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Почти два десятка лет он
возглавляет метрологическую
службу Уральской Стали.

Игра с «Оренбургом-2» показала, что новотройчанам еще
есть над чем работать.

Об удачных находках
и востребованности такого
кино – Павел Рыжов.

Андрей Старков:
дорогами судьбы
к своим вершинам

ФК «НОСТА»
не проиграл
аутсайдеру

ПРАЗДНИКИ

«Гоголь. Начало»:
премьера фильма
в Новотроицке

НОВОСТИ

Первый листопад –
время похода за знаниями
Первого сентября более десяти тысяч юных новотройчан сели
за парты – в 18 школах, четырех вузах и техникумах нашего
города начался новый учебный год.

В области начался
дополнительный
период ЕГЭ-2017

Д

ля участия в дополнительном периоде сдачи
ЕГЭ, который проводится в этом году с 5 по
27 сентября, в Оренбургской области зарегистрировались четыре человека, не сдавшие экзамен по математике базового уровня: три выпускника текущего года и один – прошлых лет. Испытания
по данному предмету состоятся восьмого сентября.
Как отметила в интервью журналистам первый заместитель министра образования области Галина
Сафонова, в регионе ведется целенаправленная
работа со старшеклассниками, входящими в группу
риска.
СПР
СПРАВКА:
АВКА:
Государственную итоговую аттестацию в форме
ЕГЭ в 2017 году в Оренбургской области прошли
7816 человек, из них 7327 – выпускники нынешнего года.
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Фонд
модернизации ЖКХ
продолжает прием

В

ходе личного приема собственники по-прежнему могут подать заявление о реструктуризации задолженности без пени. Данной возможностью уже воспользовались около 4100 оренбуржцев. Также специалисты Фонда модернизации
ЖКХ Оренбургской области проинформируют об
исполнении краткосрочных планов капремонта,
окажут помощь в оформлении протоколов.
Очередные консультации состоятся: 5 и 6 сентября с 10 до 16 часов в администрации Новотроицка. Собственникам необходимо иметь при себе
документы, удостоверяющие личность, и свидетельство о право собственности на помещение.
В День знаний первокурсников НФ МИСиС поздравили директор по персоналу Уральской Стали Александр Кучеров и директор вуза Лариса Котова

Т

олько школы огласились звонкими голосами 9 тысяч 389
ребят. Из них 1067
первоклассников.
Это на 238 мальчишек и девчонок больше, чем год назад. Как
видим, простимулированный
материнским капиталом бэбибум начинает приносить свои
плоды, изменяя в лучшую сторону демографическую ситуацию в городе.
Самые взрослые новички,
отправившиеся в поход за

знаниями, – первокурсники
новотроицкого филиала НИТУ
«Московский институт стали и
сплавов». Их здесь в начавшемся учебном году 221 человек: «дневников» и заочников.
Не бояться трудностей на тернистой дороге знаний призвали почетные гости: председатель городского Совета депутатов Андрей Мезенцев и директор по персоналу Уральской Стали Александр Кучеров, который взял на себя почетную миссию вручения

студенческих билетов первокурсникам и сертификатов
стипендиатам Металлоинвеста. Директор вуза Лариса Котова прокомментировала, что
размер именной стипендии
Металлоинвеста постоянно
увеличивается. Отличная
учеба – нелегкий труд, который достойно стимулируется.
Также торжественно прошел
День знаний и в средних специальных учебных заведениях
города. Впервые порог Новотроицкого политехнического

колледжа перешагнули 244
юноши и девушки, которые
будут обучаться по шести специальностям и четырем рабочим профессиям.
Те же цифры студенческого
пополнения в Новотроицком
строительном техникуме: 240
первокурсников, из которых
будут готовить дипломированных специалистов по семи
профильным направлениям.
Александр Проскуровский
Фото автора

216

национальностей проживают в Оренбургской области. В пятницу в регионе впервые будет праздноваться
День народов Оренбуржья, цель нового праздника – объединить в
общее культурное пространство всех
жителей области.
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ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Измерение успеха
Центральная лаборатория метрологии Уральской Стали обеспечивает точную работу
измерительных приборов всего предприятия. Возглавляет службу Андрей Старков,
удостоенный в этом году звания «Почетный метролог России».

С

тоит ли оглядываться на прожитые
годы? Время неумолимо локомотивом
нас мчит вперед.
Отсчитываются годы и десятилетия, как пролетающие мимо
мелкие и крупные станции.
Вот уже и большая часть
жизни осталась позади, но
итоги пройденного пути еще
подводить преждевременно.
Пора после 50 – лишь ранняя
осень, когда видны первые
плоды твоих трудов… Андрей
Старков в следующем году
справит 60-летие. А в этом у
начальника центральной лаборатории метрологии к почетным грамотам и отраслевым
наградам прибавилась еще
одна: министерство промышленности наградило его знаком «Почетный метролог».
Профессию он выбрал волею
судьбы. После школьных выпускных его отец Константин
Михайлович, проработавший
на комбинате всю жизнь, привел сына в центральную механо-технологическую лабораторию, где была вакансия слесаря-инструментальщика в лаборатории механических угловых измерений.
– Отец мне сказал: «Вот тебе
нормальная мужская профессия», – вспоминает Андрей
Константинович. – Мне нравилась кропотливая работа и ремонт штангенциркулей, микрометров, индикаторов было
самое то. Параллельно учился
в институте, не мечтая стать
метрологом: со школьной скамьи я увлекался фотографией,
а после школы поступил в казанский химико-технологический институт учиться производству фото-киноматериалов. После первого курса пришлось перевестись в куйбышевский политехнический институт, где окончил химфак. А
на первую зарплату был

куплен фотоаппарат «ФЭД», он
и до сих пор в рабочем состоянии, что многое говорит о его
владельце. В институте принимал активное участие в изготовлении огромных, на 12 листов ватмана, стенгазет: Старков возглавлял редколлегию,
был фотографом и художником. Творческий коллектив
химиков политеха при нем
был в числе лучших среди институтских печатных изданий.
– Со временем я понял, что у
фотографа должен быть талант, которым, как мне казалось, я не обременен, – продолжает Андрей Старков. – В
советское время было распределение от институтов. Меня
направили в центральное
конструкторское бюро на Куйбышевский завод «Прогресс»,

который работал в космической области. Но в годы перестройки ситуация складывалась там тяжелая, и я решил
вернуться в Новотроицк.
В 1986 году инженер космического предприятия надел
рабочую спецовку слесаря по
контрольно-измерительным
приборам четвертого разряда.
Спустя три года квалифицированного специалиста приметило руководство и предложило должность заместителя начальника лаборатории. Последние 18 лет Андрей Константинович руководит центральной лабораторией метрологии Уральской Стали. Ежегодно она проводит поверку
около четырех тысяч и калибровку 19 тысяч приборов.
– Метролог – профессия

За час
до планерки
главный
метролог
комбината
составляет
план работы
лаборатории

востребованная, этому учат в
институтах, но я считаю, для
этой работы лучше иметь высшее образование узкого профиля, – говорит Андрей Константинович. – Есть у нас метролог, который специализируется на физико-химических
приборах, к примеру, газоанализаторах – окончил химфак.
Для калибровки биометрических приборов подбираем инженера с машиностроительным образованием. Приборами теплотехники занимаются
энергетики. С профильным
образованием они глубже понимают работу, а метрологом
стать мы всегда поможем, если
есть желание. Это же как с техникой безопасности у нас на
комбинате – личная ответственность каждого. Будешь

соблюдать несложные правила
– проработаешь долго и счастливо: курсы повышения квалификации есть, возможность
для самоподготовки – тоже,
ведь с каждым годом приборы
становятся все сложнее. Сотрудники должны знать, как
работает каждый из них. Коллектив у нас молодой, многим
нет и сорока. И это хорошо,
потому что молодежь мобильна, быстрее схватывает, обучается. А опыт – опыт придет.
Такой подход к кадрам
апробирован Старковым на
себе: теоретическая база политехнического института, по
словам нашего собеседника,
изначально помогала ему настраивать, проводить калибровку, ремонтировать самые
разные приборы.
Сегодня от сотрудников
ЦЛМ зависит организация
работ по метрологическому
обеспечению, своевременное
проведение работ по поверке
и калибровке, по экспертизе
документации, надзорные
функции, соблюдение метрологических правил на предприятии. В общем, на 25 инженеров лаборатории дел хватает. От них зависит корректная
настройка приборов как относящихся к технологическим,
так и к приборам, связанным с
соблюдением техники
безопасности.
– Мы с супругой держим
участок земли в поселке Аккермановка. Там есть жилой
домик и 30 соток земли. Раньше сажали ягоды-овощи, теперь перешли на декоративные растения, высадили
сосны, ели, каштаны – хорошо! – признался Старков. – А
как подумаю о четырех детях
и пяти внуках, точно понимаю
– я счастлив!
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Энергосбережение – приоритет

Металлоинвест модернизировал системы освещения на ОЭМК, Лебединском и Михайловском горнообогатительных комбинатах, чтобы снизить затраты на электроэнергию.

П

роведенные мероприятия позволят обеспечить экономию более
чем 30,5 миллиона киловаттчасов в год.
– Модернизация освещения
цехов предприятий Металлоинвеста – это важный этап
программы по снижению
энергопотребления, целью которой является значительное
сокращение издержек компании. Кроме того, реализация
проекта по повышению энергоэффективности освещения
комбинатов способствует

повышению обеспечения производственной безопасности,
что является для Металлоинвеста наивысшим приоритетом, – прокомментировал
первый заместитель генерального директора, директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
Работы по замене устаревшего светового оборудования
на комбинатах велись параллельно на всех трех предприятиях Металлоинвеста.
Освещение на Михайловском ГОКе подверглось почти

полной реконструкции: потолочное освещение было заменено в 13 цехах из 14, включая
дробильно-обогатительный
комплекс и фабрику окомкования. Установка современных
светильников позволила добиться сокращения энергопотребления системы освещения
на 70 процентов.
На Лебединском ГОКе,
единственном в России и СНГ
производителе ГБЖ, новое
оборудование было установлено в основных цехах обогатительной фабрики.

На ОЭМК, крупнейшем в
России металлургическом
предприятии полного цикла,
позволяющем получать металл, свободный от вредных
примесей и остаточных элементов, современные световые решения установили в
зоне прокатного производства.
Всего модернизация освещения была проведена в 17
цехах. В большинстве рабочих
зон вместо устаревших ртутных газоразрядных ламп мощностью 6,0 МВт с потреблением 43,5 млн кВт/ч в год были
установлены современные металлогалогенные светильники
CrestBay, а также светильники
Megalux, которые благодаря
жаропрочному исполнению
способны функционировать в

горячих зонах с температурой
до 90 градусов.
Для организации резервного
освещения, которое будет работать в цехе в случае необходимости, были применены
светодиодные решения
GreenPerform Highbay, которые
бесперебойно функционируют
при высоких температурах и
выполняют нормативы по
освещенности и пульсации.
Общая установленная мощность нового оборудования составила 1,5 МВт при годовом
потреблении 13 млн кВт/ч. Для
фиксации результатов проекта
на предприятиях была установлена система учета электроэнергии, расходуемой на
нужды освещения.
Металлоснабжение и сбыт

В ГОРОДЕ МОЕМ
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ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

У молодежи новый лидер

Станислав Боцевичус будет временно исполнять обязанности председателя комитета по делам молодежи
администрации Новотроицка в связи с уходом в отставку Юрия Комароцкого.
Станислав Зигмович Боцевичус в 2008 году окончил государственный технологический
университет «Московский институт стали и сплавов», в 2013
году прошел переподготовку в
Оренбургском филиале

академии труда и социальных
отношений с присвоением
квалификации «Менеджер
кадрового делопроизводства и
управления персоналом». С
2007 по 2014 годы работал на
Уральской Стали, в 2014-2016

годах работал в администрации городского муниципалитета, с сентября 2016 года – на
ООО «НЗСМ «Арго».
С четвертого сентября он
временно, до принятия решения по результатам конкурса

на замещение вакантной
должности муниципальной
службы, назначен на должность председателя комитета
по делам молодежи.
Пресс-служба
администрации города

БОЛЬШОЙ СПОРТ

Минус два очка

«НОСТА» сыграла вничью 2:2 против аутсайдера первенства
зоны «Урал-Приволжье» – «Оренбурга-2». Новотройчане
не дали состояться сенсации и заставили задуматься.

В

се пять сыгранных
матчей подопечные
Максима Грошева
проиграли, забив
всего два мяча. И
именно «НОСТА» позволила
аутсайдеру заработать на себе
первое очко. Давайте попробуем разобраться, почему.
Никто не сбрасывает со счетов мотивацию на победу. Она
у «Оренбурга-2» получилась
удвоенной. Во-первых, пустая
командная копилка. К седьмому туру первенства в ней –
ноль очков. Во-вторых, фактор
оренбургского дерби. Поединки между земляками всегда
носят принципиальный характер. Два города с прочными
футбольными традициями постоянно ведут спор, кто же
сильнее в регионе? Вторая команда Оренбурга не хочет
уступать «НОСТЕ», как когдато не хотел уступать «Газовик», играющий сейчас рангом
выше и под другим названием.
Коротко говоря, тренерскому штабу аутсайдеров не пришлось что-то дополнительно
пояснять, психологически настраивая игроков перед матчем против «НОСТЫ».
Но гораздо важнее мотивации другой фактор, сыгравший на руку оренбуржцам: отсутствие новизны в действиях
новотройчан.
Даже неспециалисты знают,
что левый фланг металлургов

На пустовавшей ранее спортплощадке
возле Центра дополнительного
образования состоялось новоселье.

З

десь открыта современная детская площадка.
Еще в 2016 году жильцы этого района сделали наказ депутатам городского Совета Денису
Меньшикову и Татьяне Уваровой.
Народные избранники посчитали, что площадка
будет лучшим вложением депутатских средств в
размере 150 тысяч рублей на каждого. Таким образом, бюджет объекта составил 300 тысяч рублей.
Заказ на площадку был сделан еще в феврале,
монтаж завершился накануне Дня знаний. Юные
новотройчане, живущие в этом районе, с нетерпением наблюдали за установкой малых архитектурных форм и тренажеров. И вот настал счастливый
миг, когда здесь можно, по выражению ребят, полазить. Так как в ЦДО занимаются дети со всего
Новотроицка, то значение нового объекта по улучшению городской среды трудно переоценить.

Легкоатлеты города без раскачки
включились в тренировочный процесс
и готовятся к сентябрьским стартам.

Н

«НОСТА» не смогла воплотить в победу тотальное территориальное преимущество

сильнее правого, что именно
слева начинаются ностовские
атаки. Но играющие здесь Косицин, Насыров, Утюжников,
Комков, увлеченно бороздя
бровку, частенько забывают
переправить мяч на противоположный фланг главному
плеймейкеру красно-желтых –
Кирсанову. Когда мяч до него
все-таки дошел на 29-й минуте, счет и был открыт. До этого
Никита находился на голодном пайке, потому что его взаимодействие с правым «бровочником» Бевеевым оставляет желать лучшего.

Ну и, конечно, в обоих пропущенных «НОСТОЙ» голах
виноваты не столько мастерство оренбургского форварда
Дениса Макарова, сколько
вялые действия наших защитников. Как можно было даже
не попытаться сделать подкат,
пусть с риском одиннадцатиметрового! Особенно обидным
получился первый гол «Оренбурга-2» на 45-й минуте, как
говорят в футболе, в раздевалку. Такое ощущение, что первый гол ничему не научил
нашу оборону. Защитники не
поняли индивидуальную

манеру Макарова. Он не торопится с ударом: удобно кладет
мяч под ударную ногу, приглядывается к мертвой для голкипера зоне ворот. То есть времени отобрать мяч – масса,
хватило бы мастерства.
Послезавтра «НОСТА» принимает на своем поле еще одного аутсайдера – екатеринбургский «Урал-2». Надо чтото менять в атакующих действиях, Михаил Владимирович. Предсказуемый соперник
– считай, равный соперник.
Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

Приз за веселость и находчивость

Новотроицкая школьная лига КВН – одна из лучших в Оренбуржье. Это еще раз показал летний региональный
фестиваль веселых и находчивых, с которого вернулась сборная города «Большая перемена».

Ф

Депутаты подарили
детскую площадку

Проверка сил
перед Днем бега

ПОСЛЕ УРОКОВ

естиваль состоялся в санаторном
лагере «Янтарь»
под Оренбургом.
Новотроицкая делегация насчитывала семь
ребят. Двое из них: восьмиклассники Дмитрий Теплов
(школа №6) и Мария Некрасова (гимназия) показали высокий сценарный и игровой
класс. За это они отмечены
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поощрительными сертификатами в один из детских центров черноморского побережья Краснодарского края или
Крыма. По мнению наставницы ребят Альбины Третьяковой, скорее всего, это будет
«Артек», куда юные новотройчане отправятся в конце сентября – начале октября.
А вот дата отъезда и место
отдыха всей сборной города

«Большая перемена» известны
абсолютно точно: 14 сентября,
Анапа. Напомним, у ребят уже
есть игровой опыт в режиме
телевизионных съемок. В ноябре прошлого года наша команда побывала в Москве на
съемках первой детской телевизионной игры КВН. Новотройчане участвовали вне
конкурсного отбора, в формате «Заявка на будущее». Эфир

состоялся намного позже, в
марте, по каналу «Карусель».
Альбина Третьякова уверена, что отдых в Анапе, куда
съедутся начинающие кавээнщики того же возраста, что и
новотройчане, окажется очень
полезен для игрового роста ее
подопечных.
Пожелаем веселым и находчивым плодотворной поездки.
Александр Любавин

а руку легкоатлетам играет долгожданнный
спад жары. Со вчерашнего дня наступила
идеальная погода для подготовки к первенству города по легкоатлетическому кроссу среди
молодежи. В нем примут участие команды всех
школ, среднеспециальных и высших учебных заведений Новотроицка. Трассой для кросса выбрана
лесопосадка за лицеем. Если учесть, что забег
пройдет 14 сентября, всего за пару дней до Всероссийского дня бега, то понятно, что он послужит
проверкой сил накануне этого ответственного старта и поможет преподавателям физкультуры выбрать самых достойных для защиты спортивной
чести своего учебного заведения.
Дата Всероссийского дня бега, или Кросса
нации, как звучит его более привычнное название,
пока определяется. А вот местом его совершенно
точно станет городской парк.

В День знаний
ходили по чернобелым квадратам
В ДЮСШ «Юность» прошел турнир по
быстрым шахматам среди учащихся,
посвященный Дню знаний. За победу
боролись 25 юных интеллектуалов.

К

участию в турнире допускались спортсмены с
опытом хотя бы на уровне третьего юношеского рязряда. Ребята сыграли восемь туров с
продолжительностью одной партии 15 минут.
Среди 16 мальчиков победил семиклассник школы
№16 Артем Гисматуллин. По шесть очков набрали
сразу трое шахматистов, но дополнительные коэффициенты лучше оказались у семиклассника гимназии Леонида Рыбина, у него второе место. Бронза у
восьмиклассника школы №15 Александра Целовальникова. Среди девяти девочек победу праздновала первоклассница школы №23 Валерия Махова. На втором месте Таисия Калинушкина, на третьем – Ирина Лапшова.
Продолжается набор в детский шахматный клуб
«Ладья» ДЮСШ «Юность». Запись ведется с дошкольного и любого школьного возраста. Обращаться в Центр дополнительного образования
(бывшую школу №9) в будние дни – с 15 часов, в
выходные – с 10 часов. Более подробная информация – по телефонам: 63-06-10, 63-09-11.
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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.

В

ажность 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 оборудования. Поддерживает оптимальные и соответствующие 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, которые игнорируют действующие инструкции

или правила охраны труда и промышленной безопасности.
Каждый работник должен
понимать, что правила, сформулированные в Кардинальных
требованиях по охране труда и
промышленной безопасности, он
выполняет не для руководителя и
не для инженеров по охране труда,
а для себя лично. И в этих вопросах не бывает мелочей, которыми
можно пренебречь, даже небольшое отклонение от правил может
стать причиной трагедии!
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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РЕКЛАМА

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

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

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и
областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

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

ОРЕНБУРГ

Оренбург

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

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

В Оренбург

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов.

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

Реклама

«М

»

Отдел рекламы и объявлений
газеты
ЕТАЛЛУРГ

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34,
каб. №27. Тел.: 66-29-52.

Тел.: 66-81-59.

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Новотроицк —
Оренбург.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

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

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

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

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

вокал, светотехника. Виртуозгармонист + гитара проведет мероприятие дома у заказчика.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт техники

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

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

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

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

»

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

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

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

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
Ремонт стиральных машин-автома» тов
и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт квартир

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей и многое другое.
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.
Ремонт квартир от мелкого до капи» тального.
Качественно. Недорого.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Мастер на час. Все виды мелкого
» ремонта:
сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт и
установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

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

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.
выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

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

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Уста-

новка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

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

Грузоперевозки

Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
ЗИЛ-самосвал (6 т, цена
» НАВОЗ.
3000 руб.). Доставка шлака, песка,
горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

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

от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.

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.

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

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

(1 тонна) песка (любого), горной
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка
черного металла (дорого)
Тел.: 69-50-50, 89058922360.

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

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

(6 т). Доставка шлака, песка,
» ЗИЛ
щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и

междугородние перевозки, попутный груз. При заказе — звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

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

Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную

пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий
расчет работ. Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Ремонт мебели

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

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.:
89226212576.
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Услуги риелторов

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул.
» Советская,
160): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия с недвижимостью. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт крыши и кровли

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа с

организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,

качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.ru.
Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Наша милая и дорогая,
Нежно любимая, очень родная,
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Счастья и много здоровья желаем.
Береги себя, родная!
Сил, здоровья, красоты.
Ведь в душе ты молодая,
Так пусть сбудутся мечты!
ТВОЯ СЕМЬЯ.

***
Поздравляем Тамару Алексеевну Гончарову с юбилеем!
С 80-летием, мамочка родная,
Милая, любимая, самая дорогая!
Мы хотим, чтоб рядом была ты всегда
Богом хранимая, душой молода!
Пожелаем здоровья и радостных лет
И прожить еще вечность, не зная бед.
Д ЕТИ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***
Поздравляем Алину Геннадьевну Циц
с юбилеем!
Дорогая внучка!
Желаю здоровья и счастья сполна,
Радости в жизни, тепла и уюта,
Мирного неба и светлого дня.
БАБУШКА ВЕРА .

***
Совет ветеранов СПЦ сердечно
поздравляет с юбилеем Г.Г. Саенко, В.Г.
Медведь, В.М. Нестерову, В.С. Фомичева, Г.Ф. Чижикова, А.В. Опойченко,
В.Ф. Кужман, Г.В. Половинкина, Н.Г.
Гончарова, А.А. Бурцева, В.А. Ермошина, а также всех именинников сентября. Желает вам здоровья, процветания и всех благ.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем Э.А. Алтынбаева, В.Н. Барнукова, С.М. Ватагину,
Н.Е. Воронина, А.Е. Деребизова, В.В.
Добрынина, П.В. Иванова, А.В. Лысова,
а также всех именинников сентября.
Желает здоровья, отличного настроения и всех земных благ.

***

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем Е.С. Баукову,
М.Н. Винокурову, Т.В. Гузову, М.Д. Елисеева, С.А. Коростелеву, Т.Н. Курлаеву,
Н.П. Лебедь, А.Н. Луговову, Р.И. Ненашеву, Е.А. Ницкого, В.В. Сизова,
Я.А. Фещенко, Л.А. Фоминых, С.А. Чулкову, а также всех именинников сентября. Всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия на долгие годы.

Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет с юбилеем Л.И.
Мосоловскую, О.В. Донкину, А.Ф. Кирьянова, П.А. Хабарову, а также всех
именинников сентября. Желает крепкого здоровья и благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
Т.А. Каверину, Р.С. Колодину, Л.П. Ткаченко, А.Ф. Фоминых, О.Г. Чайковского,
Г.В. Шнельбах, а также всех именинников сентября. Желает крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют
с юбилеем Л.Л. Грицкову, В.В. Лебедеву, Ю.В. Тарасова, В.В. Шаронова,
Т.Н. Терешину, а также всех именинников сентября.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем Т.Г. Напольнову, Г.Е. Ананьевских, Л.П. Касьянову, а также всех
именинников сентября. Желают здоровья, удачи, благополучия и долгих
лет жизни.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
поздравляет с юбилеем И.Г. Гнездилову, Н.П. Миронова, И.Н. Рябыкину,
а также всех именинников сентября.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем З.П. Акимову, К.Н. Иванова,
В.В. Положенцева, а также всех именинников сентября.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют
с юбилеем А.А. Голованова, О.В. Канкова, Х.С. Тляумбетову, Г.А. Юлдашева,
А.В. Шилина, Г.Ф. Святенко, а также
всех именинников сентября. Желаем
здоровья, счастья и любви.

***
Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров
Н.И. Аюкасова, О.Б. Жумабекова,
Л.Р. Алтыманову, С.В. Болавина,
Н.А. Борисова, А.А. Быкову, А.А. Ермолаева, И.С. Лапушинскую, А.О. Никитину, Е.А. Пещаскина, В.В. Ящишина,
Л.А. Батырову, Г.Г. Арестова, Л.С. Семину, В.С. Юлина, В.И. Лавренюк,
Н.А. Полищук, З.М. Передельскую,
Л.А. Солодухину, М.П. Калякину,
Т.М. Зарицкую, А.Д. Карева, Г.Ф. Семенову и всех именинников сентября.

ТРЕБУЕТСЯ

»

В салон парикмахеры-универсалы,
мастера ногтевого сервиса.
Тел.: 89058986602.

В организацию токарь на постоян» ную
работу. Заработная плата

водитель отдела продаж, зам.
руководителя. Заработная плата –
оклад и + %. Тел.: 61-92-57.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Авто

»

А/м «Калину»-универсал
(2011 г.в., цена 225 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619445230.

Гаражи, погреба

освещение). Недорого. Возможна
рассрочка. Тел.: 89058456561.

КУПЛЮ

Разное

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

шего Дома быта). Собственник.
Тел.: 67-01-12.

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

2-к. кв. (2/5, 33,1 кв. м). Собствен» ник.
Тел.: 89225467320.
2-к.
кв.
типа (ост. им. Пушкина,
» 57 кв. м,ст.с ремонтом,
цена
950 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89058458657.
3-к. кв. (ул. Зеленая, 63, 3/5, 47,2
» кв.
м). Собственник. Тел.: 65-37-64,
89033602547.
М. Корецкой, 10) и 1-к. кв.
» в3-к.этомкв.же(ул.доме.
Тел.: 65-40-25.
4-к.
кв.
(95
кв.
м,
кухня — 12 кв. м,
» два санузла, балкон,
капитально
отремонтированная, с заменой
коммуникаций: электроснабжения,
водоснабжения и отопления).
Тел.: 89032408562.

Сады

сада в 1-ом поселке Аккерма» 1/2
новки (ул. Садовая, 265).
Тел.: 66-06-53.
(за строительным техникумом,
» Сад
6,4 сотки, имеются домик,
вода, охрана). Недорого.
Тел.: 89068378084.
(сады №29, 4,4 сотки,
» Сад
имеются домик, насаждения).
Тел.: 67-01-12.

СДАЮ
Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.
2-к. кв. посуточно
» Уютную
(район ост. «Площадь Ленина»).
Тел.: 89228723997.

РАЗНОЕ
Аттестат об окончании 9 клас» сов
школы №22, выданный в
2002 году на имя Дениса Николаевича Шинкаренко, считать
недействительным.

Дмитрий Анатольевич.

с 28 августа по 28 сентября
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

***

Новая коллекция!

Администрация и профком поздравляют агломерационного цеха с юбилеем О.В. Тамбовцеву, а также всех
именинников сентября.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***
Администрация, цеховой комитет
профсоюза ЦСП от всей души поздравляют именинников сентября. Спасибо
за ваш труд! Доброго вам здоровья,
счастья, удачи и благополучия, всех
земных благ и оптимизма, надежд
и бодрого настроения на долгие годы!

Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
Реклама

Деревенское масло желтое (450 руб./кг),
творог (160 руб./кг), творог из цельного молока
(300 руб./кг), сливки (180 руб./0,5 л), молоко (160 руб./3 л).
п. Лылово (доставка). Тел.: 89068398761.

***
Администрация, цеховой комитет
профсоюза ООО «Уральский комбинат питания» и совет ветеранов цеха
питания АО «Уральская Сталь» от всей
души поздравляют юбиляров, родившихся в сентябре, Г.А. Чурносову,
В.Ф. Кириллову, Т.П. Паршикову.
Желают всем крепкого здоровья, счастья и удачи.

Куплю АВТО
в любом состоянии,
с любыми проблемами.
Тел.: 89058133020.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

»

Тел.: 89268154379,

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Гараж (район ул. Зеленой, 6,5х3,5,
» есть
свет, рядом охрана, уличное

кв. в кирпичном доме (1/5,
» 1-к.
хороший ремонт, торг, район быв-

1-к. кв. (с мебелью и техникой).
Можно под материнский капитал.
Тел.: 67-42-09, 89619110864.

Граждане РФ. Работа в Москве. Вахта (подберем любую вахту). Официальное трудоустройство. Оплата от 30 тысяч рублей. По результатам
работы компенсируем покупку формы. Проживание на объектах. Условия
комфортные. Объекты охраны: стройплощадки и жилые комплексы.

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

Памятники
от простых

Гранит, мрамор..
Скидки от 5 до 25%.

до эксклюзивных

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Доступные цены. Кредит.
Скидки до 30%.
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные

от 32 тыс. руб. Тел.: 89058150729.
В АН «у Босфора» открыты вакан» сии
на должности: риэлтор, руко-

охранники.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
Продолжение.
Начало на стр. 5

Требуются на работу в ЧОО «Касел»

«МОНУМЕНТ»
Реклама

Поздравляем дорогую маму, бабушку,
прабабушку Веру Афанасьевну Корсакову с 80-летием!

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.

Центральный рынок
(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услуг
Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

Телефоны: 65-30-90
(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

Наш сайт: potol-ok56.ru

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.
Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.

АО «Уральская Сталь»
на постоянную работу
требуются рабочие
по специальности
«Огнеупорщик».
Обращаться по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская,
64, УКК, кабинет №15.
Время приема: понедельникчетверг с 8 до 12 часов.
При себе иметь: паспорт (копию),
фотографию 3х4, трудовую
книжку (копию), документ об
образовании (свидетельство о
квалификации).

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная
кампания в программу повышения образовательного
уровня работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется на работников Общества, как впервые
поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра выплачивается
компенсация в размере 50 процентов от фактической стоимости обучения.

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел подбора, оценки
и развития персонала (учебно-курсовой комбинат, кабинет №27) или
по телефонам: 66-64-99, 66-66-70.

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

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

Боус
Анны Ивановны

Старцевой
Алины Александровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Нестеровой
Розы Никифоровны

Громковой
Марии Александровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине участника трудового фронта

Шелкоплясовой
Нины Васильевны

Андоскина
Николая Михайловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Шулеповой
Раисы Михайловны

Шахова
Валентина Николаевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Галкина Александра Вениаминовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ЗДОРОВЬЕ

ЭКОНОМИКА

Что нужно знать
про шейный остеохондроз

Доходы
оренбуржцев растут
В Оренбуржье в первом полугодии
2017 года денежные доходы населения
выросли на 2,8 процента.

Наиболее частые симптомы шейного остеохондроза —
боли в спине, шее и пояснице. А лучшей профилактикой
этого недуга является активный образ жизни.

Ш

ейный остеохондроз — распространенное
заболевание,
которое все
чаще беспокоит людей молодого
возраста. Болезнь характеризуется дегенеративно-дистрофическими изменениями межпозвоночных дисков в шейном
отделе позвоночника. Во многом
развитию патологического процесса способствует неправильное положение тела, например,
длительное сидение за компьютером. Также негативную роль
в развитии заболевания играют
неправильная осанка, малоподвижный образ жизни, неудобная постель и генетическая
предрасположенность.
Как правило, шейный остеохондроз развивается медленно,
но склонен к прогрессированию.
У пожилых людей, в отличие от
лиц молодого и среднего возраста, шейный остеохондроз часто
сочетается с унковертебральным
артрозом, спондилезом, межостистым артрозом и другими
дегенеративными процессами.

Причины
До сих пор патогенез шейного остеохондроза остается не
до конца понятным. На сегодняшний день установлено, что
заболевание развивается на
фоне нарушения обменных
процессов в области шейного
отдела позвоночника. При этом
постепенно меняется структура
сначала межпозвоночных дисков, а потом и тел позвонков.
В отличие от остеохондрозов
других отделов позвоночника,
шейный остеохондроз представляет наибольшую опасность.
При этом нарушении происходит сдавливание нервного
корешка, отходящего от спинного мозга. Также при шейном
остеохондрозе сдавливаются
кровеносные сосуды, что ухудшает кровоснабжение головного
мозга. К примеру, позвоночная
артерия проходит через отвер-

О

лость, а также заболевание может
стать причиной ухудшения зрения и слуха.

Лечение

стия позвонков, и любые изменения структуры в шейном
отделе позвоночника приводят к
ухудшению кровотока.

Симптомы
Наиболее характерными
симптомами шейного остеохондроза являются болевые ощущения, которые связаны с защемлением нервных окончаний. Часто
это боли в спине, шее и пояснице.
Чаще всего при шейном остеохондрозе встречаются следующие синдромы:
— Корешковый синдром —
развивается при защемлении
нервных окончаний в шейном
отделе позвоночника. При этом
ощущаются болевые ощущения,
которые иррадируют от шеи
в лопатку, плечо, предплечье
и даже в поясничную область.
Человек может ощущать покалывания, «беганье мурашек» или
более выраженные проявление
заболевания в зависимости от
стадии шейного остеохондроза.
— Синдром позвоночной
артерии — одно из проявлений
шейного остеохондроза, при
котором появляется пульсирующая (или жгучая) головная боль,
которая часто отмечается в заты-

лочной и височной области. Как
правило, синдром позвоночной
артерии характеризуется постоянной болью, в редких случаях
боль носит приступообразный
характер.
— Ирритативно-рефлекторный синдром — симптом, характеризующийся жгучей болью
в области шеи и затылка. Часто
этот симптом возникает при поворотах голова, чихании, кашле
и после сна. При этом боль может распространяться в плечо
и грудную клетку.
— Кардиальный синдром —
группа симптомов, имитирующих по своему характеру проявления стенокардии. Развивается
кардиальный синдром при
раздражении корешков диафрагмального нерва или корешков
большой грудной мышцы.
В результате больной жалуется
на давящие боли в области
сердца, которые могут носить
приступообразный характер и
продолжаться несколько часов.
Как правило, болевые ощущения усиливаются при резких
поворотах головы, чихании. При
болевых приступах на кардиограмме не фиксируются никакие
нарушения.
При шейном остеохондрозе
отмечается повышенная уста-

Изначально шейный остеохондроз протекает в легкой
форме и не доставляет человеку
ощутимых проблем. На этом
этапе нет необходимости в медикаментозном лечении заболевания. Достаточно лишь грамотного проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
осложнений. Для этого необходимо пересмотреть условия
труда и образа жизни.
Лучшей профилактикой
шейного остеохондроза является
активный образ жизни: физические нагрузки в сочетании со
здоровым питанием. При начальной стадии шейного остеохондроза врач вам может назначить
специальный комплекс несложных упражнений.
По возможности избегайте
подъема тяжестей. Положительно скажется на самочувствии
отказ от курения. Немаловажной
профилактической мерой является правильная поза во время
сидения и сна. Позаботьтесь об
удобном кресле и кровати.
При прогрессировании шейного остеохондроза одни лишь
профилактические меры не принесут облегчения. В этом случае
целесообразно ношение специальных воротников, посещение
физиотерапевтических процедур
и массажа. При более тяжелых
формах шейного остеохондроза
применяется медикаментозная
терапия с использованием спазмолитиков, анальгетиков, глюкокортикостероидов и нестероидных противовоспалительных
средств.
При хронических формах
остеохондроза больным также
назначают хондропротекторы и
витаминные препараты, в частности витамины группы В.

Ученые пришли к выводу: сон длиной до получаса в дневное время положительно влияет
на работу мозга.

П

— Получасовая дремота в отрезок времени с 15 до 16 часов
дня оптимально подходит для
перезарядки самочувствия
и выхода на новый виток работоспособности. В это время
из-за естественного спада циркадного ритма многие люди
начинают испытывать сонливость и теряют бдительность,
так что воспользуйтесь этим
временем с максимальной

СОБЫТИЕ

Орск отпраздновал
день города
В последние выходные лета свой день
рождения отмечал не только Оренбург. Масштабные празднования прошли и в Орске.
Город отметил 282-летие.

Т

оржества растянулись в восточной столице
Оренбуржья на три дня. Но самая насыщенная
программа пришлась на субботу, 26 августа.
Для орчан в этот день прошла спортивная зарядка
и костюмированный парад, а также награждение
заслуженных жителей города. Фестиваль «Бабье
Лето- 2017» провел свой второй день. «Южный
Урал» преподнес всем жителям подарок и выиграл кубок губернатора.
Все празднества в Орске традиционно отмечаются на Комсомольской площади — там театр
имени Пушкина, Центральный парк и администрация города. В центральном парке развернулась
настоящая ярмарка, где продавали украшения ручной работы, сувениры, знаменитые старогородские
пирожки, проводили различные игры с призами.

РЕК ЛАМА

Отделение
профессионального обучения
(вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
на курсы профессионального
обучения в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
по следующим профессиям:

Когда лучше всего спать днем
после трех часов дня позволит
восстановить энергию
и активно завершить день.
Сон длиной до получаса
в дневное время положительно
влияет на работу мозга. Он
поможет сохранить ясность ума
и живость мыслей во второй
половине дня. И немаловажно,
поспав днем, вы сможете легче
и быстрее уснуть ночью и лучше
выспаться.

Портал правительства области

vesti.com

ЗОЖ

ривычка поспать днем
связана с большим оздоровительным потенциалом, именно к этому выводу
пришли ученые из университета Южной Калифорнии.
В результате экспериментов они
смогли выяснить, когда днем
спать полезнее всего для здоровья. Этим благословенным
временем оказалось с 15 до 16
часов. Всего 20-30 минут отдыха

бъем номинальных денежных доходов населения Оренбургской области в январе-июне
2017 года (по предварительным данным) составил 267,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с январем-июнем 2016 года на 4%, денежные
расходы населения соответственно — 252,3 млрд
рублей и на 2,8%.
Среднедушевые денежные доходы населения
Оренбургской области в январе-июне 2017 года сложились в размере 22388,9 рубля в месяц и выросли
по сравнению с январем-июнем 2016 года на 4,3%.
В структуре денежных расходов оренбуржцев
традиционно наибольшая часть приходилась на
потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). В январе-июне 2017 года на эти цели
было израсходовано 194,1 млрд рублей, или 72,6%
всех доходов, что на 8,6 млрд рублей (или на 4,6%)
больше, чем в январе-июне 2016 года. В структуре
использования денежных доходов населения доля
потребительских расходов выросла на 0,4 процентного пункта.
На оплату обязательных платежей и разнобразных взносов в январе-июне 2017 года было направлено 11,4% денежных доходов населения, против
11,0% в январе-июне 2016 года.

пользой, — отметили авторы
исследования.
Но ученые предупреждают, что больше 30 минут
в это время лучше не спать,
так как сон может перейти
в глубокую фазу, после его
завершения будет сложно
прийти в себя и отделаться
от сновидений.
vesti.com

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:
каб №107 (ул. Советская, д.73)
с 9 до 17 часов, тел.: 67-55-92, 89878480373.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 11 по 17 сентября

Н

Овен
21 марта — 20 апреля

аступает благоприятный момент для концентрации своих
сил и возможностей и резкого, даже внезапного, скачка вперед. Правда, не забывайте, что повышение по службе означает и больше ответственности. К возможным проблемам
в личной жизни лучше относиться с юмором. В выходные
желательно не впутываться в соблазнительные авантюры.
Ваше молчание будет более, чем золотым. Делайте выводы
про себя, время для их оглашения пока не пришло.

Т
ворческие идеи на этой неделе могут сыпаться из вас,
как из рога изобилия. Наступает важный период для профессионального роста и духовного совершенствования.
Ваша общительность и жизнерадостность помогут найти
новых друзей. Во второй половине недели возможны некоторые разногласия с близкими людьми, постарайтесь их
преодолеть. Вероятны сложности в отношениях с родственниками, не доводите ситуацию до конфликта.

Телец
21 апреля — 20 мая

Д
еятельность ваша станет заметно интенсивнее, не
исключено, что вы займетесь разработкой стратегии для
Близнецы
21 мая — 21 июня

покорения очередной вершины. Вам могут предложить
новый перспективный проект. Во вторник увеличится ваш
творческий потенциал и работоспособность, что позволит
с легкостью справиться с задачей любой сложности.
В среду могут появиться новые друзья. В субботу может
реализоваться мечта о путешествии.

Вв какой
аши желания и замыслы будут исполняться в той мере,
они искренни и не противоречат интересам других
людей. Постарайтесь своевременно замечать и исправлять
допущенные ошибки в рабочих вопросах. Не стоит раздражаться по пустякам, не обращайте внимания на неуместные
замечания. Бумажные проволочки на работе могут слегка
разочаровать вас. Поумерьте свою прыть на выходные,
иначе не сумеете как следует отдохнуть.

Рак
22 июня — 22 июля

ЗПостигайте
аймитесь духовным развитием и самообразованием.
новую и важную для вас сферу знаний. В понеЛев
23 июля — 23 августа

дельник будет удачным обсуждение ваших идей и предложений с начальством. В среду или в пятницу может ожидать
приятная встреча со старыми друзьями. Вы будете блистать остроумием и красноречием, легко и доходчиво выражать свои мысли, поэтому покорите всех своим талантом
рассказчика.

К
ристаллизуется ваша заветная цель, вы будете стремиться к ней и сможете ее достигнуть. В понедельник или
вторник перед вами могут открыться иные горизонты — они
будут связаны с новыми направлениями в делах. В среду
возможны какие-то проблемы юридического плана, истоки
которых находятся в недавнем прошлом, но с которыми
удастся справиться в конце недели. Близкие люди проявят
заботу и внимание, их помощь будет очень кстати.

Дева
24 августа — 22 сентября

Соттоит
удвоить энтузиазм на работе. Начальство ожидает
вас ответственного шага, не разочаруйте его. С изменеВесы

нием обязанностей произойдут сдвиги в области оценки
труда, не пренебрегайте открывающимися перспективами.
В пятницу можете получить необходимую для себя информацию, ответы на заданные когда-то вопросы, постарайтесь
разумно распорядиться этими знаниями.

23 сентября — 23 октября

Ссделать
амое важное сейчас — это сосредоточиться и успеть все
вовремя. Возможны новые задания и проекты, которые будут способствовать улучшению вашего материального
положения. Постарайтесь не откладывать накопившиеся
дела, а по возможности решать их сразу. Можете быть уверены в своих способностях и в том, что работаете в команде
единомышленников. Можно рассчитывать, что вам повысят
зарплату.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Т
щательно спланируйте мероприятия понедельника
и вторника, чтобы успеть сделать все дела и выделить время
Стрелец

на личную жизнь. Ваши идеи во многом сейчас работают
на перспективу. Во второй половине недели можно
ожидать солидные денежные поступления. Не забывайте
о родственниках, уделите им побольше внимания
и заботы.

23 ноября — 21 декабря

О
птимистическое настроение позволят вам легко проскользнуть через препятствия и выйти победителем из
любой ситуации. В начале недели желательно никуда не опаздывать. В среду согласуйте и уточните все до мелочей, так
как от вашей кропотливости будет зависеть ваша репутация
на работе. В четверг не стоит начинать разговор о возникшей
проблеме с начальством, оно само поднимет эту тему,
и вы окажетесь в более выгодном положении.

Козерог
22 декабря — 20 января

Сния.тоитВашпосвятить
себя работе, на время забыв про развлечетруд будет особенно плодотворен, вы сможете спраВодолей
21 января — 19 февраля

виться со многими вопросами и на работе, и дома. Благоприятное время для наведения порядка. События вторника могут
вам что-то напомнить, не исключено, что некогда пройденная
вами ситуация повторится вплоть до деталей. Четверг —
благоприятный день для начала больших и важных дел.
В пятницу постарайтесь не поддаваться внушению, а также
лени и иным соблазнам.

В
есьма удачная для вас неделя. Энергии хватает, все получается, спорится в руках. Удачны дела, связанные с поездками, как заграничными, так и просто в другие города. Но
если вы твердо решили, что с понедельника начинается ваш
долгожданный отпуск, то на работу лучше не заглядывать,
иначе в понедельник он не начнется. Помните, что вас ждут
теплые страны, а не совещания.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

***

***

***

Чтобы наглядно доказать, что
его предмет в будущем пригодится,
учитель геометрии порезал колбасу
транспортиром.
***
Обливание холодной водой
дарит хорошее настроение, причем,
все равно, кого ты обливаешь.
***
Мама ругает сына:
— Если ты будешь плакать,
я обменяю тебя на другого,
хорошего и послушного мальчика!
— Не выйдет!
— Это еще почему?
— Где ты найдешь дурака,
который согласится обменять
хорошего ребенка на плохого?!
***
.… и цветы вянут, если их ни во
что не ставят…
***
Мне срочно нужны две зарплаты.
Одна со мной не выдерживает.
***
В сельскохозяйственных вузах,
чтобы сдать сессию, реально
приходится пахать.
***
Никому нельзя верить:
ни начальству, ни женщинам,
а с 2012 года еще и индейцам майя.
***
Творческая профессия – это
когда человек готов горы свернуть,
лишь бы ничего не делать.

— Скажите, доктор, когда
колотится сердце, щемит в груди
и трудно дышать — это любовь?!
— Нет. Это бронхиальная астма.
***
Логика приведет вас из пункта
А в пункт Б. Воображение приведет
вас куда угодно.
***
Чувствуется запах осени
и сезонных расстройств психики.
***
— Мама, давай я завтра у себя
в комнате устрою генеральную
уборку?
— Нет.
— Мама, давай я завтра схожу
в магазин, всё куплю, приготовлю?
— Нет.
— Мама, можно…?
— Нет. И еще раз нет, завтра
пойдешь в школу.
***
Ученые доказали, что, если
одновременно закрыть нос и рот
и чихнуть, волосы растут быстрее.
***
В торговом центре муж говорит
жене:
— Это что за мужик смотрит на
тебя?
— Это манекен.
— Я не спрашиваю, как его зовут!
***
И днем и ночью ток включенный
все ходит по цепи кругом…

Через 1000 лет многое
поменяется в нашем мире. Кроме
дизайна пачки для соды, конечно.
***
Собак заводят те, кто хочет,
чтобы их любили. А кошек — те,
кто сам готов любить. У хомяка же
задача в духе Иисуса — показать
детям смерть.
***
Первый класс. Учительница:
— Итак, дети, отложили все свои
телефоны, хватит переписываться,
сегодня нам нужно выучить букву А.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 30 августа
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СТРАСТИ ЛЮДСКИЕ

Бумеранг
«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему», эту хрестоматийную мысль Льва Толстого принято вспоминать каждый раз,
когда речь идет о семейных неурядицах. Но иногда стоит задуматься – где кроется
первоисточник несчастий? И как же трудно бывает признаться, что ты виноват в своих
бедах ничуть не меньше окружающих.

Я

психолог. Один из
залов дворца моей
памяти до потолка
заставлен шкафами.
В них хранятся круглые коробки с кинопленками,
как в госфильмофонде. Кадры
перфорированных лент принадлежат моим клиентам,
некогда делившимися со мной
своими переживаниями, надеявшимися на помощь. Достанем из шкафа памяти один из
этих «скелетов».
Десять лет минуло с той
поры, когда ко мне на прием
пришла молодая девушка, готовящаяся к замужеству.
Алина заочно оканчивала институт, работала в одном из
новотроицких офисов. Ее будущий муж Николай также получал высшее образование и
работал в мебельном магазине. Наша встреча с Алиной
была предрешена, молодая
женщина оказалась на перепутье. В жизни Алины появился
еще один человек – Иван. Их
знакомство состоялось в
офисе, где работала Алина.
Обычные отношения коллег
перешли грани дозволенного,
и за пару месяцев до свадьбы
она изменила Николаю.
– Это произошло как-то
само собой, – нервно крутя на
пальце кольцо, рассказывала
Алина у меня в кабинете. –
Иван стал оказывать мне
знаки внимания. Он очень интересный собеседник в отличие от Коли. Умеет ухаживать,
знает, что нужно женщине.
Никогда не был навязчив. С
ним легко. А Николай он
проще, и если честно, то иногда бывает надоедлив. Однажды я решила для себя, что
хочу, и назначила свидание
Ивану у него дома. Он все
сразу понял. Так мы стали любовниками. О нашей связи
никто не знал. Только моя
мама заметила, что я бываю то
безудержно счастлива, беззаботна, а порой резко ухожу в
себя, закрываюсь от всех.
Материнское сердце может
поспорить со всеми сейсмографами мира. Валентина Васильевна, мама моей клиентки, посмотрев в глаза дочери,
все поняла. Тут и столкнулись
жизненный опыт 50-летней
женщины и пылкая влюбленность юной дочери, холодный
рассудок родителя и эмоциональность 20-летней девушки,
безграничная любовь матери и
нравственная дилемма ее
дитя.
– Я не могла просто так все
бросить, – пересказывала мне
разговор с матерью Алина. –
Отказаться от свадьбы, опозорить маму. Уже было все

куплено к торжеству, назначен
день бракосочетания. А с Иваном только все начиналось.
Хотя он сразу мне предложил
за него выйти. Еще одна проблема есть. Я немного боюсь
отношений с Иваном. Он
очень яркий, на него многие
женщины засматриваются.
Сейчас он в разводе. Николай
надежнее. Он не такой опытный в общении с противоположным полом. У него кроме
меня никого не было. Пугает,
что Иван старше меня на 15
лет! Нет. В общении с ним я не
чувствую этих границ, но для
моей мамы этот факт и то, что
он был раньше женат, стали
решающими.
Служебный роман трансформировался в любовный
треугольник. Двое – Алина и
Иван – сгорали в страстях, а
Николай, ничего не подозревавший, продолжал зарабатывать деньги на свадьбу.
Однажды в субботу, проезжая мимо дворца бракосочетания, заметила приготовления
молодой пары к фотосессии.
Алина и Николай улыбались,
позировали фотографу. Вдруг
мое внимание приковал стоящий в отдалении 30-летней
высокий блондин, внимательно наблюдавший за ними. И я
узнала по описанию Алины в
нем Ивана…
С Алиной мы увиделись
нескоро. Прошло более полугода после ее свадьбы. Она,
наверное, была счастлива в
браке с Николаем. Тайно от
всех, еще до свадьбы, ей пришлось избавиться от ребенка,
зачатого от Ивана. А на мой

вопрос: общается ли она со
своим любовником, та улыбнулась уголками рта и посмотрела на меня лукавыми, но с
грустинкой глазами. И я поняла, что она еще не готова отпустить Ивана от себя.
Но время излечило и их
раны. Алина нашла другую работу, перевелся в офис дочерней компании и ее тайный
возлюбленный. Патовая ситуация завершилась для них беременностью Алины, но теперь
уже от законного супруга.
Положив обратно на полку
эту давнюю историю, я перехожу к шкафу с кинолентами,
который еще не до конца заполнен и не покрыт пылью

Мысли
о другом перед
свадьбой
не принесут
счастья
в жизни

С изменой
мужа мир
Алины потерял
свою яркость

времен, как предыдущий. Достаю оттуда очередную историю моей героини. Сегодня
30-летняя женщина успешно
работает в одной из городских
компаний. Она все еще замужем за Николаем. У них уже
двое детей. Старшей дочери
девять, младшему – четыре
года. Десять лет пролетели,
чуть изменив внешность моей
давней собеседницы и, как
оказалось, внутренний мир ее
мужа.
– С Иваном мы расстались и
видимся как давние знакомые
на улице редко, – призналась
Алина, придя опять ко мне на
сеанс. – Я не возьмусь предполагать, что бы было, если бы
моим мужем стал Иван, хотя
меня к нему тянет до сих пор.
А у него уже своя семья. Но
сейчас не об этом. Дело в том,
что мой брак рушится, и я ничего не могу поделать. Мой
муж мне изменяет открыто.
Сначала я стала подозревать,
когда от него шел запах женского парфюма, потом частые
вызовы на работу по выходным. А теперь он и не скрывает этого. В пятницу вечером
он уходит и возвращается от
нее поздно в воскресенье. Это
видят дети, спрашивают, где
папа. А что я им скажу? Старшая уже все понимает.
Алина считает, что вина за
произошедшее лежит в том
числе и на ней. Муж ничего не
заподозрил, когда Алина завела новый роман со своим начальником. Их связь длилась
несколько лет. Свое отсутствие
по вечерам она объясняла супругу завалом на работе. Она,

очертя голову, бросала Николая и маленьких детей и через
весь город неслась в маршрутке к возлюбленному. Служебный роман, как призналась
наша героиня, разбил ей сердце. Но со временем начальник
предсказуемо переключил
свое внимание на другую сотрудницу, сменив фаворитку.
Страсти, кипевшие между
новой пассией начальника и
Алиной, кипели так, что скоро
об этом знали все, кроме, разумеется, мужа. Коллектив
разделился. Одни поддерживали Алину, другие были на
стороне ее соперницы. Хотя
всем было интересно наблюдать за «Санта–Барбарой» новотроицкого разлива. В конечном итоге Алина сменила работу, серьезных отношений на
стороне избегала, но без интрижек не обходилось.
А отношения с мужем становились все холоднее. Вечно ходить в розовых очках ему не
удалось. То ли сами слетели,
то ли кто-то помог. 30-летний
Николай стал сильно отличаться от наивного молодого
паренька, что фотографировался со своей невестой возле
дворца бракосочетания. По
словам Алины, сначала его подозрения перешли в разряд
уверенности. Он попытался
запретить работу допоздна,
которая никогда не входила в
круг ее офисных обязанностей. Не добившись результата, Николай демонстративно
ушел и жил у своих родителей
двое суток. А потом в жизни
добропорядочного семьянина
появилась другая женщина.
– Николай мне сказал, что
уходить из семьи не собирается, – вытирая слезы, судорожно вздыхая воздух, говорила
Алина. – Его все устраивает в
наших отношениях. А меня
нет! Теперь нам придется, как
его родителям, всю жизнь прожить как чужие люди! Пока
дети маленькие, я не могу развестись... Что мне делать?
Чем поможет психолог? Выслушает, может дать дельный
совет. Но не это главное. Клиент, а не пациент, как это принято у врачей, должен сам подойти к выбору правильного
для него ответа на вопрос, что
делать дальше. Придя на
прием в очередной раз, Алина
понимала, что семейное счастье, если оно когда-то солнечным лучом и заглядывало в
их дом, уходит. Она готова на
многое, чтобы исправить ситуацию, но в эту игру с самого
начала надо было играть вдвоем, а не втроем.
Василиса Шелест
Фото kinomania.ru
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Разбавил, продал – в тюрьму

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение по делу дважды судимых супругов-сбытчиков
суррогатного алкоголя. Новотройчан обвиняют в преступлении, совершенном по предварительному сговору.

И

стория началась в июне
2017 года, когда неработающие супруги скупали в ларьках и магазинах
Орска спирт, который они разбавляли водой и разливали
дома по бутылкам. В сбыте сурогата проблем не было,
толпы местных алкоголиков
осаждали их дом. Сотрудники

полиции выявили и задержали
с поличным бутлегеров в ходе
контрольной закупки.
Экспертиза изъятой спиртосодержащей жидкости показала, что она не соответствует
требованиям и небезопасна
для жизни и здоровья человека. Также выяснилось, что
ранее обвиняемые уже дважды

привлекались к уголовной ответственности за аналогичные
преступления: в июне 2014
года за продажу спирта были
оштрафованы, спустя два года
суд приговорил их за аналогичное преступление к наказанию в виде лишения свободы
на срок шесть месяцев условно. Однако упускать выгоду от

продажи суррогата показалось
им неразумным. Теперь прокуратура, учитывая их прошлые «заслуги», требует для
супругов заключения под
стражу и назначение реального срока лишения свободы.
По материалам сайта
прокуратуры Оренбуржья

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Потерянное имущество
охраняется законом

Поднять телефон, лежащий без присмотра, или попробовать
найти хозяина? Обладание чужим могут расценить как кражу.

Н

а привычке брать,
что плохо лежит,
погорела новотройчанка Наталья Гончарова. Она
взяла в холле поликлиники
чужой мобильник. Его, по рассеянности, оставил возле гардероба один из посетителей.
Через некоторое время человек спохватился и вернулся, но
след аппарата стоимостью
более 20 тысяч рублей простыл.
Позже в суде защита женщины попыталась доказать, что
хозяин сам виноват, раз оставил без присмотра свою вещь.
Подсудимая, по версии адвоаката, не похищала телефон, а
нашла его. А значит прямого
умысла на завладение чужим
имуществом у женщины не
было, активных действий по
изъятию телефона из владения потерпевшего она не
предпринимала. То есть сама
никому в карман не залезла.
Найденным телефоном не распоряжалась, а добровольно
выдала, когда к ней обратились по этому поводу.

Потерянные вещи не являются бесхозными

Казалось бы, в этой истории
все очевидно – бесхозному телефону легко найти хозяина,
стоит только просмотреть
журнал звонков. Городской суд
осудил женщину по статье
«Кража» и назначил 100 часов
обязательных работ. Защита
дошла до Верховного суда
страны, пытаясь обжаловать
приговор. Однако Судебная
коллегия по уголовным делам
Верховного суда России признала вынесенные решения

законными. И разъяснила, как
отличить находку от кражи.
Вещь, оставленная в общественном месте без присмотра, не становится ничьей.
Взять ее – воровство. В определении Верховного суда указано: телефон потерпевшего
был не утерян, а оставлен им
вместе с другими вещами в
помещении поликлиники в
известном собственнику
месте. Причем хозяин отлучался на непродолжительное

время, а после обнаружения
пропажи попытался дозвониться на свой номер. В то же
время из показаний осужденной видно: она осознавала,
что телефон имеет владельца,
которого рядом нет, но при
этом не отвечала на звонки, а
впоследствии избавилась от
сим-карты.
Вещи, оставленные без присмотра в специальных местах
(вокзал, аэропорт и т.д.), считаются находящимися во владении лиц, которым они принадлежат. Забытая вещь находится в месте, известном хозяину, и он может вернуться за
ней. Так, если пассажир забывает свои вещи в такси, а водитель либо другой пассажир
забирает их себе, он совершает кражу. Не влечет уголовной
ответственности только присвоение находки, то есть потерянной вещи, местоположение
которой неизвестно хозяину, в
случае если она не несет на
себе идентификационных
признаков.
По материалам
суда г. Новотроицка

Легкие деньги
правыми не бывают
Оперативники по горячим следам
раскрыли преступление: за грабеж
новотройчанин отправится в колонию.

А

нтонина Чернова, не дойдя до своего подъезда несколько метров, услышала приближающиеся сзади шаги. Подумав, что это кто-то из
ее соседей, она спокойно искала в сумке ключи от
дома. Вдруг чья-то сильная рука охватила ее за
горло и сдавила так, что женщина не могла произнести ни слова. В тоже время она почувствовала,
как незнакомец сорвал с нее золотую цепочку.
Далее мужчина толкнул женщину в спину так, что
Чернова упала ничком на асфальт. Когда она обернулась, то заметила лишь спину быстро удалявшегося злоумышленника.
В отделе полиции оперативники опросили потерпевшую, записали приметы преступника и приступили к розыску злоумышленника. Личность подозреваемого была установлена, когда он пытался
сбыть краденое в скупку. После задержания он не
стал отпираться и признался в содеянном.
Имя и фамилия изменены.
По мат
материалам
ериалам МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

От звонка
до звонка
Сотовые телефоны остаются самым
привлекательным предметом
для уличных мошенников.

Р

оман Топоров шел по улице Советской, когда
его остановил молодой человек и попросил
одолжить для звонка сотовый телефон.
– Понимаете, у моего батарейка села, а мне
крайне важный звонок нужно сделать: узнать,
какие лекарства матери купить. Я вам заплачу за
разговор, – незнакомец сделал все, чтобы казаться
убедительным.
Роман от денег отказался и передал мобильник
незнакомцу. Пока тот разговаривал, Топоров на
несколько секунд отвлекся, а когда вновь обратил
внимание на человка, которому помогал, обнаружил, что того и след простыл...
В отделе полиции оперативники показали Роману альбомы с фотографиями преступников, на
одной из фотокарточек он узнал мошенника. Им
оказался 22-летний ранее судимый за кражи новотройчанин. Против него возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество». Задержанный
помещен в следственный изолятор.

Имя и фамилия вымышленные.
По мат
материалам
ериалам МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Перевод под диктовку

Пожилой новотройчанин пришел к банкомату, где, следуя указаниям «сотрудника банка», набрал код,
перевел в неизвестность 4200 рублей и только тут понял, что его ловко провели.

А

нтон Проскуряков рассказывал полицейским:
– Я и по телевизору
об этом не раз слышал, и криминальные полосы в газетах
постоянно пишут, что телефонные мошенники придумывают все новые схемы отбора
денег. Как такое со мной случилось, сам не понимаю.
58-летний новотройчанин
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был точно уверен, что никогда
не попадется на удочку мошенников. Как он признался
сотрудникам угрозыска, на
него как будто бы затмение
нашло.
Неделю назад на его мобильный пришло смс-сообщение, что с его карты сняты
деньги. Он не поверил своим
глазам. Прочитал еще раз. В

сообщении был указан номер
мобильного телефона службы
безопасности банка. Мужчина
не задумался, что звонить в
первую очередь нужно по номеру, указаному на банковской карте.
Проскуряков вспомнил, что
у соседа была история, когда у
него мошенники списали трижды за пять минут средства и

переправили их на счет китайского интернет-магазина. Тот
сразу заблокировал карту. А
позже ему банк вернул все
средства, признав, что система
мониторинга подозрительной
активности сработала недолжным образом. Чтобы обезопасить свои средства, Проскуряков набрал номер из смс-сообщения. Неизвестный на том
конце провода представился
сотрудником службы безопасности банка, а затем вежливо
и деловито рассказал мужчине, что ему нужно пройти к
терминалу, а потом позвонить

ему и получить дальнейшие
инструкции.
Ничего не заподозрив, новотройчанин направился к
банкомату, где под диктовку
«сотрудника банка» набрал
комбинацию цифр и «в рамках
проверки счета» сделал перевод на 4200 рублей. В полиции
жертва мошенников рассказала: осознание, что его обманули пришло, лишь когда он закончил перечисление средств.
Мошенников ищут.
Имя и фамилия изменены.
Соб. инф.
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СДЕЛАНО В РОССИИ

Гоголь, которого мы дождались
В городском кинотеатре идет детектив «Гоголь. Начало». Рассказываем, чего ждать
и не ждать от фильма, чтобы получить от него максимум удовольствия.

Дуэт Александра Петрова и Олега Меньшикова – оригинальная попытка создать популярный в литературе и кино образ работающих в паре сыщиков

И

мя убийцы, повинного в смертях
хуторян, зрителю
в этом фильме не
расскажут. Название фильма следует читать
прямо. Задуманный как телесериал, проект Александра Цекало (он – продюсер) состоит
из восьми 45-минутных эпизодов, разбитых на 4 полнометражных фильма, каждый
из которых покажут на широких экранах. В «Гоголе. Начало» нас ждет знакомство с
персонажами и процесс формирования разношерстной команды деревенских детективов, которым предстоит найти
и обезвредить убийц хуторянок. Фильм первый содержит
в себе два законченных эпизода, но сюжет лишь знакомит
зрителей с миром молодого
писаря и помощника детектива Николая Гоголя и зовет их
дальше – в увлекательное приключение с чертовщиной в
следующих картинах.
Фильм, который заимствует
гоголевские сюжеты и мотивы, а также самого Гоголя, не
должен вызывать у зрителя
соблазна перечитать на досуге
«Вечера на хуторе близ Диканьки» или биографию Николая Васильевича, чтобы отыскать в современной ленте малороссийский колорит, гоголевский лукавый юмор и прочую приверженность литературному первоисточнику. Первоисточник у картины, скорее,
темные истории и слухи, окружавшие личность писателя, и
ожившие на экране усилиями
продсеров и режиссера Егора
Баранова. Это фильм не о Гоголе, а об аватаре Гоголя, который вызвали к жизни на сеансе медиума любители мистики
и тайн.
Если учесть две упомянутые
выше особенности картины,
то мы получим задуманное авторами: разудалое, веселое и
жутковатое зрелище, сравнить
которое и не с чем. Хоть оно и
набито заимствованиями и

Глава полиции – часть команды. Пока часть

клише из других известных
картин (сами создатели уверяют, что это «пасхальные
яйца»), это не мешает «Началу» честно выполнять свое
дело – стращать, веселить и
удивлять. Кино получилось
весьма интересное.
ДЕТЕКТИВНЫЙ ДУЭТ
Олег Меньшиков и Александр Петров, исполнившие
роли детектива Гуро и молодого писаря Гоголя, явили российскому зрителю интереснейшую детективную пару.
Кажется, что этим двоим под
силу и самого дьявола вывести
на чистую воду. Обычные
убийства для них слишком
плоски. А вот чертовщина,
творящаяся на Полтавщине, –
то, что доктор прописал. Чем
грязнее дело, тем нагляднее
мастерство Гуро и удивительнее паранормальные таланты
Гоголя. Пока смотришь, ловишь себя на на мысли, что
вот они, наши Холмс и Ватсон
современного разлива, снимайте же полноценный сериал, они блеснут! А мы пока

При подготовке к съемкам образы нечисти сначала были много раз отрисованы на бумаге

будем ждать шести оставшихся эпизодов.
КОМАНДА ПОДДЕРЖКИ
Потеряв на время рулевого
в лице Якова Гуро, Николай
Гоголь тут же предпринимает
попытку сколотить собственную команду, и личности, подобравшиеся в ней, по колориту не уступят главным героям. Мрачный кузнец с железными кулаками оказывается
художником и в таком качестве входит в команду. Спивающийся доктор оказывается
самым трезвомыслящим персонажем, не замечающим творящейся вокруг чертовщины.
Призрак погибшей мельничихи Оксаны, жаждущей отмщения, эмоционален, эротичен
и... тоже весьма полезен.
Сложно представить более
удачных спутников Гоголю в
его путешествиях по темным
мирам.
ПУШКИН – СВИНЬЯ
Создавая хоррор-атмосферу
фильма, авторы вплотную
приближаются к черте, за

которой начинается откровенный треш, но не пересекают
ее. Пушкин со свиным рылом
в окружении таких же дам не
кажется пародией на поэта, в
«Гоголе. Начало» Александр
Сергеевич инфернально
жуток, это непривычный, другой Пушкин. Если Темный Гоголь ходит по двум мирам,
Темный Пушкин принадлежит
одному – миру демонов и, похоже, Александру Сергеевичу
в нем совсем неплохо. Такой
Пушкин запомнится надолго.
«Гоголь, Начало» – кино,
оправдавшее усилия своих авторов. Из Николая Васильевича вышел герой, способный
полноценно функционировать
вне своего писательства. Гоголь – помощник детектива с
паранормальными способностями – это тот Гоголь, которого заслужили поколения советских и российских детей,
усыпленных в своих классах
«Мертвыми душами». И за это
создателям фильма отдельное
спасибо.
Павел Рыжов
Фото gogolvkino.ru

За образом Гоголя внимательно следили гримеры

Панночка – обязательный малороссийский персонаж

