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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Спорт без преград
В Молодежном центре продолжается активная подготовка
добровольцев для работы по проекту «Фитнес в парке»,
который реализован в городе при поддержке Металлоинвеста.

Пробный выход на газон в парке собрал немало желающих приобщиться к фитнес-аэробике

П
роект «Фитнес в
парке» – один из
победителей гран-
тового конкурса
Металлоинвеста

«Сделаем вместе!», направлен-
ный на организацию ежене-
дельных бесплатных занятий в
городском парке.

– Многие подростки актив-
ному отдыху предпочитают
компьютерные игры, а это
значит пассивность, сидячий
образ жизни. Поэтому пропа-
ганда спорта и здорового

образа жизни очень актуальна,
– говорит автор проекта,
председатель городского сту-
денческого совета Евгения Со-
лопова. – Такие спортивные
движения создаются по всей
стране, объединяя активную
молодежь для занятий сов-
местными пробежками, поезд-
ками на велосипедах, йогой.

Новотроицк, где системно
реализуются социальные про-
граммы Металлоинвеса, нахо-
дится на переднем крае этого
движения. В городе

существуют оборудованные
спортплощадки, среди кото-
рых выделяется развиваю-
щийся городской парк с гим-
настическим комплексом
«Open Sport», канатные дорож-
ки, дорожки для бега, зоны для
игр с мячом. Тренировки на
свежем воздухе будут прохо-
дить при участии специально
подготовленных доброволь-
цев, которые сделают занятия
увлекательными, полезными
для здоровья и безопасными.

– Поскольку в основном на

занятия будут приходить не
подготовленные к спорту
люди, то и комплекс упражне-
ний мы подготовили об-
щеоздоровительный, – гово-
рит фитнес-инструктор спор-
тивной школы «Олимп» Ирина
Иванова. – Он построен вокруг
поднятия тонуса организма за
счет работы всех групп мышц,
развития гибкости, выносли-
вости, координации.

Фитнес-тренировки прохо-
дят в парке каждое воскресе-
нье в 10 часов утра.

ДОСТИЖЕНИЯ

Первый
семитысячник
покорен!

В ы держите в руках семитысячный номер
нашей газеты. Символично, что вышел он на-
кануне юбилея корпоративного издания. По-

нятно, что журналисты «Металлурга» не альпини-
сты. Но желание подниматься от номера к номеру к
вершинам мастерства, совершенствуя газету, род-
нит их с покорителями Эвереста. Так что путь в
7000 номеров за 65 лет – это не столько движение
по горизонтали времени, сколько постоянный
подъем планки качества коллективом редакции.

При средней периодичности 100 номеров в год
восьмитысячный номер «Металлурга» выйдет
через десять лет. То есть возраст всех сегодняшних
сотрудников редакции позволит участвовать в его
создании. Ну, а следующий «-тысячник» покорять,
скорее всего, уже нашей молодежи!

ААлеклександр Виктсандр Виктороворов

В районах области
приступили
к уборке зерновых

А грариям предстоит обработать около трех
миллионов гектаров посевов. Первый урожай
уже подсчитывают в семи районах Оренбур-

жья. Предварительно, урожайность варьирует от 10
до 30 центнеров с гектара.

Уже скошено шесть тысяч гектаров озимых зер-
новых культур, обмолочено пять тысяч гектаров,
намолочено девять тысяч тонн зерна, средняя уро-
жайность составляет 20 центнеров с гектара. Как
подчеркивают в областном правительстве, исходя
из сложившихся природно-климатических особен-
ностей, валовый сбор зерна планируется на уровне
прошлого года.

26
тысяч литров алкоголя, реализуемо-
го с нарушениями законодательства,
было изъято с начала года в Орен-

буржье. УМВД выявило 2409 наруше-
ний, наибольшее количество алкого-
ля изъято в Оренбурге – 12,4 тысячи
и Соль-Илецке – 3,5 тысячи литров.
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ШАГ ВПЕРЕД

Секунда час бережет
На пилотном участке Производственной Системы – участке сборки цеха сервисного
обслуживания сталеплавильного производства Уральской Стали – начато внедрение
одного из базовых инструментов «бережливого производства» – системы «5С».

И
спользование со-
временнейших
подходов в обла-
сти повышения
эффективности

производства – одна из задач
Металлоинвеста сегодня. С
этой целью на предприятиях
компании ведется активное
развитие Производственной
Системы.

– Это не «волшебная таблет-
ка» мгновенного действия, это
сложный и долгосрочный ре-
цепт по совершенствованию
внутренних процессов, – рас-
сказывает начальник управле-
ния по развитию производ-
ственной системы Александр
Степанов. – Как любой слож-
ный рецепт состоит из
нескольких процедур и препа-
ратов, так и Производственная
Система имеет в своем арсена-
ле набор инструментов повы-
шения производительности и
снижения себестоимости.

Производственная Система
затрагивает все сферы произ-
водственной деятельности, в
ее арсенале – набор отдельных
тесно взаимосвязанных ин-
струментов. К основным из
них относятся: система наве-
дения и поддержания порядка
на рабочих местах «5С», визу-
альное управление, картогра-
фирование процессов, стан-
дартизации операций, постав-
ка ресурсов «точно в срок», ор-
ганизация взаимоотношений
подразделений по принципу
«клиент-поставщик», обслужи-
вание оборудования.

Система «5С» сегодня ак-
тивно внедряется на участке
сборки ЦСО СП. «5С» – это
пять японских слов, обознача-
ющих шаги на пути к созда-
нию эффективного рабочего
места, а значит и эффективно-
го рабочего процесса. Методи-
ка позволяет более грамотно
организовать и стандартизи-
ровать рабочую среду,

облегчив труд работников. К
тому же она повышает без-
опасность труда.

Сэири (сортировка) – чет-
кое разделение вещей на нуж-
ные и ненужные и избавление
от последних.

Сэитон (соблюдение по-
рядка) – организация хране-
ния необходимых вещей, ко-
торая позволяет быстро и про-
сто их найти и использовать.

Сэисо – поддержание рабо-
чего места в чистоте и опрят-
ности.

Сэикэцу (стандартизация)
– условие для выполнения
первых трех правил.

Сицукэ (совершенствова-
ние) – воспитание привычки
точного выполнения установ-
ленных правил и технологиче-
ских операций.

– Пять шагов на пути к гра-
мотной организации рабочего
пространства, создания опти-
мальных условий для выпол-
нения трудовых обязанностей,
поддержания порядка и чисто-
ты позволяют значительно
экономить время и усилия, –
пояснил Александр Степанов.
– Внедрение системы «5С» в
полном объеме позволит ра-
ботнику сосредоточиться на
исполнении его прямых обя-
занностей, а значит, повысит
его производительность.

Первым делом все, что при-
сутствует на рабочем месте, в
рабочей зоне, разделяют на
необходимое и ненужное. И
оставляют только нужное: ис-
правные инструменты и
оснастка сортируются и на-
правляются в места для

хранения. На втором этапе все
предметы, например, инстру-
менты располагаются так,
чтобы они были легко доступ-
ны для каждого, кто ими поль-
зуется. Для быстрого поиска
нужного ключа в месте их хра-
нения наносится маркировка,
соответствующая типоразме-
рам ключей. Также на стенде
каждый ключ можно обвести
линией, повторяющей его
форму – в этом случае возврат
нужного инструмента на свое
строго отведенное место ста-
нет автоматическим.

Третий шаг системы «5С»
обеспечивает соблюдение чи-
стоты: «чисто не там, где
метут, а там, где не сорят».
Мало придать оборудованию и
рабочему месту опрятность на
день-другой, необходимо

поддерживать чистоту на по-
стоянной основе. А для этого
нужно определить периодич-
ность и способы уборки, за-
крепить ответственных.

– Самые эффективные ре-
шения, найденные в ходе реа-
лизации первых трех шагов,
закрепляются в виде стандар-
тов, текстовых, а лучше всего
– визуальных, – продолжает
Александр Сергеевич. – Через
некоторое время они легко за-
поминаются персоналом. Тре-
буется только поддерживать
настроенный процесс. Факти-
чески на четвертом этапе мы
стандартизируем приемы ра-
боты, обслуживания оборудо-
вания и правила техники без-
опасности, используя визуаль-
ный контроль. На пятом этапе
система «5С» переходит в «ав-
томатический» режим: поря-
док превращается в норму,
при этом продолжается поиск
новых эффективных решений
по оптимизации рабочего про-
странства.

– Мы уже два месяца осваи-
ваем новую методику, – рас-
сказывает старший мастер
ЦСО СП Максат Кулеев. – В
цехе создана рабочая группа,
которая контролирует испол-
нение решений по внедрению
системы «5С». Мы уже ощути-
ли улучшения на себе, когда
занимались реставрацией
фурм доменных печей и ре-
монтом роликов для МНЛЗ-1.
Благодаря внедрению первых
шагов системы «5С» и карто-
графированию процессов нам
удалось снизить продолжи-
тельность ремонтов. Мы счи-
тали, что ранее использовали
оптимальные алгоритмы рабо-
ты – оказалось – заблужда-
лись. Работа очень интерес-
ная, она будет продолжаться, а
значит, впереди нас ждет
немало новых открытий!

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Мастер ЦСО
СП Александр

Симонов
проверяет

полноту
комплекта

инструментов в
ячейке

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

У силенные обсуждения
являются частью «все-
объемлющего экономи-

ческого диалога» между ко-
мандой Трампа и их китайски-
ми коллегами. Ожидается, что
первый раунд обсуждений не
принесет особых результатов.
Но есть признаки того, что
угроза администрации Трампа
применить закон эпохи «хо-
лодной войны» и ввести неры-
ночные ограничения на им-
порт стали ведет, по крайней
мере, к более содержательным
переговорам по демпингу

китайской стали на мировых
рынках.

Встреча между министром
торговли США Уилбером Рос-
сом, министром финансов
США Стивеном Мнучиным и
вице-премьером Китая Ван
Яном, по мнению знакомых с
ходом переговоров, была про-
дуктивной. Администрация
Трампа пригрозила использо-
вать широкие полномочия, ко-
торые она может получить в
рамках малоиспользуемого
«Раздела 232» торгового акта
1962 года, который вводит

ограничения на импорт, угро-
жающий национальной без-
опасности США.

Опасения аналитиков за-
ключаются в том, что такой
шаг откроет дверь для возмез-
дия не только от Китая, но и от
ЕС, Японии и Южной Кореи,
приведя к тому, что другие
страны также будут ссылаться
на потенциальную угрозу соб-
ственной национальной без-
опасности в глобальных торго-
вых правилах и развяжут игру
в неограниченный правилами
протекционизм, который

подорвет нынешнюю систему,
созданную внутри Всемирной
торговой организации.

Сделка между США и Кита-
ем, направленная на охлажде-
ние пыла Дональда Трампа,
будет приветствоваться торго-
выми партнерами Соединен-
ных Штатов, многие из кото-
рых могут пострадать от кара-
тельных действий Белого
Дома. Представитель Китая
признал, что переговоры с
США становятся все более
сложными, назвав последние
обсуждения проблем на рынке
стали «еще более трудной за-
дачей», и предупредил об
опасности конфронтации.

В последние месяцы амери-
кано-китайские отношения
терпят неудачу, так как в Ва-
шингтоне крайне негативно

воспринимают нежелание Пе-
кина оказать давление на Се-
верную Корею, чтобы та отка-
залась от своих ракетных и
ядерных программ.

В апреле 2017 года Трамп
назвал китайского лидера Си
Цзиньпина «великим парнем»,
считая, что тот поможет Аме-
рике надавить на КНДР: Китай
тогда ограничил импорт угля
из Северной Кореи. Впрочем,
дальнейших радикальных
шагов не последовало, и Аме-
рика назвала усилия Китая
«неравномерными». Теперь у
США с Китаем впереди длин-
ные разговоры о поставках
стали, в которых позиция Пе-
кина достаточно сильна из-за
малого объема экспорта на
рынок США.

Steelland

Переговоры под давлением
Китай и США активизировали переговоры по рынку стали на фоне угроз президента Дональда Трампа,
пообещавшего ввести новые ограничения на импорт во имя национальной безопасности США.
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ПРИРОДА

Теперь под особой охраной
Заповедник «Шайтан-Тау», расположенный в Кувандыкском районе Оренбургской области, стал особо охраняемой
территорией федерального значения.

Распоряжение об этом 17 июля
2017 года подписал председа-
тель правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий
Медведев. Перевод земли лес-
ного фонда общей площадью
6726 га в категорию земель

особо охраняемых территорий
и объектов создаст правовые
основания для сохранения
уникальной экосистемы
уральской степи.

Государственный природ-
ный заповедник «Шайтан-Тау»

был учрежден в 2014 году в
целях сохранения эталонов
дубравных степей, лучших на
Южном Урале и не затронутых
влиянием промышленной дея-
тельности. Была проведена
процедура выбора участков

лесного фонда. Образованы
два земельных участка, кото-
рые поставлены на государ-
ственный кадастровый учет
для перевода в другую катего-
рию земель.

Портал правительства РФ

ВЛАСТЬ

Широкий спектр вопросов
Вчера состоялось очередное, 26-ое по счету, заседание
городского Совета депутатов – заключительное для этого лета.
Народные избранники рассмотрели 12 вопросов.

П
овестка дня полу-
чилась, как обыч-
но, широкой по
спектру рассмат-
риваемых вопро-

сов и неровной по их важно-
сти. Для орденоносца, заслу-
женного строителя РФ и быв-
шего управляющего трестом
«Новтроицкметаллургстрой»
Юрия Кожевникова наиболее
чувствительным оказался
пункт о присвоении ему зва-
ния почетного гражданина го-
рода Новотроицка. Все депута-
ты проголосовали «за», согла-
сившись, что вклад таких за-
мечательных людей должен
быть увековечен в истории го-
рода.

Для жильцов двора по Юных
ленинцев и Уральской (дома
№5 и 7) самый важный вопрос
сегодня – обуздать не в меру
предприимчивую женщину,
торгующую питьевым спир-
том собственного производ-
ства со всеми вытекающими
отсюда последствиями: круг-
лосуточным шумом, нецензур-
ной бранью, спящими тут же,
под ногами, потребителями
алкогольной продукции и про-
чими неудобствами для жиль-
цов.

Кстати, с темы правопоряд-
ка заседание и началось – рас-
сматривался отчет о деятель-
ности полиции за первое по-
лугодие. Возможно, местным
силовикам получение

удовлетворительной оценки за
свою работу показалось самым
важным в повестке городского
Совета депутатов.

Самым долго решаемым в
повестке оказался вопрос при-
нятия нового положения «О
ревизионной комиссии муни-
ципального образования город
Новотроицк». Учитывая дефи-
цит бюджета, эта комиссия
при штатном расписании в
три единицы сегодня состоит
из двух человек, которые
несколько лет работают бук-
вально на износ. Это происхо-
дило несмотря на то, что

федеральный закон недву-
смысленно требует расшире-
ния штата. Сегодня расхожде-
ние с государственным зако-
нодательством было устране-
но. Теперь председатель го-
родской ревизионной комис-
сии Наталья Пушкарёва, опи-
раясь на мнение депутатов,
может сверстать новое штат-
ное расписание и объявить
конкурс на замещение вакант-
ной должности.

Также депутаты обсудили
изменения в свое решение «О
наказах избирателей за 2016
год» и выслушали доклад

руководителя комитета по
управлению муниципальным
имуществом Ирины Смаль-
ченко, предложившей внести
изменения в программу при-
ватизации городского имуще-
ства и утвердить обновленный
перечень объектов, входящих
в муниципальную собствен-
ность.

Двадцать шестое заседание
было предканикулярным, те-
перь к законотворческой дея-
тельность депутаты вернутся
только в конце сентября.

Александр Проскуровский
Фото автора

Дюжину вопросов повестки заседания депутаты обсуждали чуть больше часа

ПРОВЕРКИ

За водой следят внимательно
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области продолжает вести мониторинг качества питьевой воды
централизованного водоснабжения.

В
июне исследовано
2339 проб питьевой
воды, по сравнению
с маем 2017 года су-
щественного ухуд-

шения качества воды не про-
изошло. Доля проб питьевой
воды, не отвечающей гигиени-
ческим требованиям по мик-
робиологическим показате-
лям, составила 1,2 процента ( в
мае – 0,7 процента), по

санитарно-химическим пока-
зателям – 4,2 процента (в мае
– 3,7 процента).

Превышение среднеобласт-
ного микробиологического по-
казателя отмечено в Акбулак-
ском, Тоцком, Адамовском,
Гайском, Соль-Илецком райо-
нах; санитарно-химического
показателя – в Акбулакском,
Сорочинском, Бузулукском,
Курманаевском,

Оренбургском, Первомайском,
Новоорском, Соль-Илецком
районах, Новотроицке.

Управление напоминает
администрациям муниципаль-
ных образований и организа-
циям, эксплуатирующим си-
стемы питьевого водоснабже-
ния, о необходимости прове-
дения обязательного контроля
качества подаваемой населе-
нию питьевой воды в

соответствии с законом «О во-
доснабжении и водоотведе-
нии» и постановлением пра-
вительства «О порядке осу-
ществления производственно-
го контроля качества и без-
опасности питьевой воды».
Населению рекомендуется
употреблять водопроводную
воду только после кипячения.

Пресс-служба
Роспотребнадзора

СПОРТ

Из «Янтаря»
в «Золотой колос»
Завершился ежегодный фестиваль
«Лето без границ-2017», который
проходил в детском лагере «Янтарь».

Ч етырнадцать команд, представляющих го-
родские и районные детские оздоровитель-
ные лагеря всего Оренбуржья, боролись за

звание лучших. В этом году фестиваль посвящен
Году экологии в России.

Новотроицк представляли ребята из ДОЛ
«Чайка». Более недели серьезной подготовки, два
дня напряженной борьбы, в итоге – заслуженная
победа и неожиданный приз – поездка в Туапсе.
Около трех недель в начале сентября Павел Алака-
ев, Елена Белоносова, Татьяна Бутикова, Егор Глу-
шан, Ксения Пахомова, Капиталина Петрова и
Ирина Марусич будут отдыхать на побережье Чер-
ного моря в санатории «Золотой колос».

Администрация муниципального образования
Новотроицка поздравила ребят и педагогов с побе-
дой и пожелала новых свершений.

Параспортсмены
поедут в Ташлу
В Центре адаптивного спорта подвели
итоги второй открытой городской
спартакиады среди параспортсменов.

В месте с инвалидами в спартакиаде имени
Сергея Леонова приняли участие ветераны
Уральской Стали. Они оказались лидерами в

пляжном волейболе и взяли первое место в бад-
минтоне. В стрельбе из пневматической винтовки
лучший результат у параспортсменов Марии Кожух
и Аркадия Андреева. Мужчина продемонстрировал
меткость и в дартсе: у Андреева и Юлии Яновской
первые места. В армрестлинге и поднятии гири, в
категории до 60 килограммов, лидером стал Роман
Большенко, свыше 60 кг – Иван Павлов. В настоль-
ном теннисе и шашках не было равных Юлии Янов-
ской, у мужчин лучшим теннисистом стал Яков
Ишанов, а шахматистом – Дмитрий Нагимов.

Эти соревнования помогут параспортсменам под-
готовиться к областной спартакиаде, которая осе-
нью пройдет в Ташле.

Андрей ЛеАндрей Леоновонов

Лучший среди
ветеранов шахмат
на востоке области
Новотройчанин Николай Воронин стал
первым среди ветеранов в открытом
блиц-турнире, посвященном
Всемирному дню шахмат.

В семирный день шахмат прошел в Орске с
размахом – на блиц-турнир съехались, кроме
орчан, игроки Новотроицка и Гая – всего

более 50 спортсменов всех поколений. Вместо
душного помещения местом соревнования были
выбраны тенистые аллеи парка Строителей.

Слово «блиц» означало, что каждому участнику
турнира на размышления давалось очень мало
времени: всего три минуты и две секунды на пар-
тию. Поэтому немало побед было одержано, как го-
ворят у шахматистов, на кнопке: ты успел сделать
ход и выиграл, а соперник промедлил, попал в
цейтнот и проиграл.

Набрав 7,5 очков из 11 возможных, ветеран
Уральской Стали Николай Воронин был пятым в аб-
солютном зачете (без учета возраста участников), а
среди ветеранов стал первым. Николай Николае-
вич опередил опытных орских сверстников: канди-
датов в мастера спорта Анатолия Бажина, Виталия
Мананникова и других.

ААлеклександр Виктсандр Виктороворов
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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 промышленной безопасности — 

минимизацией производственного травматизма, 
сохранением жизни и здоровья работников. 

Металлоинвест регулярно проводит обновление 
и модернизацию производственного оборудова-
ния. Поддерживает оптимальные и соответствую-
щие нормам законодательства условия на рабочих 
местах. Важно понимать, что эти усилия компании 
являются лишь частью общей системы безопасного 
труда. Потому что мировая статистика несчастных 
случаев на производстве неумолима: основная их 
причина —  в неправильных действиях и приемах 
работы, используемых самими сотрудниками, кото-
рые игнорируют действующие инструкции или пра-
вила охраны труда и промышленной безопасности.  

Каждый работник должен понимать, что пра-
вила, сформулированные в Кардинальных требо-
ваниях по охране труда и промышленной безопас-
ности, он выполняет не для руководителя и не для 
инженеров по охране труда, а для себя лично. И в 
этих вопросах не бывает мелочей, которыми можно 
пренебречь, даже небольшое отклонение от правил 
может стать причиной трагедии!

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

Помните: сохранение собственного здоровья и 
жизни — это личная ответственность каждого!
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Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому 

(с электронным управлением и дру-
гие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

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

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

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

 » 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, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

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

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

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

 » Срочный ремонт стиральных 
машин любой сложности. Уста-
новка. Тел.: 89058967345, 327-345.

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

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

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

Ремонт квартир
 » Мастер на дом: сантехника, сборка 

мебели, розетки, навес люстр, гар-
дин, шкафов, плинтуса и т.д. 
Тел.: 89033961319, 89226217630.

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

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

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

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

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

 » 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, решеток. 
Помощь при потере ключей. Сборка 
ворот. Заборы. Тел.: 61-02-01, 
89619188868.

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

 » Евробалконы, внутренняя и наруж-
ная отделка, утепление, гермети-
зация, пол. Качество и быстрота 
гарантированно. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

 » Укладка кафеля, шпатлевка стен 
и потолков. Арки. Ремонт полов. 
Установка дверей, откосы, услуги 
электрика, работа с гипсокартоном. 
Тел.: 89228079702.

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

 » Ремонт квартир, домов, комнат. 
Помощь в выборе и доставке мате-
риала. Тел.: 89228880640, 61-64-00.

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

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

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

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

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

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

 » 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.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно выполнит сантехнические 
работы, установит радиаторы ото-
пления и счетчики. Автономные и 
электрогазосварочные 
работы. Гарантия. Качество. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

 » 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.

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

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

 » 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.

Ремонт крыши и кровли
 » Мягкая кровля и ремонт крыш 

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

 » Ремонт мягкой кровли. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

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

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

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

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

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки: 

по городу от 200 руб./час, по Рос-
сии от 8 руб./км. Услуги грузчи-
ков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 

— договоримся.

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

 » 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.

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

 » 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.

 » 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.

 » Выгодный домашний переезд 
по Росии, попутный транспорт от 
9 руб./км. От 1500 км — скидка 3%. 
Тел.: 89225829682.

 » Грузоперевозки: город, межго-
род. Недорого. Тел.: 89096033938, 
89058808810.

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

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

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

 » 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.

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

 » 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.

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.

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

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

потолков.  
Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ                           
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,                              
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79
Реклама

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт.  Тел.: 66-81-59.

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным размерам: 

кухни, шкафы-купе, встроенные гардеробные, 
прихожие, кровати. Реставрация мебели, 
замена фасадов, фурнитуры, столешниц.  

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой мебели.

На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 89033970802.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-2 
с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана 
труда и трудового фронта 

Тихонова 
Юрия Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

26 июля – 40 дней, как трагически не стало 
с нами любимого братишки     

Надеждина 
Владимира Михайловича.

Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль 
не выразят слова. Спи, родной, ты наша боль 
и рана. Память о тебе всегда жива. Помним, 

любим, скорбим. Все, кто знал 
и помнит его, помяните вместе с нами.

Семья Буханцевых, братья.

21 июля перестало биться сердце дорогого для нас человека, мужа, отца, дедушки     
Лунина Бориса Федоровича.

Невозможно словами выразить свою боль утраты. Это был жизнерадостный, 
трудолюбивый человек с щедрым сердцем. Выражаем огромную благодарность 

за материальную и моральную поддержку в организации похорон 
родным, соседям и близким.  

Жена, дети, внуки.

Отделение профессионального обучения 
(вечернее отделение)  

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

УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:
электрогазосварщик; машинист крана металлургического 

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

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

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

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

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

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

Поздравляем Павла Николаевича 
Кондратенко с днем рождения!

Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережет.
С юбилеем тебя поздравляем,

Пусть тебе во всем крупно везет.

ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ.

***
Поздравляем Павла Кондратенко 
с юбилеем!

Юбилей сегодня твой,
Наш мужчина дорогой,

Желаем жизни без проблем
И не пугаться перемен.

ПОКЛОННИЦЫ.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души 
поздравляет с юбилеем В.И. Петрову 
и всех именинников июля. Желает 
доброго здоровья, счастья, долгих лет 
и благополучия.

АО «Уральская Сталь» предлагает 
приобрести следующие 
транспортные средства:
1. Автомобиль Toyota Avensis, 

2002 г.в., Г/Н М 329 АВ 56. 
Начальная цена — 344 000,00 
рублей с учетом НДС.

2. Автомобиль Toyota Camry, 
2003 г.в., Г/Н О 108 АХ 56. 
Начальная цена — 440 000,00 
рублей с учетом НДС.

3. Автомобиль Toyota Avensis, 
2002 г.в., Г/Н М 458 КС 56. 
Начальная цена — 344 000,00 
рублей с учетом НДС.

4. Автомобиль Toyota Camry, 2004 
г.в., Г/Н М 330 КС 56. Начальная 
цена — 584 000,00 рублей с 
учетом НДС.

Лицам, желающим приобрести указанное имущество, необходимо 
обратиться по контактным телефонам: 66-25-67, 66-27-78.

Ограничения по количеству имущества, которое может быть приобре-
тено одним лицом, отсутствуют.

Договор купли-продажи будет заключен с лицом, предложившим 
наиболее высокую стоимость приобретения имущества, либо, в случае, 
если несколько обращений будут содержать аналогичные предложе-
ния по стоимости, с лицом, первым направившим предложение 
о приобретении. 

Заявки на приобретение техники принимаются до 4 августа 2017 года.

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.

АНИЯ

 

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
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е
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м
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Новотроицк-
Актобе

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

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Заберем и доставим по адресу 

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57, 
89619054756 (Евгений). 

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно 

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

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

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

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.

Куплю АВТО
в любом состоянии, 

с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

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).

Организация праздников
 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 

вечера. Ведущая Ольга Лебедь, ди-
джей, видео, фото. Украшение зала, 
машин, свадебные букеты. 
Тел.: 61-19-29, 89068465503, 
89058131929.

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

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

 » Видеосъемка свадеб, юбилеев, 
детских выпускных и других тор-
жеств (Константин). vk:id116992762. 
Тел.: 89228335644, 89068474250.

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

 » 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.

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

Недвижимость 

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

 » 1-к. кв. (ул. Гагарина, хорошее 
состояние, цена 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » 2-к. кв. ст. типа (54 кв. м).
 Тел.: 89619135187.

 » 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 2/5, раз-
дельные ходы, цена 650 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » 3-к. кв. ст. типа (ул. Мира, 2 этаж, 
евроремонт, частично с новой 
мебелью, кабельное телевидение, 
НПО и т. д.). Тел.: 89877986401.

 » 3-к. кв. (официальная переплани-
ровка из 2-к. кв., не угловая, район 
ост. им. М. Корецкой, 5 этаж, цена 
690 тыс. руб.). Тел.: 89619155639.

 » Срочно 3-к. кв. ст. типа или меняю 
на 2- или 1-к. кв. с доплатой. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 89619133606.

Дома
 »  Добротный двухэтажный дом 

(ул. 1 Мая, 8, без отделки, цена 
1 млн 500 тыс. руб.). Тел.: 89619119264.

 »  Дом на Северном (ост. «Степная», 
пер. Гайский, 3, цена 1 млн 350 тыс. 
руб.). Тел.: 89619155639.

 »  Дом в п. Краснознаменское Куван-
дыкского района (в собственности) 
или меняю на 1- или 2-к. кв. 
в г. Новотроицк. Тел.: 89619325214.

 » Дом-коттедж в п. Лесном Куван-
дыкского района (80 кв. м, имеются 
баня и хозпостройки). 
Тел.: 89619005357.

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

Гаражи, погреба.
 » Погреб (во дворе домов 

по ул. Уральская, 35). Тел.: 61-40-83, 
89058455083.

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

 » Срочно сторож на автостоянку. 
Обращаться: ул. Льва Толстого, 15.

 » Организации срочно операторы 
станков ЧПУ (карусельщики, рас-
точники, токари). Зарплата высо-
кая. Тел.: 89225502761.

Разное
 » Стиральные машины-автоматы и 

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

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

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

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

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.

 » Построим баню под ключ за 2 
недели. Тел.: 89228191439.

Авто 
 » А/м «Шевроле-Нива» (2011 г. в., 

пробег 25 тыс. км, с комплектом 
зимней резины на дисках, один 
хозяин). Торг. Тел.: 89058119222.

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

Разное
 » Кровать-массажер «НУГА-БЕСТ» 

(б/у). Тел.: 89123475845.

 » Стенку и шкаф-купе. 
Тел.: 89228971873, 89058151721.

 » Четырехдверный шкаф, мягкую 
мебель, журнальный столик, 
двуспальную кровать, компьютер-
ный стол, холодильник. 
Тел.: 89328513429.

 » Новый водонагреватель (на 50 л). 
Новое платье на выпускной вечер  
или свадьбу (размер 44-46). 
Тел.: 89619164434.

25 июня Башатов Иван Сергее-
вич 1989 года рождения вышел 
из дома по улице Уральской 
в 17 часов и не вернулся. Если 
кто что-либо знает о его местонахо-
ждении, просьба позвонить 
по тел.: 62-39-26 или 89058955553. 
Будем благодарны!
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Чай —  один из самых рас-
пространенных напит-
ков. О целительных 
свойствах чая известно 
давно. Он укрепляет 

иммунитет, помогает в борьбе 
с лишними килограммами, если 
его пить без сахара, улучшает 
деятельность сердечно-сосуди-
стой системы, а также помогает 
взбодриться утром. 

Содержащиеся в чае веще-
ства одновременно оказывают 
возбуждающее и успокаива-
ющее действие на организм, 
поэтому ободряющее действие 
чая не такое выраженное, как у 
кофе. Но существует несколько 
правил того, каким должен быть 
чай, чтобы он принес вам макси-
мальную пользу.

Пейте чай вовремя

Как известно, полезным или 
вредным тот или иной продукт 
делает доза. Даже самый полез-
ный чай может навредить вам, 
если его употреблять в неогра-
ниченном количестве. Врачи 
рекомендуют ограничиться 
двумя чашками крепкого чая 
в сутки. Если вы предпочита-
ете «слабый» чай, то можете 
себе позволить четыре чашки. 
Ободряющее действие оказы-
вается благодаря содержанию 
в чае кофеина. В этой связи чай 
не рекомендуется употреблять 
вечером, поскольку в таком слу-
чае могут возникнуть проблемы 
с засыпанием. Если выпить 
чай в первой половине дня, то 
кофеин успеет полностью мета-
болизироваться, что поможет 
вам быстрее заснуть.

Лимон чаю враг

В чае содержится большое 
количество антиоксидантов, 

благотворно влияющих на орга-
низм человека. При покупке 
чая обращайте внимание на его 
срок годности. Чем свежее чай, 
тем больше в нем содержится 
антиоксидантов. А вот при-
вычка добавлять в чай лимон 
снижает ценность напитка, 
поскольку лимон уменьшает 
количество антиоксидантов 
в чае.

В пакетиках или 
крупнолистовой?

По качеству чай в пакети-
ках ничем не отличается от 
крупнолистового чая. Листья 
чая, предназначенного для 
расфасовки в пакетики, сильно 
измельчаются, что позволяет 
его быстро заваривать. Выби-
рая чай в пакетиках, обра-
щайте внимание на чистоту 
коробки. Если она грязная, 
в ней есть черный порошок, то, 
скорее всего, качество этого чая 
очень низкое, при его производ-
стве применяются различные 
добавки. Для того чтобы цел-
люлозный пакетик сохранял 
свою целостность в кипятке, 
его при производстве обрабаты-
вают специальными синтетиче-
скими веществами. В этой 
связи крупнолистовой чай 
более полезен.

Сколько нужно 
заваривать?

Если чай заваривать слиш-
ком долго, то чайные полифе-
нолы и эфирные масла в нем 
окисляются, из-за чего портится 
вкус и снижается питатель-
ная ценность напитка. Если 
для заваривания используется 
мягкая вода, то настаивать чай 
рекомендуется не более пяти 
минут. Для жесткой воды время 

заваривания увеличивается до 
семи минут. Если для заварки 
используется чай низкого сорта, 
то время заваривания необхо-
димо увеличить вдвое: 10 и 15 
минут для мягкой и жесткой 
воды соответственно.

Не пейте чай сразу 
после еды

Если у вас есть привычка 
пить чай сразу после еды, то 
постарайтесь от нее избавиться. 
Все дело в том, что питье после 
еды существенно замедляет 
процесс пищеварения, что в 
дальнейшем может приводить к 
нарушению деятельности желу-
дочно-кишечного тракта.

Не заваривайте 
дважды

Многие из нас в целях эконо-
мии заваривают уже использо-
ванный пакетик чая или исполь-
зуют старую заварку. Такая 
экономия нецелесообразна, 
поскольку в таком чае уже прак-
тически не остается никаких 
полезных веществ. Более того, 
некоторые сорта чая спустя 
время после заварки начинают 
выделять токсические вещества, 
поэтому использовать чай вто-
рой раз не рекомендуется.

Температура 
воды для чая

Здесь все зависит от самого 
чая. Например, черные сорта 
лучше всего заваривать водой 
температурой 90 градусов по 
Цельсию. Для зеленого чая 
стоит использовать воду тем-
пературой 80-85 градусов. Для 
красного и белого чаев реко-
мендуемая температура воды 
составляет 60-70 градусов.

Если появилась пена

Если при заваривании чая 
появляется пена, то это верный 
признак того, что вы правильно 
заварили чай. Пену следует 
размешать ложечкой, чтобы она 
вошла в отвар. Если пена обла-
дает неприятным запахом, то 
можете ее убрать.

Кипяток чаю помеха

Чай рекомендуется завари-
вать в больших фарфоровых 
чайниках, так, чтобы в заварку 
не нужно было добавлять 
кипятка. Поэтому готовьте 
отвар нужной крепости и после 
нескольких минут настаивания 
разливайте по чашкам, не раз-
водя его кипятком.

Что нужно знать 
о фруктовом чае

Фруктовый чай —  это 
напиток, приготовленный из 
смеси сушеных или свежих 
фруктов, ягод, трав и цветов. 

Его можно сделать на основе 
воды, сока или чая. У каждого 
из этих способов есть нюансы в 
приготовлении.
— Фруктовый чай на воде зава-

ривают из сушеных фрук-
тов и трав. Чай обычно не 
добавляют (такой напиток не 
содержит кофеин). Но если 
просто залить сухую смесь 
кипятком, получится компот.

— Воду необходимо вскипятить 
и остудить до 85-90 С°. Зава-
рочный чайник нужно обяза-
тельно прогреть, а напитку 
дать настояться в течение 
8-10 минут.

— Фруктовый чай на соке дела-
ется как с добавлением чай-

ных листьев, так и без них. 
В первом случае сок необ-
ходимо нагреть, но не дово-
дить до кипения. Во втором 
случае сок просто разбавля-
ется заваренным чаем. Пить 
можно как в горячем, так 
и охлажденном виде.

— Если основой фруктового 
чая служит черный, зеле-
ный или белый чай, то 
нужно сначала заварить и 
дать настояться последнему, 
а потом добавить фрукто-
вый купаж на свой вкус. 
Такой напиток прекрасно 
утоляет жажду, снимает 
усталость и тонизирует 
организм.

НАПИТКИ

 

Грушевый чай с жасмином
1-2 небольшие груши измельчите при помощи блендера. Заварите 
жасминовый чай (2 чайные ложки на 0,5 литра воды). Добавьте в 
него грушевое пюре, сок половины лимона и палочку корицы. Дайте 
настояться в течение 10-15 минут.

Ананасово-цитрусовый микс
Заварите крепкий черный чай (0,5 литра воды на 2-3 чайные ложки 
чая). Процедите. Когда чай остынет, смешайте с половиной стакана 
ананасового сока и таким же количеством апельсинового сока. До-
бавьте пару столовых ложек сока лайма, а также его свежие дольки 
и веточки мяты. При желании можно добавить сахар.

Ягодный микс
Ягоды разомните и смешайте с любым фруктовым пюре (3-4 столо-
вые ложки) и медом (2-3 столовые ложки). Ягодную смесь залейте 
горячей водой и оставьте настаиваться на 5 минут.

Мятный чай
Листья мяты слегка разомните, чтобы дали сок, добавьте столовую 
ложку зеленого чая и залейте кипятком. Пропорции — исходя из 
желаемого объема напитка. Такой чай можно пить горячим или ох-
лажденным. Также можно добавить немного меда и свежих веточек 
мяты и пить со льдом.

Ромашковый чай с клубникой
Заварите ромашковый чай (2 столовые ложки сухого сбора ромашки 
на 0,5 литра воды). Добавьте в него 2-3 кружка апельсина. Накройте 
крышкой и дайте настояться. Когда остынет, поставьте в холодиль-
ник на несколько часов, а лучше на ночь. Перед подачей процедите 
чай, добавьте нарезанную на крупные дольки клубнику и сахар.

Персиковый чай
Заварите белый чай. Процедите и дайте остыть. Затем смешайте его 
с половиной стакана персикового сока. Добавьте нарезанные све-
жие персики. Отправьте напиток в холодильник на несколько часов.

Клубнично-манговый чай
Заварите 0,5 литра черного ароматизированного чая со вкусом 
клубники (можно из пакетиков). Пока он горячий, растопите в нем 
3 столовые ложки меда. В остывший напиток добавьте крупно на-
резанную клубнику (5-6 штук) и манго (1-2 плода). Отправьте его на 
несколько часов в холодильник. Пейте со льдом и веточками мяты.

Арбузный чай
0,5 литра крепкого черного чая смешайте со стаканом арбузного 
сока с мякотью. Оставьте охлаждаться на 1,5-2 часа. Перед подачей 
добавьте нарезанный крупными ломтиками арбуз и украсьте веточ-
кой свежего базилика.

Каркаде
Сделайте 0,5 литра каркаде (это чай из цветков китайской розы – 
гибискуса). Добавьте сахар по вкусу. Пить можно сразу горячим, а 
можно, когда остынет, влить стакан яблочного сидра и добавить 
дольки свежего лимона со льдом.

Чай с черной смородиной и лимоном
0,5 стакана свежевыжатого лимонного сока доведите до кипения 
вместе со смородиной. Варите в течение 5 минут, протрите ягоды 
через сито. Получившееся пюре смешайте с 500 миллилитрами чер-
ного чая. Добавьте сахар, лед и свежие ягоды смородины. Украсьте 
цедрой лимона и наслаждайтесь.

Р  

Встречай, привечай запашистый чай
Чай — вкусный, полезный и очень популярный напиток. Однако польза чая 
во многом зависит от того, правильно ли он заварен.
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Быть сильным не трудно, трудно 
нести севших на шею.

***
— Дорогой, ты купил мне на день 

рождения подарок?
— Конечно, дорогая.
— А он мне понравится?
— Если не понравится, отдашь 

мне, я о таком спиннинге давно 
мечтал.

***
Кто в армии служил, тот в 

цирке не смеется. Кто кассету 
перематывал карандашом, тот 
спиннер не покупает.

***
— Сколько у тебя барахла…
— Это не барахло. Это 

творческий беспорядок.
— Ага, а это — защитная пыль?

***
Единственное море, которое я 

видел этим летом, это море работы.
***

Адвокат выступает в суде:
— Господа присяжные 

заседатели! Сам факт того, что 
обвиняемый выбрал меня своим 
адвокатом, свидетельствует о его 
полной невменяемости.

***
В активном поиске… душевного 

покоя.
***

— Не женское это дело. 
— Какое? 
— Ой, любое....

***

Услышала очень интересную 
поговорку: чем похвалишься, без 
того и останешься. Хвалюсь своим 
кредитом и лишним весом.

***
Женщина при выборе одного из 

двух мужчин колеблется только в 
случае, когда ни тот, ни другой ей 
не нужен.

***
— Доктор, я разговариваю сам с 

собой.
— Нормально, внутренний 

диалог.
— Да, но я разговариваю на 

каком-то иностранном языке! Я не 
понимаю — о чем речь!

***
Последний час на работе всегда 

самый сложный, потому что делать 
вы уже ничего не хотите, а нужно, 
потому что предыдущие восемь вы 
пили чай.

***
—  Сегодня с мужем выбирали 

место отдыха на отпуск.
— Диваны смотрели что ли?

***
Детская мудрость: если мама 

смеется над шутками папы — 
значит в доме гости!

***
Жду, когда в приложениях 

такси добавят функцию «Не хочу 
разговаривать с таксистом, пусть 
едет с закрытым ртом».

***

Меня постоянно преследуют 
умные мысли — но я всегда 
быстрее.

***
Для студента самое главное 

не сдать экзамен, а вовремя 
вспомнить про него.

***
В темном переулке:

— Эй, мужик, денег дай!
— Нету.
— А если найду?
— Да не найдешь ты ничего — 

я все деньги вот на этот пистолет 
потратил…

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 31 июля по 6 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

Все совершают ошибки, и мудрость жизни заключается в 
том, чтобы их не повторять, не ходить по замкнутому кругу, 
а извлекать позитивный опыт из жизненных трудностей. 
Откройте в себе азарт, не получилось с первого раза, попро-
буйте еще, только пойдите другим путем. Проявите фанта-
зию и воображение, а также упорство в достижении важной 
для вас цели.

Неделя благоприятна для общения с близкими друзьями. 
Во вторник понадобятся осторожность и внимательность в 
выполнении любого дела. Работы будет много, и она потре-
бует от вас добросовестности и сосредоточенности. В пят-
ницу желательно не начинать ничего нового и отложить важ-
ные встречи на другой день. Прежде чем что-то сказать 
коллегам и близким людям, обдумайте формулировку, не 
факт, что вас правильно поймут.

Перед вами открываются блестящие перспективы, но это 
не значит, что вам нужно спешить. Напротив, эта неделя 
потребует от вас скрупулезности и внимания, те же, кого 
энтузиазм заставит передвигаться исключительно бегом, 
вполне могут проскочить свою удачу без остановки. На 
вашем пути не предвидится практически никаких препятст-
вий, кроме тех, которые создаст ваша невнимательность. 

Вы можете добиться многого, если заранее установите 
очередность дел по степени их значимости для вас, 
и не будете хвататься подряд за все, что приходит вам 
в голову. Звезды обещают вам успех, прибыль и осущест-
вление давних желаний. Причем, ради этого не придется 
работать из последних сил. Судьба сама даст вам большие 
возможности.

Рекомендуется выделить из всех дел главное и со всем 
свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нем. 
Даже самый непростой вопрос не устоит под вашим напо-
ром. Не прикладывая особых усилий, вы сможете оказаться 
самым обаятельным и привлекательным для представите-
лей противоположного пола. В середине недели возможен 
не совсем приятный разговор с начальством, но зато вы смо-
жете добиться приемлемых для себя материальных условий.

Постарайтесь смирить свою гордыню, прислушаться и 
услышать требования руководства, и тогда дела пойдут на 
лад. От вас может потребоваться оперативность в принятии 
решений. Чтобы не затратить слишком много сил и нервов на 
противостояние, старайтесь поменьше попадаться на глаза 
начальству и другим возможным оппонентам. В субботу воз-
можны интересные предложения, на которые стоит обратить 
особое внимание.

Вы легко преодолеете препятствия, которые будут воз-
никать перед вами. Но для этого вам необходимо обрести 
новых единомышленников, которые могли бы поддержать 
ваши идеи. Обратите внимание на новую информацию, она 
откроет для вас новые возможности. Пятница — это тот день, 
когда вам нельзя ошибаться, потому что за вами внима-
тельно следят. Свою неуемную энергию лучше использовать 
в мирных целях, не идите на конфликт.

Не позволяйте искушению сбивать вас с пути истинного, 
от добра добра не ищут. Вы можете стать объектом интриг и 
сплетен. Не желательно заново повторять уже пройденные 
ошибки только потому, что вам удобнее ходить по протоптан-
ной тропе. Лучше спросите совета у надежных друзей или у 
родственников, которым вы доверяете. Во второй половине 
недели появится возможность для самореализации в работе 
и творчестве. Детям понадобится ваша поддержка.

Работа будет располагать к внедрению новых идей и пла-
нов, коллеги и начальство будут доброжелательны. Фортуна 
будет к вам благосклонна. У вас сейчас творческий подъем, 
поэтому максимально используйте благоприятную ситуа-
цию. Звезды обещают вам новые возможности и матери-
альную стабильность. Вас примут в свой круг интересные и 
яркие люди. Успехи детей станут вашей маленькой победой, 
будет приятно слышать похвалы в их адрес.

Вы сейчас собраны и целеустремленны. Настал важный 
период, который позволит вам раскрыть свои способности 
в профессиональном плане. Постарайтесь быть как можно 
более сосредоточенными и не тратьте свои силы по мело-
чам. Избегайте конфликтов с начальством. Забудьте о своей 
мнительности и неуверенности. Обретя душевный покой, вы 
почувствуете себя хозяином жизни.

Нынче у вас все будет спориться в руках, и даже всякие 
мелкие трудности не смогут испортить вашего замечатель-
ного настроения. Творческие идеи будут сыпаться из вас, 
словно из рога изобилия. И пусть даже далеко не все из них 
будут сейчас реализованы, они принесут вам моральное 
удовлетворение и уверенность в собственных силах. Во вто-
рой половине недели не стоит затевать ничего кардиналь-
ного, лучше отправиться в отпуск или хотя бы за город. 

Осторожность вам не повредит, так как вы можете попасть 
в запутанную ситуацию. В понедельник можно рассчитывать 
на помощь близких людей. Вы ощутите прилив сил, кото-
рые необходимо применить в созидательных целях. Вспом-
ните о своем доме, позаботьтесь о его благоустройстве и 
уюте. Семья не должна чувствовать, что вы все время заняты. 
Выходные придется посвятить разгребанию накопившихся 
бытовых проблем.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 19 июля
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ПИШЕТ ЧИТАТЕЛЬ

Размышления у парадных и подъездов
Людей можно разделить по сотне признаков, и каждая такая попытка имеет право
на существование. В моем понимании россияне очень четко делятся на москвичей
и петербуржцев, независимо от места рождения и жительства.

С
реди моих знако-
мых есть абсолют-
ные петербуржцы и
стопроцентные
москвичи, несмотря

на то, что они никогда не жили
ни в той, ни в другой столице.
И дело не в избитой разнице
между «бордюром» и «пореб-
риком», «парадной» и «подъ-
ездом» или булгаковском
квартирном вопросе… Дело в
особой атмосфере, особом ха-
рактере, присущем каждому
городу, как живому существу.

Меня легко поймет чита-
тель, немного знающий Моск-
ву и Петербург. Если перечис-
лить некоторые человеческие
черты и качества, скажем: ин-
теллигентность, практичность,
удаль, утонченность, размах, –
каждое из них без особого
труда можно отнести к мос-
ковским либо петербуржским
особенностям. Думаю, в этих-
то особенностях и различиях
заключена непередаваемая
прелесть и огромная ценность
характера и облика наших
двух столиц. Кстати, уважае-
мый читатель, вам не кажется,
что «ценность» – это что-то
московское, а вот «прелесть» –
это как-то больше по-петер-
бургски?..

Если говорить об архитекту-
ре, то меня всегда поражала
разница между историческим
центром Москвы и Петербур-
га. Всматриваясь в диковин-
ные башенки московского
Кремля или очертания шпиля
Адмиралтейства и ростраль-
ных колонн стрелки Васильев-
ского острова, каждый раз
думаю о том, что вся эта такая
разная красота находится в
одном государстве, возведена
одним народом. Не страдая
ура-патриотизмом и не боясь
быть несправедливой, скажу,
что многие великолепные ев-
ропейские города очень похо-
жи между собой. Возьмите

фотографии, например, чеш-
ской Праги, польского Крако-
ва, немецких Мюнхена или
Дрездена – они необычайно
красивы… но с первого взгля-
да отличить их друг от друга
сможет разве что очень про-
двинутый путешественник. А
можно ли перепутать Красную
площадь с Дворцовой?..

Понятно, что речь не идет о
типовой застройке «третьей
улицы Строителей». Но вот
живи любимые персонажи
Надя и Женя где-нибудь на
Ордынке и на Литейном, и не
было бы трогательной истории
с веником. Какой фильм тогда
смотрели бы миллионы росси-
ян, нарезая оливье 31 декаб-
ря?! Вообще это парадокс из
разряда «загадочной славян-
ской души»: два таких разных
города, а культовая история
любви основывается на их аб-
солютной похожести. Остается
только сокрушаться, что по-
мимо самобытных столичных
красот, в Отечестве так много
«третьих улиц Строителей».

Если же поискать в Москве
и Петербурге похожие места,
то первое, что приходит на ум,
– широко известные

Елисеевские магазины на Нев-
ском проспекте и Тверской. К
сожалению, это шикарное на-
следие крепкой династии рус-
ских купцов Елисеевых извест-
но у нас, по большей части,
громкими судебными делами
советской эпохи. А между тем
фамильное дело семьи Елисее-
вых – одна из удивительных и
очень интересных страниц
отечественной истории. Кре-
постной мужик графа Шереме-
тева, Петр Елисеевич Касаткин
поразил высоких гостей выра-
щенной к Рождеству

земляникой, получил от графа
вольную, своим трудолюбием
и талантом, предпринима-
тельской жилкой сумел поло-
жить начало целой торговой
империи…

Но давайте продолжим по-
иски похожих уголков в
Москве и Петербурге. Зная
ревностное отношение петер-
буржцев к своему городу, все
же осмелюсь рассказать о ме-
стах с московской атмосферой
в Петербурге. На мой взгляд,
помимо очень «столичного»
Московского проспекта, в ис-
торическом центре Питера (да

простят меня петербуржцы!)
есть островок Московии. Это
знаменитый храм Воскресения
Христова, больше известный
как Спас-на-Крови. Выстроен-
ный в затейливом, милом
сердцу русском стиле, этот
храм напоминает собор Васи-
лия Блаженного в Москве:
такой же нарядный, с причуд-
ливыми изразцами и разно-
цветными маковками. Правда,
мне всегда кажется, что питер-
ский храм будто «слегка не в
духе», такой «грустный» собор
Василия Блаженного. Это
вполне объяснимо, ведь мос-
ковский храм возведен в честь
победы – взятия Казани во
времена Ивана Грозного, а пе-
тербуржский Спас-на-Крови –
своеобразный памятник Алек-
сандру II, убитому народо-
вольцами на этом месте 1
марта 1881 года.

С «питерскими» местами в
Москве сложнее. Могу пере-
дать лишь свое личное внут-
реннее ощущение. Бывая в
Москве, всегда стараюсь по-
клониться двум великим рус-
ским поэтам: Сергею Есенину
и Владимиру Высоцкому, по-
хороненным на Ваганьковском
кладбище. По какой-то неве-
домой причине во время моих
посещений могилы Сергея
Есенина всегда идет дождь.
Всматриваясь в красивое мра-
морное лицо поэта, так рано
попрощавшегося с жизнью в
стенах петербургской гостини-
цы «Англетер», думаю: может
быть, это Питер оплакивает
«московского озорного гуля-
ку»...

И когда читатель спросит
меня, откуда родом моя душа,
из Питера или из Москвы, я
отвечу: «Разве не понятно?!» А
из какой столицы родом ваша
душа?

Наталья Бочарова
Фото Lookandtravel.ru

«Москвичи» по
духу склонны к

внешнему
шику и

помпезности

Для
«питерцев»

важнее
простор и

величавость

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ

Впоследнее время все
чаще, работая в интер-
нете, я натыкаюсь на

«заглушку»: «Доступ к Интер-
нет-ресурсу заблокирован по
решению органов государ-
ственной власти». Имеющийся
опыт обхода подобного рода
блокировок позволяет понять:
запрещенные ресурсы в боль-
шинстве своем не призывают
вступать в запрещенную в Рос-
сии организацию – Исламское
государство – и не пропаган-
дируют расизм. Часто вообще
трудно понять, почему они в

крамольным списке. История с
блокировками активно начала
развиваться с 2014 года и шла
по нарастающей. Только за
полгода в 2017 году на терри-
тории страны были заблокиро-
ваны мессенджеры BlackBerry,
Imo, Line и аудиовизуальный
чат Vchat. Последняя громкая
история – попытка давления
на разработанный основате-
лем «Вконтакте» Павлом Дуро-
вым мессенджер Telegram. Ос-
новной причиной для блоки-
ровки стало расследование
ФСБ, якобы доказывающее,

что теракт в Санкт-Петербург-
ском метро организован через
Telegram.

Если в 90-х интернет был
символом свободы и самовы-
ражения, где все высказыва-
лись в открытую, то сейчас за
двусмысленный пост можно
оказаться безработным чело-
веком с испорченной репута-
цией, а то и получить реаль-
ный срок. Выходит, теперь
самое время научиться читать
между строк?

С начала ХХI века интернет
вырос в размерах в миллионы

раз. В него пришли большие
деньги и государственные ин-
тересы, которые всегда требу-
ют установления правил игры.
И интересы пользователей,
среди которых всегда главны-
ми были приватность и ано-
нимность, которые подверг-
лись коренному пересмотру.

И сейчас даже самые масти-
тые эксперты не берутся про-
гнозировать, как будет разви-
ваться ситуация в будущем.
Например, история с перено-
сом персональных данных и
хранением всей переписки за
счет провайдеров («Закон Яро-
вой») вызвал волну критики.
Стоимость требующегося для
его исполнения оборудования
не вписывалась ни в какие
бюджеты. Тем не менее через
год закон должен заработать.

Но такого рода инициативы,
не поддержанные другими
странами, могут грозить рос-
сийским участникам рынка
миллионными штрафами:
новый регламент Евросоюза о
защите данных своих пользо-
вателей заработает в мае 2018
года. Его нарушение, в том
числе иностранными компа-
ниями, может повлечь штра-
фы до 20 млн евро, или до че-
тырех процентов от годовой
глобальной выручки в зависи-
мости от того, какая сумма
больше. Если рассчитывать
штраф, отталкиваясь от по-
следней цифры, пишет газета
«Ведомости», большой четвер-
ке российских операторов
придется заплатить штраф
около 45 миллиардов рублей.

Ксения Доценко

Интернет уже не тот
Нужно ли ждать, что свободное виртуальное пространство перестанет быть местом выражения
мнений и превратится в ловушку, целью которой станет тотальный контроль над Рунетом?
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ВПЕРЕД И ВВЕРХ

Регион вышел
в десятку лучших
с 22-го места
Оренбургская область вошла в группу
лидеров среди регионов по внедрению
стандарта развития конкуренции.

А налитическим центром при правительстве
России совместно с агентством стратегиче-
ских инициатив, Минэкономразвития РФ и

Федеральной антимонопольной службой сформи-
рован рейтинг глав регионов по уровню содей-
ствия развитию конкуренции в 2016 году.

Оренбургская область поднялась на несколько
позиций в сравнении с прошлым годом и заняла
восьмое место. Рейтинг отражает качество выстро-
енной системы по содействию развитию конкурен-
ции и проделанную работы в этой сфере, основы-
ваясь на на двух показателях: реализации состав-
ляющих стандарта развития конкуренции и дости-
жения целевых значений, установленных в плане
мероприятий в субъекте РФ.

Оренбург в лидерах
по комфорту
Координационный совет обсудил
вопросы доступности общественного
транспорта для маломобильных
категорий граждан.

Д оля подвижного состава, оборудованного для
маломобильных групп населения, составляет
14,7 процента при плановых 13,4 процента.

В рамках государственных программ низкополь-
ный общественный автотранспорт закупался для
Оренбурга, Орска, Бузулука и Бугуруслана, всего –
33 автобуса и 21 троллейбус. В столице области се-
годня на маршрутах работают 21 троллейбус и 23
автобуса, оборудованных подъемниками.

Члены координационного совета приняли реше-
ние распространять опыт Оренбурга в другие муни-
ципалитеты. В ближайшее время пройдет круглый
стол или выездное заседание координационного
совета в западных и восточных районах области.
Отмечено, что муниципалитетам необходимо со-
средоточиться на оборудовании в соответствии с
государственным стандартом остановочных пунк-
тов, стоянок и прочих объектов транспортной ин-
фраструктуры.

Сфотографируй
цивилизацию
17 июля стартовал I Международный
фотоконкурс «Русская цивилизация»,
который проводит Федеральное
агентство по делам национальностей.

К участию приглашаются как профессиональ-
ные фотографы, так и любители в возрасте от
18 лет из разных уголков России и зарубежья.

Каждый участник может представить от 1 до 5 фо-
тографий (созданных не ранее 2012 года) в номи-
нациях: «Уникальная природа», «Лица и поколе-
ния», «Традиции большой страны», «Архитектура и
скульптура», «Народное творчество».

Оценивать участников будет жюри, в состав ко-
торого вошли художник-модельер и литератор Ека-
терина Рождественская, актриса Ирина Безрукова,
телеведущий и путешественник Михаил Кожухов,
фотограф Антон Ланге, ведущий программы «Рос-
сия, любовь моя!» Пьер Броше, фотографы, журна-
листы, художники и общественные деятели. Побе-
дителей определят по итогам работы жюри и на-
родного голосования. Работы принимаются до 2
сентября 2017 года, подробности уточняйте на
сайте ruscivilistaion.ru. Церемония награждения со-
стоится в сентябре 2017 года в Москве.

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Декан факультета заочного обучения Андрей Нефедов вместе со студентами изучают потенциал трехмерной печати

В филиале МИСиС
создают новый объем
Модель 3D принтера студенты филиала МИСиС презентовали
в день вручения дипломов: выпускникам подарили брелки
с логотипом вуза, изготовленные на новом оборудовании.

3
D принтер появился в
НФ МИСиС благодаря
победе студентов в
конкурсе молодежных
творческих проектов

«Перспективные», части ком-
плексной программы «Наши
городские инициативы», кото-
рая осуществляется в Новотро-
ицке при поддержке Металло-
инвеста и направлена на раз-
витие городской среды. За
пять лет существования этого
проекта в городе уже реализо-
вано несколько интересных
замыслов ребят. В 2017 году
акцент был сделан не столько
на развитие городской среды,
сколько на внедрение инже-
нерных идей.

Ребята из НФ НИТУ МИСиС
– Рэм Максимчук, Егор Клей-
менов и Мирас Костанов –
стали победителями конкурса

«Перспективные» в номина-
ции «Новые приборы и аппа-
ратные комплексы». Они
предложили совместить 3D
принтер с еще одним испол-
нительным механизмом –
фрезерной головкой. Замена
печатающего элемента прин-
тера на фрезу позволила бы
решить сразу две задачи. Во-
первых, открывалась возмож-
ность подвергнуть дополни-
тельной обработке уже напе-
чатанную деталь. Во-вторых,
студенты получали в свое рас-
поряжение небольшой фрезер-
ный станок с цифровым
управлением – работа такому
оборудованию в стенах инсти-
тута всегда найдется. На реа-
лизацию проекта студенты по-
лучили грант Металлоинвеста
в размере100 тысяч рублей и
еще 50 тысяч – на

дополнительное обучение.
Созданию прибора предше-

ствовала напряженная работа.
В минувшем мае новотроиц-
кие студенты вместе с руково-
дителем проекта, деканом фа-
культета заочного обучения
Андреем Нефедовым, поехали
в столицу. Они побывали на
Московском заводе техниче-
ского оборудования и посети-
ли головной вуз МИСиС, пооб-
щались с преподавателями и
специалистами лаборатории
ФАБЛАБ и инжинирингового
центра.

Ребята изучили, какие ком-
плектующие понадобятся для
сборки именно их модели
принтера, преодолели сложно-
сти с установкой программно-
го обеспечения, выбрали оп-
тимальный вариант двигателя
для подвижной печатной

головки. И, наконец, в конце
июня прибор был готов к пер-
вым настоящим испытаниям.

Пилотными изделиями
стали брелки и миньоны – их
разработчики подарили вы-
пускникам 2017 года на па-
мять о родном вузе, а также
всем желающим на площади
перед Дворцом металлургов в
день вручения дипломов. С
помощью 3D принтера студен-
ты планируют расширить на-
учную базу института. Появле-
ние прибора в вузе позволит
разнообразить учебный про-
цесс, проводить дополнитель-
ные курсы и мастер-классы,
сделает обучение техническим
специальностям среди моло-
дежи еще более популярным.

Мария Александрова
Фото из архива вуза

НАША ЗЕМЛЯ

Дамы обсудят проблемы Урала
Официальная делегация Оренбургской области примет участие в Международном форуме приграничных
территорий «Вклад женщин в улучшение окружающей среды», который сегодня открывается в Уральске.

М
еждународная
встреча, органи-
заторами кото-
рой выступают
акимат Западно-

Казахстанской области, нацио-
нальная комиссия по делам
женщин и семейно-демогра-
фической политике при пре-
зиденте Республики Казах-
стан, станет итогом XXI казах-
станско-российской историко-
культурной, экологической и
спортивной экспедиции по
реке Урал, стартовавшей в
райцентре Илек 22 июля.

Участники форума, приуро-
ченного к проведению Дня
Урала, обсудят роль и вклад
женщин в улучшение экоси-
стемы и сохранение биоразно-
образия бассейна реки Урал, в

продвижение идей Всемирной
выставки «Экспо-2017» по раз-
витию «зеленой» экономики
на основе эффективного парт-
нерства приграничных терри-
торий двух стран и

объявленного президентом РФ
Владимиром Путиным Года
экологии в России.

Встреча в Уральске станет
важным шагом на пути прак-
тической реализации

межправительственного согла-
шения между Российской Фе-
дерацией и Республикой Ка-
захстан о сохранении экоси-
стемы бассейна трансгранич-
ной реки Урал, подписанного в
октябре прошлого года. По
нему планируется создать ка-
захстанско-российскую до-
рожную карту по улучшению
экосистемы речного бассейна
и предотвращению трансгра-
ничного загрязнения Урала, а
также план мероприятий по ее
реализации на 2017-2021 годы.

Помимо делегации от Орен-
буржья участие в форуме при-
мут делегации Республики
Башкортостан, Саратовской и
Челябинской областей.

mpr.orb.ru

Участники форума обсудят роль и вклад женщин в улучшение экосистемы
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КРАЖИ

Под всевидящим оком видеокамер
Все чаще в деле раскрытия преступлений или установления личности злоумышленников помогают технические
приспособления. В одном из магазинов камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи.

Шестнадцатилетняя
Анна Самойлова
укладывала в продук-

товую корзинку выбранный
ею товар. Параллельно, как это
водится у молодых девушек,
разговаривала по мобильнику
с подругой. Закончив разго-
вор, она положила телефон на
прилавок и продолжила

наполнять тару продуктами.
После чего Самойлова пошла к
кассе и, расплатившись, поки-
нула магазин.

Пройдя пару домов, она
спохватилась – сотового теле-
фона при ней не было. С мо-
мента посещения магазина
прошло не более пяти минут.
Однако ее любимого «Samsung

Galaxy S6» на месте уже не ока-
залось. О потере телефона она,
придя домой, сразу же расска-
зала своему отцу.

В отделе полиции, куда об-
ратился ее родитель, он напи-
сал, что неизвестное лицо в
торговом зале магазина тайно
похитило у несовершеннолет-
ней сотовый телефон.

Правоохранители изучили
видеозаписи и установили, что
после Анны к стеллажу подхо-
дит мужчина, кладет телефон
в продуктовую корзину и
быстро уходит. Сейчас пре-
ступника ищут.

Имя и фамилия вымышленные.
По материалам сайта

МУ МВД России «Орское

СТАРИКИ И РАЗБОЙНИК

Пенсионеры поставили
обидчика «на счетчик»
Потерпевшие обратились в суд с заявлением о компенсации
морального вреда, причиненного во время нападения на них.

Н
а страницах нашей
газеты мы уже рас-
сказывали, как
ночной грабитель
– Дмитрий Пархо-

менко – вломился в дом к пре-
старелым супругам Андре-
евым. Он кричал, дебоширил,
требовал денег и зверски
избил мужа и жену.

Совершенно справедливо
чета Андреевых обратилась в
суд с исковым заявлением к
разбойнику о компенсации
морального вреда, причинен-
ного преступлением.

Исковые требования супру-
ги мотивировали тем, что
вступившим в законную силу
приговором суда Пархоменко
признан виновным в соверше-
нии преступления, им назна-
чено наказание в виде лише-
ния свободы. Мужчина осуж-
ден за разбойное нападение на
супругов Андреевых, совер-
шенное с незаконным проник-
новением в жилище, с приме-
нением насилия, опасного для
жизни и здоровья, а также
предметов, используемых в
качестве оружия. В результате

преступных действий супру-
гам Андреевым были причи-
нены телесные повреждения,
повлекшие вред здоровью
средней тяжести.

Суд, ссылаясь на вступив-
ший в законную силу приго-
вор, который установил вину
преступника, посчитал их иск
о компенсации морального
вреда обоснованным. Размер
компенсации морального
вреда определяется судом в
зависимости от характера

причиненных потерпевшим
физических и нравственных
страданий, которые оценива-
ются судом с учетом фактиче-
ских обстоятельств дела и ин-
дивидуальных особенностей
потерпевшего, а также степе-
ни вины причинителя вреда.

Рассмотрев дело, Новотро-
ицкий суд пришел к выводу,
что истцами доказан факт
причинения им физических и
нравственных страданий,
незаконность действий

ответчика. Решением суда ис-
ковые требования супругов
Андреевых удовлетворены ча-
стично, суд обязал обидчика
выплатить истцам компенса-
цию морального вреда.

Однако в ходе рассмотрения
дела Дмитрий Пархоменко об-
ратился в Новотроицкий суд с
встречным исковым заявлени-
ем, в котором просил взыскать
с Андреевых в его пользу ком-
пенсацию морального вреда.
От такой наглости Андреевы
были в шоке: свое требование
осужденный мотивировал тем,
что супруги, обратившись в
суд с иском, причинили ему
моральные страдания.

Доказательств, которые
свидетельствовали бы о при-
чинении ему морального
вреда, суду не представил, в
связи с чем Пархоменко в удо-
влетворении его требований
было отказано. Решение всту-
пило в законную силу.

Имена и фамилии действующих
лиц изменены.

По материалам
пресс-службы городского суда

Суд признал моральные страдания избитых стариков

РЕЦИДИВИСТЫ

Сколь веревочке ни
виться, конец будет
В Новотроицке полицейские провели
операцию «Мак» с целью выявления
незаконного оборота наркотиков.

В поле зрения оперативных сотрудников давно
попался Антон Фамкин. 21-летний неработа-
ющий новотройчанин и ранее неоднократно

привлекался к уголовной ответственности по раз-
личным поводам: то попадется на краже, то с паке-
том конопли гуляет по улице.

Он был остановлен на улице, при личном до-
смотре у молодого человека обнаружено и изъято,
как в последствии показали результаты химическо-
го исследования, синтетические наркотики массой
3,51 грамма.

Антон признался, что наркотик он заказал для
личного употребления через интернет, там же
оплатив товар. В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело о незаконном приобрете-
нии и хранении наркотических средств, предусмат-
ривающее наказание в виде лишения свободы на
срок от 3 до 10 лет.
Имя и фамилия вымышленные.

По матПо материалам сайта МУ МВД Рериалам сайта МУ МВД Рососсии «Орсксии «Орское»ое»

Не учит воля –
научит тюрьма
Водитель легковушки был пьян.
От медосвидетельствования он
решительно отказался.

И нспекторы госавтоинспекции провели оче-
редное мероприятие по выявлению и пресе-
чению нарушений правил дорожного движе-

ния. Патруль находился на улице Уральской, когда
инспекторы остановили автомобиль «Форд Фокус»,
в котором находился 41-летней житель Орска.

Несложно было определить по внешним при-
знакам, что он был пьян. На предложение пройти
медицинское освидетельствование водитель отве-
тил отказом.

При проверке документов по базам данных по-
лицейские установили, что в апреле текущего года
мужчина был лишен права управления транспорт-
ными средствами на полтора года за аналогичное
правонарушение. Стражи правопорядка задержали
орчанина и доставили его в отдел полиции Ново-
троицка для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении него возбужде-
но уголовное дело. Санкция предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на
срок до двух лет.

ССобоб. инф. инф..

АВТОЛИКБЕЗ

Василий Ступкин обра-
тился в Новотроицкий
горсуд с жалобой на со-

трудников ГИБДД. Он посчи-
тал, что представители власти
незаконно выписали ему по-
становление о привлечении к
административной ответ-
ственности за неповиновение
законному требованию дорож-
но-патрульной службы.

Василий посчитал, что наказа-
ние в виде штрафа в размере
500 рублей необоснованно.

Судом установлено, что во-
дителю, управлявшему авто-
мобилем с затемненными пе-
редним и боковыми стеклами,
сотрудниками ГИБДД было
выписано требование о запре-
те эксплуатации автомобиля и
приведении светопропускания

передних и боковых стекол в
соответствии с техническим
регламентом таможенного
союза о безопасности колес-
ных транспортных средств.

Однако гражданин, не вы-
полнив предписание, продол-
жал управлять транспортным
средством, в связи с чем спу-
стя несколько месяцев был
привлечен к

административной ответ-
ственности за неповиновение
законному распоряжению или
требованию сотрудника поли-
ции.

Неповиновение законному
распоряжению или требова-
нию сотрудника полиции в
связи с исполнением ими обя-
занностей по охране обще-
ственного порядка и обеспече-
нию общественной безопасно-
сти влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере
от пятисот до одной тысячи
рублей или административ-
ный арест на срок до

пятнадцати суток.
В ходе судебного разбира-

тельства водитель, осознав,
что неисполнение требований
представителей власти также
является нарушением закона,
признал вину в инкриминиру-
емом ему административном
правонарушении. Суд признал
действия сотрудников ГИБДД
законными и согласился с на-
значенным автолюбителю ад-
министративным наказанием.

Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба

Новотроицкого горсуда

До ареста не дошло
Неповиновение законному требованию сотрудника полиции влечет наложение штрафа в размере
от пятисот до одной тысячи рублей или административное задержание на срок до пятнадцати суток.
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КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ

Выпускной экзамен как отличный
шанс показать всё, на что способен!
В городской детской художественной школе состоялся 25 выпуск. Ребята защитили
дипломные работы и получили свидетельство об окончании ДХШ.

Ребята шли к этому моменту долгих восемь лет

Даже понятный жанр натюрморта требует защиты Запомните этих одаренных подростков из 25 выпуска детской художественной школы – они себя еще покажут!

В
прошлом году город-
ская детская художе-
ственная школа отме-
тила 30-летие. И вот
новое знаменатель-

ное событие: юбилейный, 25-й
по счету, выпуск. Прежде чем
получить свидетельство об
окончании ДХШ, каждый из 31
выпускника представил на суд
авторитетного жюри диплом-
ную работу.

Порадовало разнообразие
тем, жанров и техник. Нынеш-
ний 2017-й объявлен Годом эко-
логии в России. Этому событию
посвятили дипломные работы
Глеб Онищенко с серией стан-
ковых композиций «Лесная
жизнь», Дарья Селиверстова –
«Как прекрасен этот мир» и
Елизавета Петрова – «Мы в от-
вете за тех, кого приручили», а
также Наталья Холодева.

Источником вдохновения
для ребят стал и родной город.
Ему посвятила работу Алиса
Сапожникова, изобразив Ново-
троицк 50-х годов. А вот Дарья
Бобряшова, напротив, нарисо-
вала архитектуру зарубежных
мегаполисов: ночного Гонкон-
га, дождливого Токио и утрен-
него Чикаго.

Новотроицк – город инду-
стриальный. И производствен-
ная тема не прошла мимо вни-
мания выпускников. Допустим,
Семен Агишев выполнил в
гуаши серию станковых

композиций о главных цехах
Уральской Стали. Свой триптих
юный автор назвал «Рождение
металла».

Можно еще долго перечис-
лять натюрморты, пейзажи,
композиции декоративно-при-
кладного искусства, выполнен-
ные выпускниками. Подводя
итог, заместитель директора по
учебной части ДХШ Татьяна Го-
дунова сказала, что все работы
удались, каждый автор блеснул
талантом и доказал, что упор-
ный восьмилетний труд в сте-
нах школы принес плоды.

Вручение документов об
окончании ДХШ состоялось
сразу же после защиты ди-
пломных работ. С напутствен-
ными словами выступили ди-
ректор школы Светлана Ерма-
кович и преподаватели выпуск-
ных классов Татьяна Годунова,
Елена Трубицына и Ольга Хар-
ламова. Ребята нашли ответные
слова благодарности.

Ежегодно новотроицкую
ДХШ оканчивают десятки та-
лантливых подростков. За три
десятка лет школа выпустила
около 2000 юных художников.
Многие из них продолжили
обучение в художественных
вузах, связали профессиональ-
ную деятельность с изобрази-
тельным и декоративно-при-
кладным искусством, архитек-
турой и дизайном.

Александр Проскуровский

Семена Агишева покорила красота горячего металла. Покорила и вдохновила Все жанры декора – в практику!

Художник начинается с умения рисовать карандашом Для вас, мои любимые выпускники, всегда открыта в школу дверь
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