственного магазина и

попросил с ее телефона сделать очень срочный и
важный звонок. Девушка понимала, что ничего
плохого не должно случиться. Это не на вечерней
улице с ней произошло. Кругом полно покупателей,
камеры наблюдения, которые она увидела. И не за-
метила при этом, как симпатичный и вежливый па-
ренек испарился среди пакетиков с крупами и ба-
ночек с консервами. Причем исчез он самым непо-
стижимым образом вместе с телефоном стоимо-
стью в 11 000 рублей.

По горячим следам полицейские установили
личность подозреваемого и задержали его. На до-
просе молодой мужчина признался в совершенном
преступлении и рассказал, что краденый телефон
он отдал своему знакомому, чтобы тот заложил его
в комиссионный магазин.

В отношении парня возбуждено уголовное дело
по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Имя и фамилия вымышленные.
ССобоб. инф. инф..

СПЕЦОПЕРАЦИИ

Оперативники отдела по
борьбе с незаконным
оборотом наркотиков

установили, что Артем Беспа-
лый, житель поселка Ащебутак
Домбаровского района, прие-
хал в город с целью продажи
наркотических средств.

На одном из сайтов, зареги-
стрированном в Челябинской
области, мужчина держал

связь с оператором, который
сообщал о месте оптовой за-
кладки. Далее Артем расфасо-
вывал незаконный товар по
мелким партиям и делал за-
кладки, получая деньги элек-
тронными платежами.

За каждую проданную пар-
тию он перечислял деньги
неизвестному поставщику
синтетических наркотиков.

Преступник был пойман с
поличным в ходе спецопера-
ции оперативных сотрудни-
ков. При нем оказалось
несколько пакетиков с синте-
тическими наркотиками.

Антон в ходе следствия
признался, что работал две
недели. За это время ему уда-
лось сделать более 500 закла-
док с наркотиками. Его личная

прибыль составила около
160 тысяч рублей.

Оказалось, что он и ранее
привлекался к уголовной от-
ветственности. По месту жи-
тельства характеризуется по-
средственно. В инкриминиру-
емом ему преступлении Бес-
палый признал свою вину ча-
стично.

В отношении Антона воз-
буждено уголовное дело по
нескольким статьям. В его
действиях имеются признаки
состава преступления, преду-
сматривающего незаконные
производство, сбыт или

пересылку наркотических ве-
ществ, совершенные группой
лиц по предварительному сго-
вору в значительном размере.
Максимальное наказание –
лишение свободы на срок до
15 лет, а сбыт или пересылка
наркотических веществ, со-
вершенные в крупном разме-
ре, предусматривают макси-
мальное наказание – лишение
свободы до 20 лет.

В настоящее время уголов-
ное дело передано в суд.

Имя и фамилия изменены.
По материалам МУ МВД

России «Орское»

Торговец смертью по предоплате
В ходе патрулирования улиц сотрудники ППС заметили мужчину, который вел себя подозрительно.
У него обнаружили пять небольших свертков с белым веществом.
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ДЖИП-ТРИАЛ

Пятиминутка бездорожья
В среднем именно столько требовалось водителям вездеходов различных марок, чтобы
преодолеть буераки возле ручья Банка, заботливо подготовленные для них
организаторами соревнований из автоклуба «Колея 56».

В
италий из Энергетика
признается: не спал
всю ночь, чтобы
успеть подготовить
свою «Ниву» к старту.

Адреналин, гуляющий в его
крови, толкает на рассказы о
том, когда и как он обходил
более подготовленные машины
на других трассах. В Новотро-
ицк он тоже приехал за победой
– подготовленная по классу
«Экстрим» легковушка стоит на
широченных нестандартных
баллонах, выпятив губу-лебед-
ку – без нее в самой бескомпро-
миссной категории джип-триа-
ла делать нечего.

Всего категорий три: «Стан-
дарт», «Спорт», «Экстрим». Для
каждой из них заготовлен соб-
ственный вариант трассы. Же-
лающих испытать себя и маши-
ну на прочность набирается
больше двух десятков: Куван-
дык, Гай, Орск, Новотроицк – в
каждом городе востока области
есть люди, готовые тратить
средства на улучшение везде-
ходных качеств своей техники.
Несколько сотен зрителей стоят
вдоль трассы, наблюдая, как

одна за одной машины ныряют
в стартовый створ, сразу за ко-
торым их ожидает первое пре-
пятстиве – наполненная стылой
водой яма. Не смог удержать
машину на перекинутых через
препятствие досках – добро по-
жаловать в холодную купель.

Взнузданные волей водителя
машины ревут моторами, хру-
стят кузовом и трансмиссией.
Их попытки вырваться из колеи
иногда успешны, и тогда линей-
ный судья заносит в протокол:
сбит столбик, штрафные очки.

Пять часов на свежем возду-
хе дарят всем присутствующим
незабываемые эмоции и впе-
чатления. Здесь победители
неотличимы от проигравших,
это все одна большая семья, ко-
торая традиционно собирается
осенью в Новотроицке, чтобы
помериться удалью. А потом
выпить чаю из закипевшего са-
мовара и обсудить все перипе-
тии прошедших и только еще
грядущих стартов на оренбург-
ских просторах.

Александр Бондаренко
Фото автора

Несмотря на неказистую внешность УАЗа, трудно найти другую машину, приспособленную к заплывам в грязевых ваннах настолько
хорошо. Удачная конструкция насчитывает не первый десяток лет и все еще очень популярна у любителей езды без дорог

В сложных поворотах с подъемом кузов скручивается настолько, что у машин на ходу открываются двери

Один живой конь у мальчишек легко может помериться популярностью
с сотнями лошадей, запрятанных под капотами внедорожников

С этого года организаторами разрешена новая категория – квадроциклы,
но пока желающих выступить в ней немного

Старое колесо от телеги, найденное при подготовке
трассы, станет талисманом для одной из команд

«Охота пуще неволи»: через секунду волна грязи
перекатится через капот белоснежного Mutsubishi

Если в экипаже штурман – женщина, то судьи всегда
готовы прийти на помощь в переноске тяжестей


	Met_04_10_17_01
	Met_04_10_17_02
	Met_04_10_17_03
	Met_04_10_17_04
	Met_04_10_17_05
	Met_04_10_17_06
	Met_04_10_17_07
	Met_04_10_17_08
	Met_04_10_17_09
	Met_04_10_17_10
	Met_04_10_17_11
	Met_04_10_17_12

