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декоративного искусства «Образы изменчивых фантазий».

И

В

этом году впервые
должен был предложить на рас— Вы знаете, что мы
кандидатура на пост
смотрение комиссии конс Юрием Георгиевичем достаглавы города выдвицепцию своей деятельности
точно долго проработали вмегалась по новым праи тезисно очертить план разсте, поэтому я хорошо знаю его
вилам. Претенденты
вития города на ближайшую
личные и деловые качества, —
должны были подавать докуперспективу.
сказал член комиссии, депументы в специально созданную
По результатам собеседотат Законодательного собрадля этого комиссию. Восемь ее
вания на представление депуния Оренбургской области
членов в равных долях предтатам горсовета были рекоНазим Эфендиев. — Он грамотставляли город и областные
мендованы две кандидатуры:
ный управленец и, что немавласти.
начальник управления проловажно, в своей работе всегда
К моменту окончания срока
мышленной безопасности
будет чувствовать поддерподачи документов желание
Уральской Стали Юрий Арасжку многотысячного коллекзанять высшую городскую
кин и начальник отдела промтива Уральской Стали. Косдолжность изъявили желание
безопасности Уральской Стали
венно я своим правом голоса
пять человек. Каждый из них,
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выставочном зале
Оренбурга. Жюри выставкиконкурса уже назвало лучших.
В номинации «Художественный металл» первое место заняла преподаватель новотроицкой детской художественной
школы Татьяна Савинкова.
— Татьяна Николаевна творит в технике серебряного
литья, которая большинством
людей воспринимается как
мужская — сказала замдиректора школы Татьяна Годунова.
— Но сегодня прекрасная половина человечества смело вторгается в традиционно мужские
виды деятельности.
— Во время учебы в СанктПетербургской государственной художественно-промышленной академии я освоила,
кроме литья, еще и слесарное
дело, ковку и травление металлов, — подтвердила слова коллеги виновница торжества. —
Из белоручки не получится художника. Что касается международной выставки в Оренбурге, то на нее я представила два
ансамбля: «Рыцарь» и «Изобиние.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Мексика ограничит
импорт рулонов
из Германии,
Франции и Китая
Как сообщают новостные агентства, Мексика ввела дополнительные ограничения
на стальной импорт. На сей раз установлены
антидемпинговые пошлины на горячекатаные рулоны.

В

первую очередь ограничения затронут
производителей Германии, Китая и Франции. Расследование было начато в сентябре 2014 года, после петиции местных компаний
Ahmsa и Ternium Mexico. Арбитры посчитали,
что интересы отечественного производителя
существенно нарушены. Итогом разбирательства
стала пошлина в 335,6 долларов за тонну для китайского горячекатаного проката, диапазон
137‑166 долларов за тонну— для немецкой проСобрание
акционеров
нетонну
набрало
дукции
и 67,5‑75,6
долларов за
— для франголосовлиста.
миноритариев
для одобрения
цузского
К тому же Мексика
ввела предсделок с банками-кредиторами.
варительную
пошлину в 490 долларов за тонну
на импорт китайской катанки.
Metaltorg

Акционеры Мечела
не собрали кворум

О

дной из причин стали новые требования к
раскрытию информации о владельцах долговых расписок АДР в российском законодательстве. Доля таких держателей: примерно две
трети от миноритарных акционеров. Дополнительные сложности также возникли из-за того, что многие фактические держатели получают информацию
через цепочку брокеров и не успели получить инструкции депозитария для голосования за отведенный срок. «Мы будем выносить вопросы одобрения
этих сделок на следующее общее собрание акциоТак
назвал
дел председатель
неров.
Я хочуположение
отдельно поблагодарить
российских
World
Steel Мечела,
Association
Вольфганг
Эдер.
акционеров
которые
проявили небывалую
Китайская
мощносплоченностьпроблема
и единство,избыточных
поддержав компанию
стей
влияет
на все
регионы
мира и стала
своими
голосами»,
— отметил
генеральный
дирекглобальной.
тор Мечела Олег Коржов.

В Китае
«серьезный
и критический»
избыток стали

К

итайские заводы продают свою продукцию

в США, в Европе и по всемуконмиру. И США,
Амурметалл:
И ЕС принимают ограничительные меры
по
китайскому
импорту, но проблема на данкурс
продолжается
ный момент огромная. «Я надеюсь, мы найдем

какой‑то баланс снова в ближайшие месяцы,
Арбитражный суд Хабаровского края продлил
но на данный момент, ситуация очень серьезная
до 2 сентября 2016 года процедуру конкурсного
и критическая», — подчеркнул Эдер.
производства на заводе «Амурметалл», конкурсный
Руководитель WSA считает, что проблема изуправляющий отчитается перед кредиторами 29
быточной китайской стали — это долгосрочный
августа. Третий по счету аукцион по продаже имутренд, который не решится мгновенно. «В конечщества Амурметалла назначен на 5 апреля. Имущеном счете, решение может быть только одним:
ство завода
выставляется
единым
по начальчерез
сокращение
мощностей.
Полотом
данным
ОЭСР,
цене
чутьдо
выше
рублей.
вной
мире
от 600
700 четырех
млн тоннмиллиардов
избыточных
сталь-В
негомощностей
входит незалоговое
имущество
и имущество,
ных
и большая
часть в Китае.
Это оззаложенное
в пяти
банках-кредиторах:
ВТБ,
Сберначает,
что мы
испытываем
постоянное
давление
банке,
Газпромбанке,
Райффайзенбанке
и Erste
на
прибыль
и цены», —
отметил Вольфганг
Эдер.
Group Bank AG. Предыдущие торги 14 сентября
Steelland
прошлого года не состоялись из-за отсутствия претендентов. Тогда имущество завода стоило вдвое
дороже: больше восьми миллиардов. На первые
торги, проходившие 27 марта прошлого года при
стартовой цене девять миллиардов рублей, также
не было подано ни одной заявки.

Китайские
облигации пугают
инвесторов
Riva Group

По мнению аналитиков, опрошенных изданием, в 2016 году количество крупных корпоративных дефолтов в Китае вырастет.

и ArcelorMittal
не верят в Европу

К

итайские компании в 2015 году выпустили
облигаций
на 7,9 триллионов
юаней,
Крупнейшая
итальянская
стальная группа
Riva
в четыресократить
раза больше,
чем в 2014
году.
Groupчто
планирует
производство
стали
на
Всвоих
этом немецких
году на фоне
кредитного
голода китай-и
предприятиях
в Бранденбурге
скими
предприятиями
будет
выпущенообъемы
на 30 проХеннигсдорфе.
На первом
предприятии
центов
большебудут
долговых
бумаг,на
совокупный
производства
сокращены
30 процентов на
уровень
долга
по таким
облигаполгода,корпоративного
на втором — на 15
процентов
на четыре
циям
достигнет
1,54
триллиона
долларов
США.
месяца. А вот компания ArcelorMittal заявила,
что
Инвесторы
серьезно
озабочены
сокращением
намерена окончательно закрыть свой завод по выпроизводства
стали и поэтому неохотно покупают
пуску длинномерной продукции Luxembourg
долговые расписки металлургических компаний.
Schifflange. В начале 2012 года на этом заводе уже
Китай ожидает увеличение количества корбыло остановлено производство стальной проволопоративных дефолтов в 2016 году. Например,
ки. Пока в планах компании использовать остановгосударственный металлотрейдер Sinosteel Co.
ленное предприятие для централизации офисных
30 декабря в четвертый раз отложил выплаи создания отдела для проведения техтуработников
по облигациям,
а компания производитель
нико-экономических
обоснований
цемента
SHANSHUI объявила,
чтоинвестиционных
не сможет попроектов
ArcelorMittal.
гасить 21 января 1,8 миллиардов юаней по размещенным облигациям.
По мат
материалам
ериалам
СМИ
Металлоснабжение
и сбыт
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ВСТРЕЧИ В ПРОФКОМЕ
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

В АТЦ новые машины
Три огромных, окрашенных в цвета российского флага МАЗа
въехали в ворота автотранспортного цеха Уральской Стали
и остановились, давая осмотреть себя со всех сторон.

К

олонну автомобилей, только что завершивших пробег
в три тысячи километров, встречали
управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов,
директор по транспорту Светлана Дианова и руководители
АТЦ. Впрочем, все оказавшиеся поблизости провожали долгим взглядом мерно рычащих
красавцев. Посмотреть собравшимся, действительно, было
на что: вместительные, уютные кабины для водителей и
сопровождающих, оборудованные в соответствии с последними стандартами, пахнущие незабываемо — новой машиной. Не меньше внимания
привлекали полуприцепы грузоподъемностью до 23 тонн.
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Приоритет — соцвопросы
Встречи руководства комбината с профактивом стали
уже традиционными. На этот раз председателей цеховых
комитетов больше волновали вопросы социальной сферы.
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меньший тариф у «Северстаслучаи недопонимания. В блинять их. Насчет онколога. Министимул быть активными?
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Единственная
и неповторимая

Оренбуржью
дадут денег
на переселение

Принято считать, что профессия инспектора ГИБДД
исключительно мужская. Однако Татьяна Панявина
не побоялась сломать стереотипы и стала первой и пока
единственной в Новотроицке сотрудницей этой службы.

Правление государственной корпорации —
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — одобрило
заявку Оренбургской области на получение
финансовой поддержки

О

кончив школу № 13
с серебряной
медалью, Татьяна поступила
в Оренбургский
филиал Московской государственной юридической академии на заочное отделение. Заочное — потому что уже с ранних
лет ей хотелось ответственности
и самостоятельности.
— Некоторые думают,
что заочно после школы учатся
те, кто не осилил учиться
на дневном отделении. Да, так
бывает, но это не мой случай. Я,
несмотря на то что хорошо училась в школе, не пошла учиться
очно, потому что не хотела
быть обузой родителям, пыталась сама зарабатывать и себя
обеспечивать.
Стремление к самостоятельности и определило судьбу Татьяны. В 18 лет молодая студентка
и подумать не могла, что всего
лишь одно нарушение за рулем
приведет ее к должности инспектора ГИБДД.
— Это была смешная история, — вспоминает Татьяна. —
Раньше был пост ГАИ на железнодорожном вокзале — там‑то меня
и остановил для проверки документов инспектор Максим
Капустин. Он составил на меня
протокол из‑за того, что я не была
вписана в страховку. Потом
на комиссии по административным правонарушениям выяснилось, что я студентка юрфака,
и мне предложили оформиться
в ГАИ вольнонаемным помощником инспектора по делопроизводству. Я, не задумываясь,
согласилась.
Спустя несколько лет,
по окончании академии, руководство предложило перспективной девушке аттестоваться
на инспектора и надеть погоны.
Так в 2007 году после собеседования и тщательного медицинского и психологического
обследования Татьяна получила
звание лейтенанта и должность
инспектора, а сегодня она уже
старший лейтенант.
— Александр Юрьевич Ксенофонтов, майор полиции,
инспектор группы по исполнению административного законодательства ОВ ДПС, стал мне
как отец, научил нести службу.
Он дал мне возможность реализовать свои детские мечты, ведь
я еще с подросткового возраста
представляла себя автоледи, —
смеется Татьяна. — В основном
я занимаюсь составлением протоколов, направлением их судебным приставам, направлением
материалов в суд, а на регулировании дорожного движения стою
редко, только когда в городе проводятся массовые мероприятия, праздники. Раньше были
и суточные патрули, но сегодня
меня коллеги берегут от таких
дежурств, и я им очень благодарна, потому что каждая

Н

а 2016‑2017 годы намечен заключительный
этап реализации программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
Разработанная областной властью программа получила одобрение на уровне федерации, и теперь
Оренбуржью будет выделено более 844 миллионов рублей. Из них почти пять миллионов рублей
составляет экономия неизрасходованных средств
Фонда при реализации предыдущих программ.
В порядке софинансирования, как этого требует законодательство, регион добавит к этим
средствам еще миллиард рублей. Средства будут
потрачены на переселение из аварийного жилья
4 604 человек, проживающих на территории 13 муниципальных образований региона.
Всего за 2008‑2015 годы Оренбургской области
для исполнения программ капитального ремонта
многоквартирных домов и переселения граждан
из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 7,19 миллиарда рублей. В порядке софинансирования регион добавил 4,55 миллиарда рублей.
На эти деньги проведены капитальные ремонты
3024 многоквартирных домов, улучшили условия
проживания 309813 человек и переселено из аварийного жилья 15946 граждан.
Портал правительства области

Архипов упрочил
лидерство
В Центре дополнительного образования
«Радуга» завершилось открытое первенство
ДЮСШ «Юность» по быстрым шахматам.

З

минутка, проведенная с семьей,
для меня
бесценна.
Сыну Татьяны всего пять
лет, но он уже
гордится мамой
и хвалится перед
сверстниками ее
службой в полиции. Конечно,
редкие совместные выходные,
периодические тревоги, учения,
операции, рейды, происшествия
вносят свой дисбаланс в расписание семейного дня, но у Татьяны есть прочный тыл — родители, которые в любое время дня
и ночи готовы помочь дочери
и осуществить «план-перехват»
внука.
— Мой сын Даня — это мое
счастье, мой смысл жизни, —
говорит Татьяна. — Некоторые
женщины выбирают карьеру
или семью, но лично мне рождение ребенка никак не помешало в службе. Ребенок —
это не обременение, просто

Татьяна Панявина:
званий и должностей
хочется всем, но я
ставшую родной
ГИБДД не променяю
на карьерную лестницу.
надо не лениться и не бояться
быть сильной, самостоятельной, активной. Хотелось бы,
чтобы все женщины могли
сочетать работу и дом, потому
что мне кажется, что одно
без другого не делает человека
полноценным.
И, кстати, о совмещении красоты и ума. В день своего рождения, в канун празднования
8 Марта, Татьяна принимала
участие в областном конкурсе
«Сотрудницы госавтоинспекции
на страже порядка». Из 24 участниц со всей области наш старлей
стала восьмой, и это неплохой
результат, ведь новотройчанка

была впервые на подобных состязаниях и волнение все‑таки сыграло свою роль.
— На первом этапе я исполнила песню «Женщина в погонах», потом был зачет по правилам дорожного движения,
медицинской подготовке,
стрельбе и вождению. Ну,
конечно, я недовольна этим
результатом, — огорчается
Татьяна. — Не по моему характеру такие достижения. Но зато
было интересно познакомиться
с коллегами из других городов, пообщаться, поделиться
опытом. К тому же, когда стало
известно, что конкурс совпал
с моим днем рожденья, специально для меня в управлении
ГИБДД собрались все сотрудники областного управления
для поздравлений. Было очень
приятно, будто моя минута
славы! Мне подарили шикарный букет цветов и набор
для ароматерапии.
Ксения Есикова
Фото автора

а победу боролись 35 участников — воспитанников этой спортшколы, занимающихся у тренеров Петра Кузуева и Александра
Семенова.
В старшей группе победил 12‑летний гимназист Тихон Архипов, еще три спортсмена набрали
по шесть очков из восьми возможных: Данила
Синянский, Егор Мелихов и Данила Николаенко.
В младшей группе лучшим стал первоклассник школы № 10 Егор Рузов. В тройке призеров
также дошкольники Константин Белый и Лев
Селивёрстов.
Результаты этого турнира внесены в таблицу
кубка города по быстрым шахматам среди учащихся (как второй этап кубка). В старшей группе
Тихон Архипов упрочил лидерство, так как заработал максимальные 16 очков уже дважды.
В младшей же группе Лев Селивёрстов уступил
лидерство Егору Рузову, поскольку на сей раз был
лишь третьим.
В ближайшую субботу, 26 марта, стартует юношеское первенство города по шахматам с классическим контролем, а на 9‑10 апреля запланирован юношеский турнир по быстрым шахматам,
посвященный 71‑й годовщине Новотроицка.
Александр Викторов

Оренбург признан
добрым городом
Наш областной центр вошел в состав городовучастников всероссийского проекта «Добрые
города».

О

фициальное признание Оренбургу объявили
в Санкт-Петербурге на специализированной конференции. За успешную реализацию
проекта благотворительного фестиваля «Добрый
Оренбург» город отмечен специальным призом.
Оренбург в городе на Неве представляла руководитель благотворительного фонда «Наши дети»,
организатор фестиваля «Добрый Оренбург» Наталья Толмачёва.
RIA56
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Общественный
совет при главе
города начал работу
На совместном заседании общественных организаций Новотроицка был создан Общественный совет при главе города под председательством Юрия Дубовченко.

Н

а учредительное заседание пришли представители 18 общественных организаций
Новотроицка, в том числе профсоюзной
организации Уральской Стали. Разумеется, это
далеко не все общественные организации нашего
города. Поэтому все присутствовавшие согласились с предложением атамана новотроицкого
хуторского казачьего общества Евгения Столбинцева пригласить для работы в Общественном
совете молодежь.
Также единогласным: «Нужен!» делегаты ответили на вопрос: «Нужен или нет такой совещательноконсультационный орган при главе города, как Общественный совет?» Было принято Положение
Оренбургская
делегация
в начале
об
Общественном совете,
по которому
его заседания
марта побывала
с официальным
проходят
один раз в квартал,
а между ними работу
визитом впрезидиум,
Республике
Беларусь.
осуществляет
который
собирается один
раз в два месяца.
По вопросу о количественном составе президииз объектов,
который посетили
оренума былодним
внесено
три предложения:
семь, девять
сталпредставителю
комбайновый завод.
Участники
членов ибуржцы,
по одному
от каждой
встречиорганизации.
обсудили условия
сотрудничества
общественной
Единогласно
принягомельских
комбайностроителей
с Оренбургской
ли
третий, равный
для всех организаций,
вариант
областью. В результате между регионом и ОАО
представительства.
«Гомсельмаш»
заключено
о сотрудниЖаркие дебаты
вызваласоглашение
формулировка
должночестве,
которое
обеспечитсовета.
гарантированную
пости
главы
Общественного
Лидер новотроицких
педагогов
ставку
техникиНадежда
в срок. Гузиенко предложила формулировку
«председатель
Общественного
совета»,
На сегодняшний
день оренбургские
сельхозтоно
большинство сочло
более
грамотным
указанный
варопроизводители
уже
подали
264 заявки
на привобретение
Положениизерноуборочных
статус «председатель
президиума
и кормоуборочных
Общественного
совета».
комбайнов. Поставка
техники будет производиться
Были выдвинуты
три кандидатуры
дочерним
предприятием
белорусских председателя,
производибольшинством
голосов победил
Юрий Дубовченко,
телей, расположенным
на территории
Российской
представляющий
Совет директоров
города.
СекреФедерации, — закрытым
акционерным
обществом
тарем
Общественного
совета
при
главе
города
едиСП «Брянсксельмаш».
ногласно
избрана
правовой
инспектор трудавГМПР
Покупка
техники
будет субсидироваться
рампрофсоюзного
комитета
УральскойОренбургской
Стали Кристина
ках постановления
правительства
Берначук.
области. Предусматривается выплата субсидии за
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ПАВОДОК
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Комбинат
половодью
готов
Ремонт
докдобра
не доведет

Как известно, ситуация с паводком в этом году ожидается не проПрошло
полгода
с того
времени,
как
теперь
ужепо сравстая — уровень
снега
в ряде
районов
нажителям
200 процентов
выше
нению с показателями
предыдущего.
К принятию паводковых
бывших
общежитий в года
стенах
городской администрации
вод готовятся
все службы
области ижилищных
города.
пообещали
помощь
в улучшении
условий.

Н
Н

апомним, что осенью прошлого года
остается
сторужений, тоннелей, подвалов,
ний, находящихся на балансе
профессиональной подготовки
нае одном
извсобрароне
от
борьбы
колодцев,
защитных
сооружеподразделений.
«Матрос-спасатель».
ний городского Сос грядущим полоний ГО. Это же касается и дру— Комиссии предстоит
Несмотря на капризы погоды,
вета депутаты выводьем и наше
гих объектов, непосредственно
проверить создание, налиа в этом году она нас удивляет
несли решение о том, чтобы
предприятие.
влияющих на производственную
чие и готовность к использокак никогда, с территории комизменить бюджет города и выНа Уральской Стали создана
деятельность Уральской Стали.
ванию запасов строительных
бината по‑прежнему вывозятся
делить деньги на аварийные и
противопаводковая комиссия.
Еще одна задача специалистов,
материалов, имущества, спасатонны снега, активно очищанеотложные нужды муници— Основная задача специработающих в этом направлетельных средств и транспорта,
ются ливневые каналы, припальных общежитий. И вот
алистов,
вошедших в состав
нии — исключить попадание
необходимых для локализации
водятся в порядок железнодосредства выделены
и потрачекомиссии,
— организация
и пров окружающую среду с паводи ликвидации последствий возрожные пути и автомобильные
ны, управляющая
компания
ведение
работ, связанных
с проковыми водами стоков, загрязможных аварийных ситуаций
дороги.
работает.
Посмотрим,
что изпуском
талых
вод на территории
ненных опасными веществами
природного и техногенного
— Уверен, с поставленными
менилось. а также паводкокомбината,
и нефтепродуктами.
характера на гидротехнических
задачами мы справимся, —
всех
повезло
выхБольше
вод реки
Урал,
оврагаженМакИ работы здесь предсооружениях, — продолжил
утверждает главный теплотехским
общежитиям №6 исоору7, рассай
и гидротехнических
стоят немалые. Впереди проЮрий Владимирович, — и эта
ник, — и работа по пропуску
положенным
по улицам
Советжений,
— пояснил
нам главный
верка и приведение в исправработа уже идет полным ходом.
паводковых вод пройдет в штатской и Пушкина.
Им, благодатеплотехник
предприятия
Юрий
ное состояние плотин, дамб,
Часть сотрудников нашего
ном режиме.
ря напористости
депутатов,
в
Волков.
— Мы не должны
допуводостоков, нагорных канав,
предприятия уже сегодня проскорости
установили
входные
стить
затопления
производстканализационных колодцев,
ходят обучение по программе
Олеся Юрьева
железные
двери с домофоном,
венной
территории,
зданий, соогидротехнических сооружеФото Вадима Мякшина
которые они так жаждали, да и
управляющая компания ООО
«Городское коммунальное хозяйство-1» оправдала надежды
— отопление осенью дано
было вовремя, обслуживание
производится на должном
уровне.
Капремонт как свет в конце туннеля: или выход или поезд навстречу. Пока жильцы верят в лучшее
Печально, но некоторые
жители до сих пор не понимают рамки компетенции компомещением для проживания,
учетом того, что городская аддо сих пор заходить страшно, а
мунальных служб и своих обяоформленным по договору соминистрация сама оплачивает
канализационная труба не дозанностей как квартиросъемциального найма. В них также
содержание таких мест общего
ведена до крыши. Главное —
щиков, поэтому жалобы на то,
есть совместный душ в подвапользования, как холлы на
работы проведены, ведь причто управляющая компания
ле, уборные и кухни, только за
этажах и вахтерные.
нимающая ремонт комиссия
бездействует, всё же есть.
приобретение за полную стоимость у официальных
Александр Проскуровский
все эти сплошь и рядом проИз-за последних изменений
из горадминистрации не стала
Многие жалуются и на работу
дилеров новых зерноуборочных комбайнов росгнившие от времени блага на— заключения договоров сослушать возмущения жильцов
паспортистки ООО «ГорКомсийского производства и тракторов, произведенниматели комнат платят больциального найма и начавшегоо качестве ремонта и приняла
Хоз-1», дескать, большие оченых на территории Оренбургской области.
ЖК Х
ше, чем мы за однокомнатную
ся оформления приватизации
работы как исполненные.
реди. Но тут уж ничего не поСельхозтоваропроизводители, занимающиеся
квартиру. Судите сами, плата
на комнаты — в общежитиях
Очевидно, что получаемых
делаешь — как пояснил дирекрастениеводством и животноводством, получают 30
за социальный найм комнаты
порядка, конечно, стало больсредств от жильцов за содертор управляющей компании
процентов от стоимости техники, но не более
18 квадратных метров составше. Закрытые на этажах двери,
жание мест общего пользоваИгорь Жандаров, работа с до1500000 рублей за машину. Производители, заниляет порядка 80 рублей в
чистые полы и окна радостно
ния недостаточно для того,
кументами требует много времающиеся
только
растениеводством,
имеют
право
С февраля начисление и прием платежей новотройчан за электроэнергию будет осуществлять оренбургский
месяц,
квартплата
за
отоплесвидетельствуют
о
том,
что
начтобы ликвидировать эту годамени
и
концентрации
внимана
15
процентов
субсидии
от
стоимости
техники,
но
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Первые платежки уже появились в почтовых ящиках.
ние, свет и воду для семьи из
конец-то они перестали быть
ми продолжающуюся разруху.
ния, тем более что документане более 300000 рублей за единицу.
двух человек — 1750 рублей.
«колхозными» и стали чьей-то
Здесь нужен капитальный реция по квадратным метрам
В соответствии с этим же постановлением сельПлюс
в этом
жителям таким собственностью,
отчего, собмонт, который, как надеются
общежитий,
от пол- Плюс»
хозтоваропроизводители,
о мая прошлого годакоторые занимаются
с частнымразсектором,
— рас- в отличие
«ЭнергосбыТ
лишь
упро-месяце
дательстве
гражданам
придется
дополнительно
опла- платежей
ственно, прии похорошели. Кроме
жители и управляющая компаведением
рогатого скота молочного
на-Сергей ноценных
ООО крупного
«УКХ» покупало
сказывает
Решетило, многоквартирных
стит эту задачу. Стоит
отметить,
при начислении
тить
660
рублей
—
перерасчет
того,
привлеченной
организания, администрация города
домов,
весьма
сложная.
правления,
реализацией
продукции
животноводэлектроэнергию у компадиректор Оренбургского филичто все способы оплаты электроменяется повышающий коэфплаты за отопление
в тот пецией «Строй Вектор» осенью
как собственник зданий все же
значит
ствас(молока,
мяса),названием
могут рассчитывать
субсинии
фирменным
аланаОАО
«ЭнергосбытЧто
Плюс».
— многоквартирэнергии — беспроцентные.
фициент
к нормативам.
риод, когда от них отказались
был выполнен
осуществит. Ведь надежда
ный дом
коммунального
заседию в размере 50 процентов
техники,
«Оренбургэнергосбыт»
(юри-от стоимости
Теперь
мы принимаем
к расчету
— Небольшая
заминка
— По нашим данным
в Ново- ряд ремонтных
УКХ
и еще не обслуживало
работ
по комзамене унитазов,
умирает последней.
ления?лицеПо сути, это
те же
об- с теми,
но не более
трех
рублей на
одну едидическое
лицо
— миллионов
ОАО «Энергопорядка
35 тысяч новых
у нас
вышла
у кого
троицке порядка 20
домов
ГКХ-1. К этому же мунального
добавляетсязаселения,
труб ибывших
канализации. И вовсе
щежития,
только вудерживают
них каждыйквартплату
ницуПлюс»)
кормоуборочных
комбайнов. вых счетов, открытых
сбыТ
и перепродавало
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«Беларус» на полях
Оренбуржья

О

Свет остался, магазин поменялся

Д

Почувствуйте
нервы детей

Когда отцы и дети довольны

С
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РЕК ЛАМА

Новотроицк — Актобе

Заберем и доставим по адресу

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Отправление ежедневно в 7.30 от ж/д вокзала.

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

Отправление в 5 часов. От подъезда
400 рублей. Возим до больниц.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Тел.: 63-58-64, 89033651003,
89878540980, Петр Михайлович.

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

Магазин «Интерьер»

Новотроицк-рынок предлагает:
обои, потолочную плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.
Химчистка.

Тел.: 66-81-59.

Продаю

Деревенское масло
1 кг — 350 руб.
Сметана 0,5 л — 160 руб.
Творог (не соевый,
не пальмовый).

Потеют окна? Появилась плесень? Духота?

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

Личная пасека Башкирский мед
Пять видов меда.

Цветочный 1 кг — 250 руб. 3-литровая банка — 800 руб.

Пыльца, прополис, воск

с 12 по 27 марта

п. Круторожино (доставка)

Тел.: 89534560097
Наталья.

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

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«Air Fresh»

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

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Недорого. г. Новотроицк.

«Тойота»-минивен (от 300 руб.).
Время выезда — 5, 6, 7 часов.

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8
часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.

Мебельный цех
производит реставрацию, перетяжку мягкой мебели.

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

ОРЕНБУРГ

Более 160 видов.

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

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).
Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ПРА З ДНИК ВЕСНЫ И ТРУД А

Праздничным шествием встретим Первомай
1 мая по предложению Общественного
Совета при главе муниципального образования город Новотроицк администрацией муниципального образования город
Новотроицк организуется традиционная
демонстрация, посвященная празднику
Весны и Труда.

В

ремя и место проведения: с 10 до 12 часов
по центральной улице Советской от площади Ленина до улицы Жукова.
Предлагаем вам и вашим трудовым коллективам принять участие в праздничном шествии.

Заявку на участие в первомайской
демонстрации необходимо предоставить
на бланке предприятия до 4 апреля
в администрацию муниципального
образования город Новотроицк
(ул. Советская, 80, каб. № 32), тел. 67‑57‑00.

«Русское золото»

Дарит скидки

40%
20%

с 25 по 31 марта

на все золотые украшения
на серебро

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

Распродажа
мебели!
Cтол обеденный (раскладной) —
2700 руб., стол журнальный —
1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
прихожая (угол,
805х805х2135) — 8500 руб.,
прихожая с зеркалом
(450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой
(540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок,
магазин «Интерьер».
Тел.: 65-38-10

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Грузоперевозки

»»

Грузоперевозки: переезды а/м «ГАЗ3307» (мебельный фургон, 5 тонн), а/м
«Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Работаем без выходных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
«Пикапы», «Газели» —

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

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

манипулятора (3,5 тонны,
»»Услуги
высотная люлька 7,5 м). Эвакуация машин. Перевозка грузов.
Тел.: 61‑28‑87, 89228485913.

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

мебели (разумные цены, работаем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

С марта

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
»»песок,
горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

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

снега (трактором «Беларусь»
»»Уборка
и бульдозером ДТ-75). Услуги экскаватора и «КамАЗа»-самосвала.
Доставка песка, чернозема и т. д.
Тел.: 89096064004.

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

Ремонт мебели

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

По компьютерам

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

дешево! Профессиональный
»»Очень
ремонт вашего компьютера, комплектующих, мониторов, ноутбуков. Установка Windows и программ, лечение
от вирусов и др. Тел.: 89198598000.

Ремонт и настройка компью»»теров
и ноутбуков. Недорого.
Тел.: 89068327012.

Ремонт компьютеров. Восстановле»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

Окончание на стр. 6

6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

АФИША

МЕТАЛЛУРГ
№20 (6868) | Среда, 23 марта 2016 года

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Организация праздников
Дворец культуры металлургов
приглашает

26 марта
в 15 часов

Поздравляем Марию Яковлевну
Серебрякову с 90‑летием!
Родная ты наша, любимая мама!
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо —
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, такой же красивой!
Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-низкий поклон до земли!

на ежегодную торжественную
церемонию вручения премии
главы муниципального
образования город
Новотроицк

«Мастерство
и вдохновенье»,
посвященную Дню работника
культуры
Вход свободный.

Д ети , внуки , правнуки ,
семьи Бугарь , Л ариных .

Дворец культуры
металлургов

объявляет набор
в творческие коллективы:
— Народный театр драмы —
юноши и девушки от 20 лет

(рук. Татьяна Геранина,
тел.: 89058483078).

Поздравляем дорогую и люби‑
мую Ольгу Геннадьевну Коблову
с юбилеем!
Две пятерки стали рядом,
замечательный дуэт!
55 — вот это дата, лучше этой даты нет!
Это самый дивный возраст,
горизонт еще далек,
Греет руки теплый, добрый
жизни яркий уголек!
Пусть все в жизни будет гладко,
Пусть всегда во всем везет,
Внуки радуют и дети
И никто не подведет!
М уж , мама , дети , внуки.

***

Поздравляем дорогую Клавдию
Ивановну Комбалову со 100‑летним
юбилеем!
Пусть улыбкой радостью, здоровьем
Сердце ваше полнится всегда
Желаем сил, энергии и счастья
Еще на долгие года.
С уважением Г. И. С авенкова , Т. К. Шечкова .

— Народный татаробашкирский ансамбль
«Юллар» —
без возрастных ограничений

(рук. Лена Гадршина,
тел.: 89068397815).
Группа «ВКонтакте» —
«Дворец культуры металлургов»
vk.com/dkm56

РЕК ЛАМА

Вниманию садоводов
с /т № 29

Тел.: 89058165202.

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.

тивных и свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

Качественно, быстро и недорого кладем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

Ремонт квартир, монтаж дверей, туа»»лет
+ ванна под ключ, обои, ламинат,

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби-

русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.

леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee Валерий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.

Ремонт и внутренняя отделка поме»»щений.
Мастера с золотыми руками,

Людмила Ловкая. Проведение свадеб, юбилеев, новогодних корпоративов. Телефоны: ведущая — 67‑61‑36,
89058150171, 89871974987; музыка —
68‑01‑99, 89619327927.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас-

»»

Ремонт квартир (кафель, обои, шту»»катурка,
ламинат, установка дверей,

видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.

откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

Вячеслав.
»»Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Диско-

электрика. Замена электро»»Услуги
проводки, розеток. Навес люстр, бра.

тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудованием (2‑4 часовое проведение мероприятий). Тел.: 89128406916.

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

Олег Бондарев. DV
»»иВидеосъемка.
Full HD. Перезапись с VHS. Фото-

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

съемка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на выезде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.

Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

Частичная и полная замена
»»Электрик.
электропроводки. Установка счетчи-

Видеосъемка свадеб, юбилеев, дет»»ских
утренников и других тор-

ков, автоматов. Мелкий ремонт светильников, люстр. Тел.: 61‑08‑67.

жеств. Гибкие цены (видео: контакт
Костя Фалалеев). Тел.: 89228335644,
89068474250.

электрика. Отделка балко»»Услуги
нов. Выравнивание стен, потолков,

Татьяна (тел.: 89058467362)
»»иВедущая
диджей Виктор (тел.: 89198567230)

штукатурка, обои, пластик, ламинат. Быстро. Недорого. Тел.: 61‑20‑88,
89871912350.

проведут креативные свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные вечера.
Профессиональная аппаратура.

Установка домофонов! Услуги элек»»трика!
Ремонт квартир! Установка

Видеосъемка свадеб, юбилеев (Сер»»гей
Баглаев). Свадебный клип в пода-

Ремонт пластиковых окон. Регули»»ровка
створок. Замена резиновых

Ремонт техники

межкомнатных две»»Установка
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.

ремонт торгового холодильного оборудования. Тел.: 61‑66‑71.

Ремонт холодильников на дому. Каче»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет-

Сбор взносов в школе № 15 в апреле
каждую субботу с 11 до 12 час.
Должникам срочно погасить долги.

Ремонт холодильников на дому. Каче»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро-

Восточные танцы
Набор в дневную группу
(взрослые, дети 7-12 лет).
Тел.: 89619162732.
В обществе пчеловодовлюбителей Новотроицка
имеются свободные места.
Желающим заниматься пчеловодством
звонить: 89228485843.

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.

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

ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

ремонт швейных и стираль»»Срочный
ных машин-автоматов, микровол-

новых печей. Качество, гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Покупка, продажа. Тел.: 89058138647,
61‑16‑07.

Ремонт стиральных машин-автома»»тов
и микроволновых печей. Быс-

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

квартир: кафель, обои, работа
»»сРемонт
пластиком, гипсокартон, установка
ванн и унитазов. Тел.: 89225408126,
63‑34‑17.

конов. Установка межкомнатных дверей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

с двадцатилетним стажем:
»»Строитель
штукатурка, шпаклевка, обои, покраска, декоративный камень, кафельная плитка и другие мелкие виды
работ. Тел.: 89867769904 (Игорь).

Низкие цены. Организация производит
»»замену
водопровода на полипропилен,

металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти-

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка узлов учета.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

ООО «Уралстройсервис» быстро и каче»»ственно
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.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. БысОказываю профессионально медицин»»ские
услуги на дому (уколы, капельницы
и т. п.). Недорого. Тел.: 89058169704.

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.

Репетитор по немецкому и англий»»скому
языку. Тел.: 89058839063.
Росписи в интерьерах, картины, пор»»треты.
Тел.: 89228820419.
листового металла (до 3‑х
»»Обработка
мм): рубка, резка, вальцовка, зиговка,

гну под любой угол. Изготовление
металлических дверей, печек. Расчет и изготовление отводов, конусов, сфер и др. металлоконструкций.
Тел.: 61‑47‑99, 89058455799, 89228594559.

земельных участков
»»Оформление
в собственность. Тел.: 89228476993.

С Д АЮ

кафелем. Ремонт санузла
»»Облицовка
и кухни под ключ. Стаж 15 лет. Гарантия. Помощь в закупке материалов.
Тел.: 66‑81‑44.

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

Ремонт квартир любой сложности.
»»Отделка
балконов (наружная, внутренняя, утепление, герметизация, полы).
Окна (пластиковые, деревянные). Быстро. Качественно. Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30,
89058968430.

работы. Установка замков,
»»Сварочные
дверей, решеток. Экстренная помощь
при утере ключей. Тел.: 89619188868,
61‑02‑01.

вода, канализации, сантехприборов, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление документов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

Тел.: 89226242218.

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка бал-

телевизоров на дому заказчика,
»»вРемонт
т. ч. ЖК. Гарантия. Пенсионерам —

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо-

фов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

»»

водяных счетчиков (сто»»Установка
имость 2400 руб.). Замена трубопро-

тро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка-

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

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, договор
с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

Разное

уплотнителей, ручек, маскиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

рок. Full HD качество, короткие сроки
(сайт баглаев.рф). Тел.: 89033682677.

Низкие цены. Оформление всех необходимых документов. Тел.: 89096085962.

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

юбилеи, выпускные вечера.
»»Свадьбы,
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,

Компания «Девис» производит замену
»»счетчиков
воды. Быстро. Качественно.

«Водяной-М» быстро и качест»»ООО
венно заменит водопровод, канали-

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

Приглашаем на собрание,
которое состоится 26 марта
в 11 часов в школе № 15

РЕК ЛАМА

Реставрация
фотографий

Ремонт квартир

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора-

Квартиру посуточно.
»»Тел.:
89068396460.
2‑к. кв. (ул. Комарова, 7, с мебелью).
»»Тел.:
89068309151, 89867914370.
»»3‑к. кв. Тел.: 89619075084.

РА ЗНОЕ

ветерана Вели»»Удостоверение
кой Отечественной войны серии ВВ

от 21.10.2003 г., выданное Управлением социальной защиты населения
г. Новотроицка на имя Зинуллы Ибрашева считать недействительным.

Окончание на стр. 7

РЕК ЛАМА

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных
услуг
Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.
Телефоны:
65‑30‑90 (Андрей),
61‑23‑36, 67‑76‑45.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Гранит, мрамор.

Скидки от 5 до 25%
При заказе памятника — установка бесплатно
Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

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%
Заказавшим памятник —
установка бесплатно!
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.
2‑к. кв. (р-н Гагарина, Новотроицк, средние этажи, «распашонку»).
Тел.: 89198513242.

»»

Разное

Организация приобретет техниче»»ский
лом: серебро, золото, платину,
палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИПиА. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108, каб. № 3.
Стиральные машины и микроволновые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, здания под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Что нужно организму,
если вам уже за сорок
На этот возраст у многих сейчас приходится пик интеллектуально‑
го напряжения. Но при этом клетки мозга обновляются уже не так
быстро, как у 20‑летних. Отсюда хроническая усталость и снижение
работоспособности.
Стрессы, плохая экология,
недостаток свежего воздуха
ведут к недостаточности снабжения клеток мозга глюкозой,
что делает их вялыми и ленивыми. Для освежения памяти
нужны витамин В4 или холин
(проросшие зерна пшеницы, рис,
овсяная крупа, зеленые листовые овощи, шпинат, соя, капуста,
бобовые), а также витамин В8
или инозит (пивные дрожжи,
отруби, кунжутное масло,
говяжьи мозги, почки, печень
и сердце).

ПРОД АЮ

Недвижимость

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»12/этаж,
имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. (р-н гимназии, с ремонтом,
цена 530 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.
1‑к. кв. (цена 470 тыс. руб.).
Тел.: 89228043987.
1‑к. кв. (в центре, 4 этаж, евроремонт, встроенная мебель, бытовая
техника) и 1‑к. кв. (в центре, 3 этаж).
Тел.: 89096192436.
1‑к. кв. Тел.: 89033619363.
1‑к. кв. (пр. Комсомольский, 14, 1 этаж,
цена 630 тыс. руб.). Тел.: 89058137634.
2‑к. кв. ст. типа (в центре города, цена
960 тыс. руб.). Тел.: 89878617304.
2‑к. кв. ул. план. (пр. Комсомольский
48, окна пластиковые, цена 850 тыс.
руб.). Тел.: 65‑43‑32, 89877845808.
2‑к. кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 4). Собственник. Тел.: 89068396460.
2‑к. кв. (хороший район, цена 680 тыс.
руб.). Тел.: 89058142200.
3‑к. кв. (район школы № 13, 45 кв. м,
ремонт). Тел.: 89033651931.
3‑к. кв. (ул. Советская, 55‑а, 4/4, 41,6 кв.
м, теплая, светлая, пластиковые окна
и трубы, евробалкон). Тел.: 89068314035.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5, цена 1 млн
370 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89225351116.
3‑к. кв. (ул. Винокурова, 12‑а, 9/9,
цена 1 млн руб.). Тел.: 89619085817,
89878432950.
3‑к. кв. (район хлебозавода, 4/5, 54,9
кв. м, с балконом, цена 900 тыс. руб.).
Тел.: 89058468908.
3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Есенкова, 6, 2/5, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 89325334297.
4‑к. кв. ст. типа (ул. Ситкина, 3 этаж, 83
кв. м, окна пластиковые) или меняю
на 2‑к. кв. с доплатой. Тел.: 89619369967.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Кстати

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Авто

/М «Калина» — универсал (2010 г.в.,
»»Арезина
зима-лето, цена 215 тыс. руб.,
возможен обмен с вашей доплатой).
Тел.: 89058999038.

Гаражи

Гараж (4,2х7,6 м, в 10 м от кооператива
»»«Старт»,
обшит железом с двух сторон, имеется погреб, смотровая яма,
лебедка, верстак, полочки по стенам,
цена 150 тыс. руб.). Тел.: 89225354475.

Разное

Пульты (низкие цены). Каждую субботу
»»скидка
5%. Обращаться: маг. «Зодчий»,

ул. Советская, 62‑а (вход с торца, со стороны городской поликлиники).
Телевизор (б/у), вентилятор (новый,
в упаковке), пульты для телевизоров, обогреватель, люстры, зеркало, детские и взрослые пуховики.
Тел.: 89096192436.

»»

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком, совет ветеранов
учебных и детских учреждений с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана
труда и участника трудового фронта

Хлыновой
Татьяны Константиновны

У

женщин в этот
период увеличивается риск гормональных нарушений,
которые ведут к проблемам с щитовидкой, возникновению миомы и мастопатии.
Мужчинам же самое время
заняться профилактикой сердечно-сосудистых проблем,
то есть начать следить за уровнем холестерина и сахара
в крови.
Что же касается внешности, то, конечно же, пока
не стоит пользоваться комплексами «для увядающей кожи»
и вообще возрастными средствами с эффектом лифтинга
(они внешне подтягивают кожу,
но на перспективу ослабляют ее
упругость).
Главное в возрасте около
40 лет — это борьба с агрессивными факторами внешней
среды. Нужно поддерживать
водно-солевой баланс организма, заботиться об увлажнении кожи лица и тела, поддерживать в норме обмен веществ
и заряжать организм энергией.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Что нужно женщинам
Администрация, цехком, совет ветеранов
МСЧ с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Костенко Валентины Петровны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Корецкой Марфы Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

— Витамины А (печень трески,
палтуса, печень говяжья,
яичный желток, сливочное
масло, растительное масло,
обогащенное витаминами),
B6 (ростки сои, спаржа,
неочищенный рис, горох), C
(болгарский перец, цитрусовые, клюква, квашеная капуста, киви) и биофлавоноиды

(чеснок, имбирь) улучшают
работу иммунной системы
женщины в условиях стрессов и больших нагрузок.
— Витамин D помогает усвоению кальция в организме.
— Магний (фасоль, спаржа,
крольчатина, индейка)
защищает от болезней сердца, диабета и рака толстой
кишки.
— Витамин K (шпинат, тыква,
зеленый горошек, руккола
и другие зеленые салаты)
необходим для здоровья
костей.
— Тем, кто сидит на диетах
и ограничивает себя в белках и жирах, следует налегать на продукты с витаминами В6 и железом (гречка,
говяжья печень, зеленые
яблоки).
— Для стимуляции выработки
женских половых гормонов — эстрогенов — нужны
витамины Е (растительные масла, пророщенные
злаковые, бобы, фасоль),
К (шпинат, тыква, зеленый
горошек, говяжья печень,
яичные желтки), а также
фолиевая кислота Вс
(петрушка, цветная и белокочанная капуста).
— Организм женщины требуют
много железа, ведь его уровень падает после «критических дней», которые в этом
возрасте из‑за гормональных неполадок могут быть
очень интенсивными. Низкий уровень железа приводит к спаду энергии, вялости
и бледному виду.

Что нужно мужчинам
Витамины-антиоксиданты
(витамин А, С и Е) защищают
мужской организм от вредного
воздействия внешней среды
и замедляют процессы старения.
Витамины группы В (В6, В12
и фолиевая кислота) помогают
выработке гомоцистеина (эта
аминокислота оказывает влияние на сосудистую систему)
и необходимы для профилактики сердечных приступов.
Сочетание цинка (морепродукты, баранина, тыква, белые
грибы) и ретинола (витамина А)
повышает мужской иммунитет, улучшает образование
спермы и помогает поддержать
потенцию.

Чем заправить мозги?
При хронической усталости и стрессах нередко падает
сахар в крови (новая модная
болезнь 35‑40‑летних жителей
мегаполисов — гипогликемия).
Когда уровень сахара в крови
слишком низок, клетки мозга
и нервных окончаний недостаточно снабжаются энергией.
И они переключаются в «эконом-режим», что вызывает
нервозность и слабость. Лучшее
средство для повышения концентрации сахара в крови —
витамины группы В в сочетании
с микроэлементом хромом.
Добыть их можно из неочищенных зерен пшеницы, необработанного риса, овощей, богатых
клетчаткой.

Пять самых полезных
продуктов для тех, кому
стукнуло 40 лет.
Их стоит включать в свой
рацион и мужчинам, и женщинам, чтобы снизить риск рака,
«омолодить» сосуды и укрепить
кости.
1. На первом месте — помидоры-черри. В этом сорте
томатов, оказывается,
больше всего пигмента ликопина, который защищает
организм от окислительных процессов. Доказано,
что ликопин помогает организму защищаться от рака
груди, рака шейки матки,
рака простаты и сердечных
болезней.
2. Льняное масло с его полиненасыщенными жирными
кислотами омега-3 и омега-6,
а также линоленовой кислотой, которая питает и омолаживает клетки внутренних
органов. Оно лучше других
растительных масел дает
снижение уровня «плохого»
холестерина. Достаточно
добавлять чайную ложку
этого масла в продукты
за день. Но помните, что оно
быстро окисляется и не выносит солнечного света.
3. Капуста (белокочанная,
брокколи, савойская).
Содержит полезный белок
лютеин, витамин С, кальций
и витамин К. Ешьте капусту
не менее трех раз в неделю,
это поможет сохранить
зрение, укрепить иммунитет и кости, снизить риск
остеопороза.
4. Кисломолочные продукты.
А для снижения риска диабета, улучшения упругости
мышечной ткани и торможения процесса старения стоит
включить в рацион йогурт,
причем желательно из овечьего молока. Он богат белком
и почти не содержит сахара.
5. Грецкие орехи. Их ферменты
повышают уровень защиты
организма от опухолевых
процессов. Тем, кому за 40,
рекомендуется ежедневно
съедать по два-три ореха.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 28 марта по 3 апреля

Н
еделя может открыть для вас новые возможности. То,
что раньше казалось недоступным, теперь вы сможете
Овен

21 марта – 20 апреля

получить с легкостью. Многие ваши проблемы исчезнут, а дела будут успешно решаться, если вы не будете
слишком принципиальны и непреклонны. Возможны
новые деловые контакты, которые расширят ваши
финансовые возможности.

Н
а этой неделе для вас особенно важны спокойствие
и уравновешенность. Наблюдайте за течением жизни

и не торопите события. Не стоит ничего делать назло
окружающим, сколь бы сильно вам этого ни хотелось.
В среду неплохо бы аккуратно намекнуть начальнику,
что его требования завышены. Воскресенье может оказаться удачным днем для начала серьезного дела.

Телец

21 апреля – 20 мая

Н
аступило время напомнить о себе давнему другу
или поклоннику. В понедельник и вторник желательно
Близнецы
21 мая – 21 июня

ничего кардинального не предпринимать, а вот начиная
со среды, используя свои разнообразные способности,
вы можете достигнуть хороших результатов. Соединив
свои желания и возможности, вы обретете финансовую
стабильность и даже свободу.

Н
а этой неделе вы можете оказаться в незнакомом
окружении, и вам снова придется завоевывать место

под солнцем. Но если таких изменений не предвидится, то это время благоприятно для проведения важных переговоров, заключения весьма выгодных сделок.
В середине недели будьте осторожны, постарайтесь
вовремя замечать возможные неприятности.

Рак

22 июня – 22 июля

Н
а этой неделе вам будет важно уметь налаживать
контакты и взаимоотношения с людьми. Во вторник вы
Лев

23 июля – 23 августа

можете быть слишком раздражительны и дажь агрессивны. Снять напряжение поможет спорт или успокаивающие водные процедуры. В среду или четверг могут
поступить предложения, связанные с дополнительным
заработком, отнеситесь к ним серьезно.

Н
а этой неделе действовать лучше по плану,
но для этого придется многое упорядочить в самых разных жизненных сферах. В понедельник будьте осторожны, кто‑то пытается повесить на вас свои дела
и проблемы. Во вторник отнеситесь к новым контактам внимательнее, в этот день есть шанс встретить
по‑настоящему родственную душу.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н
а этой неделе не стоит полагаться на других, делайте
все сами — увидите, что все у вас получится. Смело
Весы

23 сентября – 23 октября

беритесь за важные проекты, выполнение которых
потребует пристального внимания и много сил. Однако
свои идеи, планы и проекты нужно защищать и отстаивать. В воскресенье возможны приятные новости, которые порадуют вас.

У
спешный период. Вас ценит начальство, что положительно скажется на вашей финансовой ситуации. Можно
ожидать премию, выплаты всех долгов и повышения
зарплаты. Эмоции в отдельные минуты могут перехлестывать через край. Настраивайтесь позитивно. Вы
можете изменить эту ситуацию в лучшую сторону.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н
а этой неделе вам будет полезно подвести определенный итог и вспомнить о том, что и кто для вас являСтрелец

23 ноября – 21 декабря

ется важным. Суровость и принципиальность — это
вовсе не те качества, которые нужны в сложившихся
обстоятельствах. Учитесь не только слушать, но и слышать, не поддавайтесь мгновенному импульсивному
порыву, иначе будете сожалеть о допущенных промахах.

У
вас появится склонность к витанию в облаках и иллюзорные представления о своих способно-

стях. В результате, когда у вас что‑то не получится, вы
можете расстроиться сильнее, чем это того стоит. Смотрите на вещи реалистично и надейтесь только на себя.
Будьте готовы и к победам, и к поражениям. Тогда ничто
не сможет испортить вам хорошего настроения.

Козерог

22 декабря – 20 января

В
начале недели могут возникнуть проблемы, уладить которые удастся только при помощи личных свяВодолей

21 января – 19 февраля

зей, верных и преданных друзей. Чтобы не осложнять
себе жизнь, в общении с окружающими лучше избегать критических замечаний и нравоучительного тона.
Для решительных действий в деловой сфере подойдут
вторник и среда.

В
ам необходимо опираться на трезвый расчет,
а не на эфемерную удачу. В работе необходимо прояв-

лять терпение и упорство, добиваться хороших результатов и реализовывать ранее намеченное. Ваш авторитет в коллективе укрепляется. Не только сотрудники,
но и руководство постарается пойти вам навстречу,
создать благоприятные условия для работы.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Март звонит декабрю:
— Слышь, братан, выйди сегодня
за меня на работу.
Декабрь:
— Да не вопрос, братуха, ты же
за меня выходил.
***
— В недрах тундры выдры в гетрах
тырят в ведра ядра кедров. Выдрав
с выдры в тундре гетры, вытру
выдрой ядра кедра, вытру гетрой
выдре морду — ядра в ведра, выдру
в тундру…
— Откуда в тундре ядра кедров?!
— То есть выдры в гетрах
и с ведрами тебя совершенно
не смущают?!
***
Если женщина говорит, что любит,
то она или любит, или не любит,
или раньше любила, может, неадекватная просто. Ориентироваться
нужно по ситуации.
***
Тут созрел хитрый план:
1. Создать свою куклу вуду.
2. Нежно чесать ей спинку.
***
Жена уехала в отпуск. За две
недели ее отсутствия мусор вынес
всего один раз. Вывод — в доме мусорит жена!
***
— Чем собираешься заняться
на выходных?
— Я давно не был на диване, много
дел там накопилось…
***
Выбросившийся на сочинский
пляж кит был избит обезьянкой и удавом, потому что на этой точке фотографироваться можно только с ними.
***
Заходит мужик в спортмагазин:
— Здрасьте, а у вас есть лыжные
ботинки 67‑го размера?

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

— Какого? Какого?!
— 67‑го…
— А зачем вам лыжи?
***
— Мама, знала бы ты, какие
матерные слова мы в школе на доске
пишем!
— Ну, сынок, я надеюсь
ты‑то не пишешь?
— Нет, конечно. Я диктую!
***
— Я совсем не понимаю это современное искусство…
— Да что тут непонятного?! Если
висит на стене — значит, картина.
Если произведение можно обойти
вокруг, то это скульптура. А если
можно обойти вокруг, почесывая
голову в недоумении, — то перед
нами инсталляция!
***
— Мама, а каково это — иметь лучшую дочь в мире?
— Не знаю, спроси у бабушки.
***
— Можно с вами познакомиться?
— Нет.
— Почему?
— Мне с вами будет скучно, а вам
со мной непонятно.
— Почему?
— Потому что мне уже скучно,
а вам уже непонятно.
***
Помните из «Берегись автомобиля»: «Все, у кого нет машины,
мечтают ее приобрести… Все,
у кого машина есть, мечтают от нее
избавиться…»
Так и с женами…
***
Сельская учительница никак
не могла решить, за кого же ей
выйти замуж: за директора школы
или за тракториста. С одной стороны, быстрый карьерный рост,

с другой, без трактора до школы
не доберешься…
***
— Папа… Тебя к директору
вызывают…
— Так! Прогулял? Нагрубил? Разбил окно? Взорвал кабинет?
— Не знаю… Это ведь твой директор звонил…
***
— У твоих сверстников уже жены,
дети, машины, ипотеки!
— Звучит так, словно виновник
всех этих бедствий — я.
***
Каждый четверг я покупаю программу телепередач на следующую
неделю, внимательно ее читаю
и с радостью убеждаюсь, что не зря
выбросил телевизор!

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 16 марта
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ЗНАЙ НАШИХ!

Им покорились
высокие планки

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Кина» не будет —
электричество кончилось
Едва утих снежный коллапс, как вдруг начался новый — новотройчанам пришла пора оплачивать электроэнергию. В офисе
филиала «Оренбургэнергосбыта», что называется, не продохнуть.

П
В Оренбургском областном историко-краеведческом музее состоялся торжественный прием ведущих спортсменов и тренеров Оренбуржья по итогам 2015 года.
На встречу были приглашены 22 тренера
и 27 спортсменов.

В

ице-губернатор — заместитель председателя правительства области по социальной политике Павел Самсонов отметил,
что прошедший год запомнился яркими спортивными событиями и наградами.
— Искренне рад приветствовать сегодня всех,
кто высокими спортивными достижениями прославляет родное Оренбуржье на спортивных аренах
России и мира. В 2015 году в официальных стартах
мирового, европейского и всероссийского уровней
оренбургскими спортсменами завоевано 206 медалей, из них 69 золотых, 47 серебряных и 90 бронзовых. Особые слова благодарности хочется выразить
тренерам. Достижения оренбургского спорта — это
итог работы каждого из них, — подчеркнул Павел
Самсонов.
В Оренбургской области выстроена система развития спорта от физкультурного движения до спорта
высших достижений. В регионе традиционно оказывают содействие ведущим спортсменам и тренерам.
По итогам прошлого года общая сумма такой поддержки составила почти 10 миллионов рублей.
Премии губернатора Оренбургской области
за 2015 год получили 109 спортсменов и 61 тренер.
Стипендии Юрия Берга назначены 25 спортсменам
и 18 тренерам. Одному спортсмену присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России»,
семеро стали мастерами спорта России международного класса, еще 70 оренбуржцев — мастерами
спорта России.
Среди спортивных достижений было отмечено
участие Марии Каменевой на первых Европейских
играх в Баку (Азербайджан), где в соревнованиях
по плаванию она завоевала 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Свой успех девушка
закрепила на первенстве мира и чемпионате России
по плаванию, завоевав 12 медалей. Чемпионами
мира стали Андрей Гладеньков в прыжках на двойном минитрампе и новотройчанин Павел Полтавцев
в паралимпийском чемпионате мира по плаванию.
Михаил Чекмарев — бронзовый призер чемпионата мира по следж-хоккею, Виктория Гуркович —
чемпионка России по боксу, Анастасия Куплинова и Жосселина Майга — серебряные призеры
первенства мира по баскетболу, Ксения Задворнова — бронзовый призер командных соревнований
первенства мира и победительница первенства Европы по дзюдо, Дарья Чернорай — победительница
первенства Европы по настольному теннису, Екатерина Приходкова — победительница Европейского
Олимпийского юношеского фестиваля по легкой
атлетике, Ситора Бойматова — бронзовый призер
первенства Европы по дзюдо и Кристина Дикман —
бронзовый призер первенства Европы по боксу.
Особую гордость вызывают результаты оренбургских паралимпийцев и сурдлимпийцев: новотройчанки Юлии Молчановой (на снимке), Ильи Невмарина, Дияса Избасарова, Александры Неделько,
Анастасии Сельциной и Никиты Яковлева.
В прошедшем году ведущими спортивными
клубами команд мастеров Оренбургской области
показаны высокие и стабильные результаты. Более
трех тысяч детей, подростков и молодежи находятся
в поле зрения ведущих клубов.
Портал правительства области

ятничным утром
в нашей редакции разрывался
телефон. Одни
сетовали на то,
что опубликованный в одном
из прошлых номеров газеты
телефон для передачи показаний электроэнергии все
время занят, другие жаловались на очереди в кассе. Некоторые звонили в недоумении,
как же сотрудникам Сбербанка удалось подключить
услугу «автоплатеж», ведь показания счетчика не переданы,
а кому‑то вообще не пришла
квитанция на оплату. Выслушав
всех, мы решили не откладывать проблему в долгий ящик
и отправились в офис компании ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
для прояснения ситуации.
Уже на ступеньках трамвая
стало ясно — мы сели в нужный вагон. Со всех сторон только
и говорили о том, что «над пенсионерами издеваются». Правда,
кто конкретно, — неизвестно.
Доехав до остановки имени Пушкина, трамвай опустел, и жаждущая заплатить за свет толпа
направилась по одному и тому же
адресу — ул. Советская, 16.
Зайдя в офис филиала, мы
увидели нескончаемую очередь из пожилых людей. Несмотря на три открытых окна касс
и работу контролеров и консультантов непосредственно в зале,
народу было действительно
очень много. Вышедший из кабинета на пятиминутку директор филиала Виталий Волов был
тут же окружен клиентами, которые хотели, не отходя, что называется, от кассы, получить консультации по платежкам.
— Существует две проблемы,
из‑за которой у нас здесь такое
столпотворение. Первое — люди

не понимают, откуда у них
взялся долг за электроэнергию,
поэтому пришли за информацией. Прежде всего, это касается тех, кто оплачивает счета
после 10 числа. Второе — люди
идут с простыми вопросами,
например, как передать показания счетчиков. Многие вообще
не видят в квитанциях те самые
ячейки, в которые и нужно вписывать показания, — комментирует Виталий Вадимович. —
Во-первых, хочу всех заверить,
что никто за один и тот же месяц
дважды платить не будет. Во-вторых, существует масса способов
оплатить квитанции и передать
показания приборов учета.
Для тех, кто обеспокоен наличием долга, Волов объясняет:
— Нам УКХ сведения передали десятого числа, поэтому
те граждане, которые оплатили квитанции за январь после
10 февраля, к нам перешли с долгом, но еще раз повторюсь, это
долг на тот момент.
Для того чтобы разобраться, необходимо взглянуть
на квитанцию за квартплату.

В ней графы за электроэнергию уже нет. Внизу термин
«авизо» означает сумму, переходящую для оплаты в «ЭнергосбыТ Плюс». Например, всего
за отопление, воду и т. д. начислено 3000 рублей, из них
500 рублей авизо, поэтому
УКХ для оплаты выставил счет
в 2500 рублей — начислена одна
сумма, а к оплате другая. Энергетики уверяют, что в следующих платежках такой путаницы
уже не будет.
Другой вопрос, волнующий
новотройчан, — как передать
показания приборов учета и где
платить. Стоит отметить, что эта
проблема касается лишь пожилой части горожан, поскольку
молодежь давно освоила удобство Интернета — на сайте компании легко не только оставить показания, но и оплатить
счет. К сожалению, молодые
горожане почему‑то не находят пяти минут свободного времени, чтобы избавить своих стариков от этой головной боли раз
в месяц. Поэтому наши многоуважаемые пенсионеры по привычке передают показания счетчиков по телефону, который хоть
и многоканальный, но не может
справиться с количеством звонков более чем 40 тысяч абонентов. В связи с такой нагрузкой «ЭнергосбыТ Плюс» открыл
дополнительные линии для приема показаний: 67‑17‑71
и 67‑24‑87. Работают, мы сами
проверяли.
Кроме того, в офисе филиала компании лежит журнал
учета электроэнергии, и те,
кто по каким‑то причинам
не смогли дозвониться по обозначенным телефонам, могут
прийти и внести туда свои данные. Но проще всего никуда
заранее не звонить и не ходить —
достаточно лишь вписать
нужные цифры в квадратные окошки, расположенные
в самом низу квитанции, и тогда
при оплате в офисе компании
или на почте (где, между прочим,
тоже большие очереди, потому
как там «платить привычнее»)
эти показания пойдут в зачет.
Кстати, есть еще один удобный вариант оплаты, которого
так боятся пожилые — оплата

через терминал, причем сделать это можно как с помощью
карты, так и наличными. Мы
опробовали этот способ в отделении Сбербанка — процесс занял
30 секунд, и… никаких очередей! Благодаря сотрудникам
Сбербанка, которые всегда помогут справиться с «адской машиной», оплата счетов не будет
чем‑то мучительным.
Терминал удобен и в том случае, если вы не передали показания счетчика, потому что есть
возможность не только оплатить, но и передать показания. К тому же услуга «автоплатеж» позволяет забыть о походах
в кассу — в один и тот же день
месяца с вашей карты Сбербанк
будет снимать столько средств,
сколько будет выставлено в счете
от «Энергосбыта Плюс». От клиента в этом случае требуется
только своевременная передача
данных приборов учета.
Единственное, о чем мы
не упомянули, пожалуй, так это
о том, как обстоят дела с оплатой
счетов тех горожан, у которых
коммунальные платежи удерживаются из зарплаты. В связи
с тем, что данные по этим клиентам в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
были переданы с опозданием,
то и счета для них сформированы несвоевременно, поэтому
и квитанции на дом не были
разосланы. Тем не менее, несмотря на отсутствие квитанции,
показания от таких «необлицованных» абонентов принимаются по телефону с указанием
адреса.
— Да, квитанции получили
не все. Если вы не «зарплатник»
или не хотите, чтобы с вас потом
сняли оплату за два месяца,
то можете прийти к нам в офис
и взять дубликат, возможно,
затерявшейся квитанции, —
говорит Виталий Вадимович. —
Постарайтесь понять, что переходный период легким никогда
не бывает. Мы всего лишь первый месяц работаем с новой
клиентской базой и стараемся
приложить максимум усилий
для того, чтобы улучшить качество нашей работы.
Ксения Есикова
Фото автора
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ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ

Антонина Бурундукова —
с ее помощью появлялись на свет…
Профессия врача в обществе на особом счету — ведь по сути, это не профессия, а образ
жизни. Иcтория Антонины Бурундуковой, акушера-гинеколога с более чем 46-летним
стажем, 32 из которых она отработала в Новотроицке, яркое тому подтверждение.

Ц

ентральная районная больница в глухом таежном поселке Тугулым, единственный на всю
округу магазинчик, ведомственное жилье, передававшееся медикам по наследству
вместе с мебелью и кухонной
утварью… Так в 1960-м году
начиналась ее карьера врача.
В далекую Тюменскую область
Антонина Петровна попала по
распределению.
И здесь молодому специалисту невероятно повезло —
казалось бы, где искать помощи вдали от областного центра, у кого спросить совета,
если вокруг непроходимая
тайга? Но полагаться только на
свои, еще не «обкатанные» на
практике, полученные в институте знания не пришлось.
Больница оказалась укомплектованной великолепными
профессионалами, многие из
которых были фронтовыми
медработниками, ставшими
бесценными помощниками
для начинающего врача.
Вот лишь один из множества
примеров: как-то раз роженице потребовался наркоз. А
анестезиолога на месте не оказалось — он находился в командировке. Молодой врач
была в растерянности… И тут
свою помощь предложила
простая, но прошедшая всю
войну санитарка, которая
смогла дать больной безукоризненный эфирный наркоз…
Запомнился Антонине Петровне случай, произошедший
в первую неделю ее самостоятельной работы. К больнице
подъехала машина, забрызганная кровью. За рулем — молодой мужчина, у которого из
виска торчал нож. Чудом не
были задеты головной мозг и
крупные сосуды. Пациент был
в сознании, но помощь ему,

Совсем юная Тоня Бурундукова: прием пациентов в глухом таежном поселке Тугулым.
Именно здесь она приобрела свой первый врачебный опыт

разумеется, требовалась срочная. В больнице в тот момент
находились Антонина Петровна, медицинская сестра и санитарка. Первым делом начинающий врач — стаж работы
исчислялся неделями — осмотрела полость рта: лезвия ножа
не видно.
После короткого раздумья
решилась действовать, удалять
нож. Но решить и сделать —
совсем разные вещи. Первой
проблемой оказалось то, что
нож засел очень прочно и с
первой попытки не сдвинулся
ни на миллиметр, держась в
ране как засевший в бревне
топор. Расшатывать его было
крайне опасно. Осложнялась
ситуация еще и тем, что рукоятка у ножа была отломлена
(видимо, кто-то уже пытался
его вынуть). И тут находчивые
женщины решили загнуть
край ножа плоскогубцами —

получилось, но… сил его вытащить все равно не хватало.
Несчастный же только стенал: «Почему же у вас мужиков
тут нет?!» Сделали еще один
подход — Антонина Петровна
тянула за нож, медсестра тянула ее сзади, а в дверях стояла
санитарка, чтобы их всех поймать — сказка про репку, да и
только... Но нож извлекли, а
перевязанный пациент через
некоторое время уже курил на
крыльце… Безусловно, этот
неординарный случай для
практики лицевого хирурга, а
тем более врача-гинеколога
стал настоящим боевым крещением.
До сих пор Антонина Петровна вспоминает еще один
случай. Ехали они с шофером
на очередной вызов в деревню
по сибирскому тракту. Пора
сворачивать, но тут машина
дала юз и въехала в березку,
бампер загнулся, уперся своим
концом в колесо — машина
оказалась заблокирована. Водитель ходил вокруг, не знал,
как быть, откуда ждать помощи посреди глуши? Вдруг из
леса выходит женщина средних лет (где-то рядом было
село). Осматривает машину,
но водитель явно не доволен,
просит не мешать. Сельчанка
оказалась по-сибирски горда и
невозмутима, на слова водителя внимания не обратила, но
подсказала, что надо делать:
срубить небольшое деревце,
упереть за край бампера и
ближайшее дерево и дать задний ход... Совет оказался точным, все получилось как надо.
Проработала в глухом сибирском поселке Антонина
Петровна два года. Опыт оказался солидным — 35 самостоятельных операций, еще в 22-х
ассистировала.

После Тугулыма Антонина
Петровна поступила в ординатуру Свердловского медицинского института. И осталась в
институте охраны материнства и младенчества в качестве
младшего научного сотрудника еще на два года. В Свердловске и нашла свою вторую
половину — Валериана Бурундукова, начинающего журналиста. Вскоре супруги поехали
работать в Ханты-Мансийск…
Природа Югры довольно
необычная — Иртыш впадает в
Обь, вокруг множество рек и
речушек. Все лето после таяния снега тайга залита водой
— местные называют это
«урман», «болото». Дорог не
существовало, добираться из
Ханты-Мансийска в другие населенные пункты приходилось
исключительно по воздуху —
вертолетами, самолетами, а
чаще — гидросамолетами.
Денег на санавиацию не жалели. Показателен довольно курьезный случай: за одной пациенткой спецтранспорт вылетал дважды. Она отказалась
от госпитализации лишь потому, что не успела собрать
клюкву! Строптивую больную
со второго захода все же уговорили слетать на плановую операцию в Новокузнецк…
А в 1973 году чета Бурундуковых возвращается в Новотроицк. Антонина Петровна
начинает работать в гинекологическом отделении городской
больницы. Практически сразу
— заведующей роддомом.
— В тот год в городе случилась колоссальная вспышка
стафилококковой инфекции,
которая крайне опасна для матерей и деток, — рассказывает
дочь Антонины Петровны
Дина Валериановна. — И здесь
ей очень пригодились

наработки, полученные на Севере, — там эта инфекция не
была редкостью. Помогла
справиться с бедой и сплоченность коллектива, ответственность каждого, велась четкая
дезинфекция и бактериологический контроль на каждом
этапе. В результате усилий
вспышка инфекции была ликвидирована. Последовали
неоднократные ведомственные проверки, работу роддома
использовали как школу передового опыта…
Работа для Антонины Петровны всегда стояла на первом
месте, и в декретный отпуск
она отлучилась всего на пару
месяцев. Заботу о детях — 8летнем сыне и грудной дочери
— взяла на себя ее мама Евфросинья Матвеевна Есина,
ставшая для внуков самой любимой бабушкой на свете.
Спустя некоторое время Антонина Петровна перешла работать в женскую консультацию. Несмотря на загруженность, все это время она продолжала активно дежурить в
роддоме, оперировать. Зарплата медиков оставляла желать лучшего. Ближе к пятидесяти годам Антонина Петровна, желая получить прибавку к
пенсии, пришла с заявлением
к руководителю МСЧ ОХМК
Николаю Субботину. Ответ
был краток: «Выходите завтра». И впереди — еще десять
лет интересной и плодотворной работы…
Вновь вернувшись в женскую консультацию, доктор с
большой буквы трудилась
здесь до 70 лет. Уже десять лет
как этот великолепный специалист находится на заслуженном отдыхе, но и здесь деятельная натура не знала покоя
— внуки, огород, рукоделие,
игра на аккордеоне, увлечение
мудрыми книгами — времени
для скуки нет. Но настоящий
отдых начался только с 2015
года — все выросли, и бабушке
предоставлена полная свобода. А медицинскую эстафету
подхватила ее дочь. Дина Руцкая, окончившая тот же Свердловский мединститут, — кардиолог и терапевт в роддоме.
Любимая племянница Наталья
Есина вот уже 40 лет успешно
работает педиатром в Ленинградской области.
— Мы очень любим и уважаем нашу маму и бабушку, —
говорит Дина Руцкая, — в апреле она отметит 80-летний
юбилей. Дорогая наша, оставайся такой же приветливой,
доброй, любящей людей и
радуй нас своим присутствием
еще многие-многие годы!
Олеся Юрьева
Фото из архива
Бурундуковых

ВАЖНО ЗНАТЬ | 11

МЕТАЛЛУРГ
№20 (6868) | Среда, 23 марта 2016 года

ЖК Х

НОВОСТИ

О выплате компенсации
на капитальный ремонт

«Прямой набор»
в Орловский
юридический

Уже в ближайшее время будет пересмотрен порядок выплаты
компенсации на капитальный ремонт. Такое решение приняло
правительство области.

Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова осуществляет прямой
набор кандидатов на обучение по программе
специалитета по направлению подготовки
«Правоохранительная деятельность», в том
числе в рамках узкой специализации «сотрудник подразделения по обеспечению
безопасности дорожного движения».

В

связи с внесением
изменений в закон
Оренбургской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных, на территории
Оренбургской области» будет
предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан. Закон вступит
в силу после его официального
опубликования.
Порядок предоставления указанной компенсации находится
на согласовании в правительстве
Оренбургской области. Однако
уже сейчас жители очень обеспокоены вопросом получения компенсации взносов на капитальный ремонт.
Сообщаем, что компенсация
будет предоставляться следующим категориям граждан:
• одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, в размере 50 процентов;
• одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, в размере 100 процентов;
• собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, проживающим
в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста (достигших возраста
55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин), — в размере
50 процентов;
• собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, проживающим
в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного воз-

в связи с чем может претендовать на выплату согласно вновь
принятому закону.

раста (достигших возраста
55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин), — в размере
100 процентов.
Компенсация взносов
на капитальный ремонт
будет предоставляться
только собственникам
жилого помещения, которые не пользуются этой же
мерой по иным основаниям.
Например, инвалид 2 группы,
проживающий в жилом поме-

щении, собственником которого
является, в многоквартирном
доме, достигший возраста 70 лет,
уже получает компенсацию
взноса на капитальный ремонт
в рамках предоставления ежемесячной денежной компенсации
на оплату жилья и коммунальных услуг.
В то же время, ветеран труда,
достигший возраста 70 лет, проживающий в этих же условиях,
не пользуется мерами социальной поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт,

Документы, необходимые
для назначения компенсации:
— заявление; паспорт;
— документы, подтверждающие окончание
трудовой деятельности
(сведения о том, что гражданин и члены его
семьи (при необходимости) на момент подачи
заявления являются неработающими). Т.е. копии
трудовой книжки (первая
страница и страница
с датой увольнения);

— квитанции, подтверждающие факт внесения
взноса на кап ремонт
за месяц, предшествующий месяцу обращения;
— копия Права собственности на жилое помещение;
— справка о лицах, зарегистрированных в жилом
помещении совместно
с гражданином (справка
из РЭС о зарегистрированных гражданах).

Размер компенсации
будет рассчитываться
исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один
квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения.
Нормативная площадь
жилого помещения составляет:
• для одиноко проживающих
граждан — 33 кв м.;
• на семью из двух человек —
42 кв м.;
• на одного человека в семье,
состоящей из трех и более
человек — 18 кв.м.
Например: Иванова Мария
Ивановна, «Ветеран труда»,
76 лет, зарегистрирована
одна, квартира находится
в ее собственности. Общая
площадь помещения составляет
45 кв. м. Размер льготы будет
составлять 89,93 руб. (33 кв. м х
5,45 тариф х 50% льгота).
Если М. И. Иванова будет
зарегистрирована с внучкой, то права на компенсацию
не будет.
По всем вопросам обращаться: филиал ГКУ «Центр
социальной поддержки
населения», ул. Советская, 80 (администрация
города), 1 этаж, каб. № 2,
тел.: 63‑15‑72, 68‑86‑63,
67‑82‑63 приемные дни:
понедельник, вторник,
среда, четверг с 8 до 17 часов
(перерыв с 12 до 13)
Людмила Гладкова,
заведующий филиалом
ГКУ «ЦСПН»

Кусаться вредно для кошелька

С

удом установлено,
что Евгений Максимов,
находясь в состоянии
алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место
сотрудники ГИБДД предложили
молодому человеку предъявить

документы, затем выйти
из машины. Максимов их требования игнорировал, вел себя
агрессивно, из-за чего на него
были надеты наручники, а сам
он помещен на заднее сиденье
служебного автомобиля. Данные
обстоятельства не охладили пыл

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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нарушителя, который, продолжая вести себя агрессивно, укусил одного из сотрудников полиции за руку.
При назначении наказания
суд учел, что Максимов вину
в совершенном преступлении
признал полностью, в содеян-

Учредитель и издатель:
АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская
обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Индекс 35812. Цена свободная.

Приглашают
на службу
по контракту
Войсковые части Чеченской Республики производят набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет для прохождения военной
службы по контракту на должностях сержантов и солдат.

Д

енежное довольствие от 40 тысяч рублей
в месяц. Проживание в общежитии казарменного типа. Бесплатное трехразовое
питание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их семей. Обеспечение жильем
(накопительно-ипотечная система).
Для более подробной информации обращаться
по адресам:
363120, Чеченская Республика, г. Грозный,
войсковая часть 6790 или по телефонам:
89631736239, 89678023051, 89377246465.
363120, Чеченская Республика, г. Грозный,
войсковая часть 6785 или по телефонам:
89054270880, 89635854598.
Портал правительства области

Российские
дети будут жить
в Израиле
Россия и Израиль ведут переговоры о сотрудничестве в области усыновления детей.

В

ИЗ ЗА ЛА С УДА

Новотроицким городским судом оглашен приговор в отношении
новотройчанина, который признан виновным в применении насилия,
не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти
в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Е

сли вы приняли решение поступать в Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации имени В. В. Лукьянова на очную
форму обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по прямому набору,
вам необходимо обратиться в территориальный
орган ГИБДД МВД России на региональном
уровне.
За более подробной информацией вы можете
обратиться на региональную вкладку официального
сайта госавтоинспекции МВД России.
ОГИБДД ОМВД России по Новотроицку

ном раскаялся, ранее не судим,
и приговорил молодого человека к наказанию в виде штрафа
в доход государства в размере
35000 рублей.
Приговор в законную силу
не вступил, стороны вправе
обжаловать его в апелляционном порядке.
Имена и фамилии изменены
Ольга Белоусова,
помощник судьи
Новотроицкого горсуда

Иерусалиме прошли переговоры по проекту договора между Российской Федерацией
и Израилем о сотрудничестве в области
усыновления (удочерения) детей, разработка
которого с российской стороны осуществляется
Министерством образования и науки совместно
с МИД России.
Рассматриваемый договор с Израилем представлен как действенный механизм контроля
условий жизни и воспитания ребенка на территории иностранного государства.
Сторонам удалось прийти к взаимоприемлемым решениям по вопросам гражданства
усыновленного ребенка и порядка осуществления контроля условий жизни и воспитания детей
после усыновления.
Стоит отметить, что договоры о сотрудничестве
в области усыновления (удочерения) детей уже
действуют с Францией, Италией и Испанией.
Минобрнауки РФ
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CОБЫТИЕ
ФОТОИСКУССТВО

Птицы
взмыли
в небо
Физик мира
и лирик
мирно
жили в его душе
Перестало биться сердце ветерана Центральной лаборатории комбината,
одного из лучших фотохудожников Новотроицка Александра Тетерина (1958-2016).

Александр Тетерин умел оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы сделать интересный кадр. Улица Советская после июньского ливня в начале 2000-х

Н

овотроицкий фотохудожник Александр Тетерин с
юных лет был
убежден: кроме
вдохновения, когда твоей
рукой будто двигает кто-то
свыше, у творческого человека
должен иметься солидный
фундамент теоретических
знаний о «своем» искусстве.
О фотографии Александр
Петрович стремился узнать
всё. В юности секретами этого
искусства с ним щедро делился Евгений Щербаков, основатель фотоклуба «Гелиос», в который Тетерин начал ходить
еще школьником, а ушел
позже всех учеников Евгения
Александровича, уже после
смерти наставника. Затем выручало самообразование. Ведь
педагоги
средней школы
№ 1,
В знак уважения
за воспиа затем
и преподаватели
Магтание
достойных
сыновей Отенитогорского
горно-металлурчества
председатель
«Боевого
гического
института
научили
братства» Олег Лоскутов
и управновотроицкого
паренька
главляющий
директор
Уральской
ному:Евгений
умениюМаслов
самомувручили
добыСтали
вать
знания. Навык, ценный в
им
медали.
любой
деятельности,
особенно
В честь
тех, кто не вернулся
синтеллектуальной.
поля боя, кто стал жертвой терКогда объявили
ты знаешьминуту
об искусроризма,
молстве, которым
занимаешься,
чания.
В День памяти
и солидарпочтиввсё
(ибос всё
знать
ности
борьбе
терроризмом
объединяются
народы,
пониневозможно), все
можно
смело
мая,
должны быть
толеидтичто
намы
эксперимент.
Тетерин
рантны
и уважатьОсобенно
традиции,
так и поступил.
культуру,
религию
каждого
чело-с
успешными
оказались
опыты
века,
независимо
от его нациоцветными
светофильтрами,
нальности.
С призывом
к толе- в
через которые
свет попадает
рантности
и
любви
к
ближнему
объектив. Из-за отражения одсвоему
новотройчанам
ного изк цветов
спектра обраоставтился
Новотроицшиесяблагочинный
давали интересный
эфкого
округа
протоиерей
Сергий
фект.
Классической,
можно
Кваша
и имам
соборной мечети
сказать,
хрестоматийной
(по
ней Ольга Щербакова продолжает учить юных фотохудожников) в этом отношении
стала композиция Тетерина
«Радуга на воде», запечатлевший один из многочисленных
губерлинских порогов. В ней
мастер добился невероятной
яркости красок. Получился настоящий гимн солнечному
дню, наполненному радостью.
Чрезвычайно требовательный к себе и постоянно

Новотроицка Асадулло Хаджаев.
Таким на
мы,сцену
твои друзья,
запомним тебя, Петрович
Мастер воспел труд людей практически всех металлургических специальностей, не забыв и о коллегах из ЦЛК
Затем
вновь поднялся
председатель «Боевого братства»
Олег Лоскутов, чтобы выполнить
сомневающийся
новотроицком Молодежном
Скрупулезный, дотошный
почетную
миссиюв—достигнувручить
том результате
черты зветеатре-студии.
до въедливости новый работпамятную
книгу(две
«Афганские
подлинного
художника),
АлекИнтересно, что с юных лет
ник сразу заставлял понять:
зды.
Честь, боль
и слава» двум
сандр Петрович
решился
на
не выпускавший из рук фоточеловек пришел на свое место.
работникам
Уральской
Стали:
персональную
тольаппарат Тетерин в детстве не
«Из парня будет толк!» — пойветерану
войнывыставку
в Афганистане
ко в 39 лет.
На ней
он предстал
мечтал о профессии фотохумал себя на мысли. Действикавалеру
ордена
Красной
Звезрелым
мастером-универсадожника. Мальчик из степного
тельно, ему я мог доверить
зды
Игорю
Гирину и Александру
лом. Хотите
увидеть произгородка грезил о море, видел
отчет любой сложности и
Юдакову,
награжденному
медалью
«За отвагу».
водственные
снимки, воспевасебя моряком или корабелом.
срочности. На часы Александр
После
официальной
части
ющие
огненную
профессию?
Да, мечта не сбылась. Зато
Петрович никогда не смотрел:
перед
собравшимися
на«Черная
плоПожалуйста,
вот серия
комбинат получил отличного
если результаты нужны срочщади
выступили
бойцы полюметаллургия».
Жаждете
инженера-теплотехника! И эта
но, он готов был работать
орского
Они
покабоватьсяОМОНа.
красотой
нашего
профессия в городе металлурсверхурочно и совершенно
зали,
как города?
бойцы отряда
специкрая или
Тогда вам
гов куда востребованнее, чем
бесплатно. Не удивительно,
ального
назначения
обнаруглаз не оторвать
от серий
самая романтическая моряцчто Тетерин довольно быстро
живают
взрывчатые
вещества,
«Камни Карагая»,
«Наш
кая специальность.
дорос до начальника группы.
как
обезвреживают
детонагород».
Были репортажные
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Новатор, как известно, во всем
торы,
и продемонстрировали
снимки
с закладки первого
с новеньким дипломом инженоватор. И Александр Петровиды
от небольшого
Автор назвал эту композицию лунным пейзажем
камняоружия
в фундамент
школы
нера-прокатчика, Александр
вич горячо поддержал переим. 850-летия Москвы, установки купола на Петропавловский собор, концертов в Новотроицке звёзд советской эстрады, матчей «НОСТЫ» и т.д.
Творческая жилка передалась от отца к дочери. Правда,
Юлия Тетерина всерьез увлеклась не фотографией, а театром, и в школьные годы, до
отъезда на учебу в один из челябинских вузов, сыграла
несколько больших ролей в

Петрович был назначен мастером прокатного производства,
— вспоминает начальник ЦЛК
с 1996 по 2011 годы Владислав
Зырянов. — Но страсть к исследовательской работе оказалась сильнее. Ради нее Тетерин даже согласился переквалифицироваться из прокатчиков в теплотехники. Там-то, в
теплотехнической лаборатории ЦЗЛ, как тогда называлась
ЦЛК, мы и познакомились.

стройку, увлеченно ходил в
рейды «Комсомольского прожектора». Бьющие не в бровь,
а в глаз фотофакты Тетерина о
халатности и разгильдяйстве
на комбинате охотно публиковал «Металлург» тех лет.
Ты оставил о себе светлую
память, Петрович…
Александр Проскуровский
Фото из семейного
архива Тетериных

Резка горячего металла — редкое по красоте зрелище

