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Пострадавшим
в Новорудном
требуется помощь
Социальные службы просят
новотройчан поучаствовать
в сборе вещей.

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЕТС Я С 9 АВГ УСТА 1952 ГОД А

10

12

Авторы саги о легендарном
герое совершили прорыв
в кино, считает Павел Рыжов.

В ЦГБ открылась выставка
новотроицкой художницы
Людмилы Болотской.

«Евпатий Коловрат»
показал, как надо
делать

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ2017

Приметы уральской
природы перенесла
на полотно

НОВОСТИ РЕГИОНА

Все гениальное – просто
На днях станет известно решение жюри корпоративного
конкурса Металлоинвеста по энергосбережению
и энергоэффективности. От Уральской Стали в финальной
части на победу претендуют пять разработок трех
инженерных групп.

В Орске пройдет
фестиваль лучших
детских садов

О

н откроется 7 декабря на базе орского дома
творчества «Радость» и десяти лучших
дошкольных образовательных организаций города. Для участия под девизом «От лучшей
практики к лучшему результату» приглашены
руководители, специалисты муниципальных
органов управления образованием, заведующие
и педработники дошкольных образовательных
организаций области. Главная цель фестиваля —
изучение и распространение лучшего педагогического опыта по реализации федерального государственного образовательного стандарта
в дошкольном образовательном пространстве,
совершенствовании качества и результатов
образовательной деятельности. Организаторы —
областной минобр, управление образования Орска при содействии Оренбургской общественной
организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ.

В Оренбурге ученые
нарисовали портрет
трудового мигранта

И

В

2016 году конкурсная комиссия под
председательством
генерального директора Металлоинвеста
Андрея Варичева и при участии
первого заместителя генерального директора — директора по
производству Металлоинвеста
Андрея Угарова, директоров
по направлениям и управляющих директоров предприятий
рассмотрела
16 рационализаторских
предложений от сотрудников
Лебединского и Михайловского
ГОКов, ОЭМК и Уральской

сследование было проведено НИИ истории
и этнографии Южного Урала ОГУ. Абсолютное большинство, 89% мигрантов, имеют
законные основания для работы в Оренбуржье.
В среднем трудовой мигрант в Оренбургской
области женат (71,3%), возрастом около 30 лет со
средним (47%) или средним специальным (33,1%)
образованием и занятый в торговле (47,8%) или
строительстве (28,7%). Ему приходится снимать
жилье (67%), он не пьет (78%) и посещает мечеть
(68,4%). 19% из них владеют жильем, 16,2% получили гражданство РФ, 53% имеют в регионе
родственников помимо жены и детей, 74,3% обзавелись друзьями.

Стали. В финал прошли девять
из них, в том числе — разработка инженеров ЦРЭлО Анатолия Семенкова и Дмитрия
Николаева. Оригинальные
решения новотроицких специалистов жюри оценило высшими
баллами и отдало им первое
место. Положение о конкурсе
рацпредложений в области
энергоэффективности предусматривает включение проектов-победителей в программы
ремонтов и инвестиционные
программы предприятий компании. За несколько лет проведения конкурса инженерные

находки победителей помогли
сэкономить компании десятки
миллионов рублей на снижении
энергозатрат и оптимизации
технологических процессов.
Успех придает уверенности: среди претендентов от
Уральской Стали 2017 года
вновь старший мастер цеха
ремонта электрооборудования
на участке кислородно-компрессорного цеха Анатолий Семенков и начальник ПТО ЦРЭлО
Дмитрий Николаев с революционным проектом охлажде- ния
масла. Ими же в соавторстве с
Владимиром Якушевым из ККЦ

разработана новая схема по
вторичному использованию на
технические нужды отборного
пара из теплообменника блока
комплексной очистки воздуха.
Еще две финальные работы
родом с ТЭЦ: Сергей Чурилов
и Ольга Седнева предложили
способ повышения охлаждающего эффекта воды в градирне.
А вместе с Юрием Сухановым
и Николаем Гревцовым Ольга
Седнева разработала новые
режимные характеристики продувок котлов.
Продолжение на стр. 2
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процента мигрантов на территории
области не знают русского языка.
Сейчас преобладают мигранты
из Украины, Узбекистана и Таджикистана, но эксперты считают,
что тренд будет смещаться в пользу
стран ЕАЭС: Армении, Беларуси,
Казахстана.

2 | ШАГ ВПЕРЕД
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Порядок — первый
шаг к успеху
Одним из важных инструментов в развитии
Производственной Системы является система 5С: наведение и поддержание перманентного порядка на каждом рабочем месте.

С

истема организации и рационализации рабочего места 5С включает в себя: сортировку
вещей на нужные и ненужные и избавление
от последних; соблюдение порядка; содержание
рабочего места в чистоте и опрятности; поддержание порядка и формирование привычки точного
выполнения установленных технологических операций. Главная цель системы 5С — создание ясной,
понятной организации окружающей среды, где
определено место для каждой вещи. Система 5С
помогает не только избавиться от накопленных на
производственном участке ненужных инструментов
и оборудования, но и исключить появление лишних
вещей в дальнейшем. Создает оптимальные условия для выполнения операций, поддержания
порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени
и энергии для повышения производительности,
предотвращения несчастных случаев, снижения
загрязнения окружающей среды. Первые этапы
внедрения системы 5С были сделаны на пилотных
участках — это ЦСО СП (участок сборки водоохлаждаемых панелей) и ЛПЦ-1 (вальцетокарная
мастерская), и они сразу показали потенциал внедрения новой системы. В цехе сервисного обслуживания при наведении порядка в инструментальных
ящиках и стеллажах образовалось большое количество неиспользуемого инструмента и оснастки,
которые годами хранились, а зачастую просто не
применялись рабочими. На освободившемся месте
в инструментальных ящиках рационально разместили предметы, обеспечили надежный и безопасный доступ к инструменту, сделали визуализацию,
чтобы брать и класть предметы на место было
легко. Высоких успехов во внедрении системы 5С
добились и сотрудники вальцетокарной мастерской в листопрокатном цехе №1. Исходя из опыта,
накопленного на пилотных участках, система 5С
будет постепенно распространяться на остальные
подразделения Уральской Стали.
Андрей Завалишин

СОБЫТИЕ

Алишер Усманов во второй
раз стал меценатом года
Основатель компании «Металлоинвест» и благотворительного
фонда «Искусство, наука и спорт» второй раз удостоен звания
победителя общенациональной акции «Меценат года».

Т

оржественная церемония вручения
ежегодной премии
состоялась на деловой
площадке VI СанктПетербургского международного культурного форума.
Для Алишера Усманова премия стала второй по счету,
первый раз он был удостоен
этого почетного звания
в 2015 году. Основатель
и основной акционер USM
Holdings, в число активов которой входит компания «Металлоинвест», Алишер Усманов
является одним из крупнейших меценатов мира. В январе
этого года президент России
Владимир Путин наградил
его знаком отличия «За благодеяние». Основными направлениями благотворительной
деятельности Усманова являются развитие российского и
мирового спорта, поддержка
общественно значимых событий, содействие искусству и
культуре, а также реализации
научно-образовательных и
социальных проектов. Только
в 2016 году общий объем его
благотворительной помощи
составил более 11 миллиардов
рублей, в том числе около
3 миллиардов рублей выде-

лено на проекты в регионах присутствия компании
«Металлоинвест». В этом году
решением экспертной комиссии общенациональной акции
«Меценат года» среди множе-

ства благотворительных проектов, реализованных при поддержке Алишера Усманова и
его благотворительного фонда,
отмечена работа по сохранению и модернизации объектов

культуры, а также проведение
просветительских мероприятий на территории Оренбургской области.
С очередной победой мецената поздравил губернатор
Юрий Берг. В телеграмме,
направленной Алишеру Усманову, в частности, говорится:
«Оренбуржцы благодарны
вам за помощь и содействие
в сохранении объектов культуры и яркие события, проходящие под эгидой учрежденного вами Благотворительного
фонда «Искусство, наука и
спорт». Среди множества знаковых проектов особую любовь снискал фестиваль искусств «АРТ-ОКНО», дающий
оренбуржцам возможность
приобщиться к высокому
искусству, насладиться мастерством исполнителей и
коллективов мирового уровня.
Большую социальную значимость имеют инклюзивные
проекты для людей с ограничениями по зрению, а также
мастер-классы известных
музыкантов для молодых дарований Оренбургской области.
Особые слова благодарности —
за укрепление материальной
базы учреждений культуры
Оренбуржья».

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ2017

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Антикоррозионный
дефицит Индии
снимут итальянцы
Индийская консалтинговая компания
Mecon договорилась с итальянской Centro
Sviluppo Materiali о совместной разработке
новых марок стали.

С

оглашение пересматривает передачу индийцам технологий производства антикоррозионных марок стали, в частности, для изготовления нефтегазопроводных труб.
Проект реализуется в рамках утвержденной
в 2017 году в Индии национальной политики по
стали, которая предусматривает увеличение металлургического производства почти в три раза
в течение следующего десятилетия и снижение
зависимости от импорта премиальной стальной
продукции в различных отраслях промышленности:
сегодня в Индии практически не выпускается прокат из специальных сталей, используемый в автомобилестроении и производстве бытовой техники.
Steelland
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миллиона тонн составило общее
производство коррозионностойких
сталей в Индии в 2016 году.

Все гениальное – просто
Начало на стр. 1

Наконец, специалисты центральной лаборатории комбината Николай Майстренко,
Александр Фукс и начальник
участка аглоцеха Вячеслава
Борисов нашли способ снизить
расход природного газа при
сушке шламов. Мы расскажем о
каждой из работ, начав с прошлогодних триумфаторов.
В 2016 году дуэт СеменковНиколаев предложили новый
подход к системе охлаждения
воздухоразделительных установок. На этот раз они предлагают усовершенствовать один
из элементов турбодетандера
(агрегата, переводящего воздух
из газообразной фазы в жидкую) — мультипликатор, а точнее, систему его охлаждения.
Тысячи оборотов вала в минуту
требуют смазки, которая
должна быть строго определенной температуры.
— По сравнению с другим
оборудованием, которое мы
обслуживаем, это довольно
простое устройство: массив
латунных трубок уложен в
цилиндрический корпус, —
демонстрирует агрегат Анатолий Семенков, который
десять минут назад прочел мне
краткую лекцию по технике безопасности, а перед входом в цех

выдал наушники и каску. —
Охлаждение масла внутри теплообменника происходит с помощью технической воды. В процессе эксплуатации (а масло
с мультипликатора в него поступает очень горячим) трубки и
внутренние стенки маслоохладителя зарастают твердыми
отложениями. Для сравнения
вспомните внутренние стенки
своего кухонного чайника —
там тоже откладывается накипь,
даже если вы используете
отфильтрованную воду.
Накипь играет роль изолирующего материала, уве-

личивая термическое сопротивление — масло остывает
медленнее. Если этого вовремя
не заметить, придется останавливать весь турбодетандер. Но
рано или поздно приходится
либо менять масляные охладители, либо очищать трубки от
накипи. Но первое — дорого,
а второе — малоэффективно:
оборотная вода содержит достаточное количество минеральных и органических примесей,
и накипь на трубках возникает
заново.
— Мы решили применить
систему охлаждения без

использования оборотной
воды, — вступил в разговор
соавтор проекта Дмитрий
Николаев. — В качестве хладагента будет использован
охлажденный воздух, который
является побочным продуктом
при работе турбодетандера.
Сегодня он просто сбрасывается в атмосферу, меж тем его
температура — минус 15-20
градусов — способна с запасом
решить задачу по охлаждению
масла.
От выходного патрубка
детандера до маслоохладителя
проводится трубопровод, на
которой установлена запорная
арматура. Ветка недлинная,
около десяти метров, но она
позволит отказаться от использования оборотной воды. По
расчетам разработчиков, каждый турбодетандер в таком
случае сможет сэкономить
сотни тысяч кубометров жидкости — она просто не будет
нужна. Сократится до минимума и время вынужденных
простоев оборудования по
причине ремонта маслоохладителя. Инженеры уверены:
ледяной воздух охладит масло
даже более эффективнее, чем
вода.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

В ГОРОДЕ МОЕМ

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 6 декабря 2017 года | №91 (7037)
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Помнить, гордиться, брать пример

Гражданско-патриотический кружок «Я – новотройчанин!» гимназии ведет поисковую деятельность в рамках
проекта «История страны – история семьи». Ребята собрали интересный материал и узнали свою родословную.
Методам поисковой деятельности ребят обучила их руководитель – преподаватель
французского языка и латыни
гимназии Валентина Соловьева. Собранный каждым учеником материал очень интере-

сен. Так, Артем Бовкун из 2 «д»
представил проект о семье и о
ее ярком представителе – прадедушке Василии Ершове. Василий Михайлович был настоящим воином-освободителем!
Он участвовал в русско-япон-

ской войне, через 40 лет освобождал нашу землю от фашистов. Несмотря на полученные
три ранения и контузию,
дошел до Берлина и в 1946
году вернулся домой. Рустам
Куватов из 4 «д» хочет продол-

жить семейную династию военных и потому собирается
поступать в кадетский корпус.
Ведь есть такая профессия –
Родину защищать!
Елизавета Соловьева,
ученица гимназии

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Людям нужна помощь

Продолжается ликвидация последствий взрыва бытового газа,
произошедшего в минувшую субботу в пятиэтажном жилом
доме поселка Новорудный.

Н

апомним, 2 декабря в жилом доме
по улице Молодежной произошел
хлопок бытового
газа. Повреждены оконные
проемы на третьем, четвертом
и пятом этажах пятого подъезда многоэтажного дома. Межэтажных обрушений не произошло, но зафиксировано
смещение плит. Один пострадавший с ожогами тела был
отправлен в больницу, остальные жители эвакуированы.
Со 2 декабря до особого распоряжения на территории Новотроицка постановлением
мэрии введен режим чрезвычайной ситуации. В этот же
день на основании указа губернатора Оренбургской области от 2 декабря 2017 года
№617-ук на территории Оренбургской области введен
режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
К ликвидации последствий
аварии привлечены 341 человек, 76 единиц техники. Из
них от МЧС – 94 человека и
18 единиц техники.
Через сутки жителям первых
четырех подъездов и частично
шестого было разрешено вернуться в свои квартиры. Это
121 человек, в числе которых
22 ребенка. Ограничен доступ
в помещения жильцов пятого
подъезда и пяти смежных
квартир шестого подъезда

Три игрока новотроицкой команды
пригодились клубам Премьер-лиги –
«Уралу» и даже «Спартаку».

С

бывшим полузащитником «НОСТЫ» Андреем
Егорычевым заключил контракт «Урал». Главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов так прокомментировал «Спорт-экспрессу»
это приобретение: «Он был у нас на просмотре,
провел контрольный матч и двусторонки – нам он
понравился, и мы подписали с ним контракт». О
сроке договора, а также финансовой стороне перехода наставник «Урала» не сказал, сославшись на
то, что этим в клубе занимаются другие люди. Напомним, Егорычев вошел в пятерку лучших игроков
зоны «Урал-Поволжье». Позже из Екатеринбурга
пришла информация, что одним игроком «НОСТЫ»
там решили не ограничиваться, подписав контракт
с Мингияном Бевеевым. А десятого декабря начнутся «смотрины» в московском «Спартаке» у 18-летнего вратаря «НОСТЫ» Андрея Савина.

Завершился предпоследний этап
комбинатской спартакиады Уральской
Стали – турнир по шашкам.

В

Сильнее всех пострадало жилье, находящееся в непосредственной близости от взорвавшейся квартиры

(41 человек, в числе которых
10 детей). Люди находятся в
пунктах временного размещения, большинство нашли
приют у родственников и знакомых.
Должностным лицам, принимающим участие в ликвидации последствий ЧС, рекомендовано уделить особое внимание системе отопления в пострадавшем доме, чтобы не
допустить ее разморозки, а
также обеспечить сохранность
личных вещей жильцов пятиэтажки. Сегодня идет работа
по оказанию материальной

помощи жителям поселка Новорудный. 17 семей, пострадавших в результате аварии,
получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Те, кто не смог попасть в
свои квартиры, остались без
самого необходимого. У
людей, экстренно покинувших
родной дом, зачастую нет
сменной одежды, предметов
первой необходимости. Одежда, обувь, постельное белье,
кухонная утварь, канцелярские принадлежности для
школьников – все это осталось
в квартирах, доступ в которые

воспрещен из-за угрозы обрушения. В связи с этим Комплексный центр обслуживания
населения в Новотроицке открыл сбор вещей, предметов
обихода для передачи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия. Свою лепту в общее
дело может внести каждый
желающий. Помощь принимается по адресу: ул. Уральская,
5 с 8 до 17 часов, обеденный
перерыв с 12 часов до 12.48.
Мария Александрова
Фото предоставлено КЦСОН

В библиотеке семейного чтения прошел конкурс юных чтецов, посвященный самому дорогому человеку на свете.
Состязание более 20 декламаторов из пяти школ вылилось в праздник, воспевающий матерей.
гательнее, чем признание
ребят в любви к своим мамам.
Победители определялись в
трех возрастных группах:
младшей (перво- и второклассники), средней (третье- и
четвероклассники) и старшей
(пяти- и шестиклассники).
Жюри было непросто назвать лучших – каждое выступление было очень искренним и волнительным. А неко-

торые конкурсанты вызвали у
зала слезы, например, ученица
4 «б» школы №23 Ева Толстова. Второклассник из школы
№13 Даниил Буцин очаровал
слушателей живым, ярким, артистичным и выразительным
исполнением стихотворения
Гуриной «Ужасная мама». Ученица 6 «б» школы №18 Алина
Сундеева декламировала стихотворение Романчина «У ма-

борьбу вступили как мужские, так и женские
команды. Интеллектуальные баталии проходили на привычных 64-клеточных досках.
Правила тоже знакомы всем с детства: рубить обязательно, так же, как и ходить, если взялся за
шашку.
«Давненько я не брал в руки шашек!» – воскликнул как-то один из героев Гоголя. А наши металлурги тренируются регулярно. У мужчин
24 команды поделили на две группы. В финал
вышли сборные энергетиков и ветеранов. Победили энергетики (ТЭЦ – ЦСП – УГЭ) Владимир Лицин
и Артем Кориневский, серебро у ветеранов, бронза
у сборной ЦРЭнО и ЦРЭлО. Среди 11 женских команд поздравления с победой принимали шашистки ДИТ Мария Щедрина и Евгения Тарасенко. В
числе призеров здесь также команда ЭСПЦ и сборная энергетиков ТЭЦ – ЦСП – УГЭ.

В большом
волейболе региона
большие отставки
В волейбольном клубе «Оренбуржье»
по решению губернатора Юрия Берга
уволены директор Олег Кашицын и
главный тренер Владимир Терентьев.

К

Все начинается с мамы

К

«НОСТА» – кузница
кадров для РФПЛ

Рубили шашки
другие шашки

ЭХО ПРАЗДНИКА

роме конкурсантов,
их родителей и педагогов в библиотеке выступили юные
вокалисты детской
музыкальной школы. Лепту в
праздничную атмосферу внесла и выставка «Образ, бережно
хранимый…» воспитанников
детской школы искусств. Зрители получили много эмоций,
ведь нет ничего милее и тро-

3

терей священные права» под
музыкальное сопровождение.
Эти юные чтецы получили
наивысшие оценки жюри и пожелания дальше развивать
свой талант.
Благодарим чтецов и их наставников. Всем вдохновения
и поэтических открытий!
Ольга Никитина,
заведующая библиотекой
семейного чтения

ак сообщило информационное агентство
Regnum, такие меры стали следствием затянувшегося кризиса, из-за которого в сезоне
2016/2017 команда вылетела из суперлиги. В 2017
году команда терпит поражения одно за другим.
Попытки руководства клуба, министерства спорта региона, федерации волейбола Оренбургской
области разобраться в проблемах оказались тщетными. В вопрос пришлось вмешаться губернатору.
Юрий Берг, вице-губернаторы и спикер Законодательного собрания Сергей Грачев первого декабря
встретились с руководством волейбольного клуба
«Оренбуржье», его тренерским составом и игроками. После серьезного разговора и было принято
решение об увольнении директора и главного тренера. Напомним, с 2013 года нефтяники прекратили долевое участие в финансировании волейбольного клуба, и два года спустя «Нефтяник» переименовали в «Оренбуржье». Хотя старое название
остается на эмблеме клуба и в календаре чемпионате России.

4 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

МЕТАЛЛУРГ

№91 (7037) | Среда, 6 декабря 2017 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5

МЕТАЛЛУРГ
№91 (7037) | Среда, 6 декабря 2017 года

РЕКЛАМА

Требуются

курьеры-почтальоны
Реклама

Требования к кандидату: ответственный
и дисциплинированный.
Виды работ: распространение и расклейка
рекламной продукции.
График работы свободный, оплата сдельная
(средняя оплата пять тысяч рублей в месяц).

Тел.: 8(3532)24-81-27, www. sintez-56.
ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

«ОКОШКИН ДОМ»

Вечернее отделение
ГАПОУ «НПК»
проводит обучение
по следующим профессиям:

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

кондитер; электрогазосварщик;
машинист крана металлургического производства; повар; электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник
машиниста тепловоза; газорезчик;
оператор ЭВиВМ; лаборант химического анализа; делопроизводитель.

66-87-80, 69-01-79

Реклама

Обучение ведется на коммерческой
основе с рассрочкой платежа
на 3 месяца.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107
с 13 до 17 часов. Тел.: 67-55-92;
8 (987) 848-03-73.
Реклама

Реклама

«М

»

Отдел рекламы и объявлений
газеты
ЕТАЛЛУРГ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Реклама

Тел.: 88005500370, 66-33-48,
47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

22.12.2017 г.
25.12.2017 г.
26.12.2017 г.
27.12.2017 г.
28.12.2017 г.

29.12.2017 г.

свадьбы, юбилея. Ди» Организация
джей, тамада (2 в 1). Живой голос,
видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах и новогод-

них корпоративах: музыка, вокал,
светотехника. Виртуоз-гармонист
+ гитара проведет мероприятие
дома у заказчика. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

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

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
утренников и др. счастливых моментов. Профессиональная
операторская работа, современный монтаж. vk: id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

выдачи корпоративных новогодних подарков
неработающим пенсионерам, состоящим на учете
в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2017 году

21.12.2017 г.

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

Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями и другие

График

20.12.2017 г.

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

Ремонт квартир

К СВЕДЕНИЮ

Дата
выдачи

Организация праздников

Цеховая ветеранская организация
УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана,
СБиО,
ЦПП, Кумак
Аглоцех, огнеупорный, доменный,
ЦШИ,
ЦРЭлО (ЦВТС)
Управление, КХП,
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)
Мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,
Аккермановский рудник
Копровый, ОБЦ, НЦПМШ, ЛПЦ-1,
ЦРЭнО, ТУ
Механический (ФЛЦ), птицеводство,
ЦРМО-1, ЦРМП, ЦБ
ЛПЦ-2, СПЦ,
МСЧ, строительное производство

Кол-во
чел.

Место выдачи

1428

ул. М. Горького, 34

1320

ул. М. Горького, 34

1603

ул. М. Горького, 34

1326

ул. М. Горького, 34

1448

ул. М. Горького, 34

1312

ул. М. Горького, 34

1230

ПСУ (УКС), УТК, учебные и детские
учреждения
УКХ, ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ),
ЦРМО-2

1397

ИТОГО

11064

ул. М. Горького, 34

ПОТОЛОК (3500 рублей
» вНАТЯЖНОЙ
зал), ремонт квартир, сантехник,

электрик, ванная под ключ, монтаж
дверей. Тел.: 61-11-49.

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

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, 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.

Мастер на дом: сантехника, сборка
» мебели,
розетки, навес люстр, гардин, шкафов, плинтуса и т.д.
Тел.: 89068352738.

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
покраска, обои, потолки из
гипсокартона, полы, панели и многое другое. Тел.: 89058181715.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

ул. М. Горького, 34

Пункты выдачи работают с 9 до 16 часов.

Оформление доверенностей на получение корпоративных новогодних
подарков производится ежедневно с 8 до 12 часов в клубе Совета ветеранов АО «Уральская Сталь» по адресу: площадь Ленина, 4. При себе иметь
паспорт.

»

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

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

Сделаю ремонт по желанию кли» ента,
обои, штукатурка, шпаклевка,
линолеум и другое, а также мелкий ремонт. Тел.: 89058978657,
89871965972.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
кафель, двери, полы, обои.

»

Тел.: 61-77-09.

Отделочные работы: шпаклевка,
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

комнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

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

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

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей. Помощь
при утере ключей. Тел.: 61-02-01,
89619188868.

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.

Услуги электрика. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка,

штукатурка, обои, полы и многое
другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия,
рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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.

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных
счетчиков. Замена смесителя
(300 руб.), демонтаж санузла
(800 руб.), установка ванны
(900 руб.). Тел.: 89058842638.

Ремонт техники

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

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

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

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

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

панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

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

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 мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт.

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

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА

Впереди пусть ждет немало дней —
Ярких, замечательных, красивых.
А забота любящих людей
Помогает быть всегда счастливым!

Поздравляем дорогую и любимую
маму, бабушку Алифтину Ивановну
Яровую с 80-летним юбилеем!

Поздравляем Николая Сергеевича
Шахова с юбилеем!
Мы папе в восемьдесят лет
Желаем радости и счастья,
Держись ты бодро, молодея,
Наперекор своим годам!

Целуем твои руки, дорогая,
морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
за боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
и главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
для внуков, правнуков, детей.

Д ОЧЬ , ЗЯТЬ .

***

Д ЕТИ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

Выезд в 5 часов.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Оренбург

***

Жизнь свою с искусством
прочно ты связал.
Желаем, чтоб еще ты много
написал и изваял
Волшебной красоты картин,
Скульптур из дерева и льдин.
Задумок новых и идей —
Искусством радовать людей!

Поздравляем с юбилеем брата, дядю,
деда Николая Ивановича Сукачева!
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья, мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!

СЕСТРЫ , ПЛЕМЯННИКИ , ВНУК .

СЕСТРА ЛЕНА , ПЛЕМЯННИК С АША .

***

Совет ветеранов сортопрокатного
цеха от всей души поздравляет с юбилеем В.П. Степанова, Г.Х. Узембаева,
Л.П. Арисову, В.И. Прилипина, а также
всех именинников декабря. Желает
успехов, удачи, везения, в делах —
мудрости, в семье — тепла и уюта.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
от всей души поздравляет юбиляров
Л.В. Алиференко, В.А. Ежкову, А.И. Нетунаеву, а также всех именинников
декабря. Желает здоровья, счастья
и чистого неба.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

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

***

Администрация, профком АТЦ,
совет ветеранов от всей души
поздравляют с юбилеем В.М. Архипова, Н.Б. Синицына, а также всех
именинников декабря.
Больше солнечных дней,
больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, море
счастья, любви!
Пусть проходят обиды, пусть
не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, словно
в сказочном сне!

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Поздравляем Адольфа Проскуровского со Всемирным днем художника
и Международным днем футбола!

Администрация, цеховой комитет профсоюза ООО «Уральский комбинат питания» и совет ветеранов цеха питания
АО «Уральская Сталь» от всей души
поздравляют юбиляров, родившихся
в декабре: А.О. Наркулову, И.В. Бовтрук,
А.С. Мишинькину, А.И. Павлову, Л.Ф. Синяткину. Желают всем крепкого здоровья, счастья и удачи!

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

материалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(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.

Разное

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

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

Грузоперевозки

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.

ПРОДАЮ

Недвижимость

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Недорогие
» по городу отгрузоперевозки:
200 руб./час,

по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.

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

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

кв. ул. пл. (3-я Уральская, 36,
» 1-к.
33,2 кв. м, средний этаж, ремонт).
Тел.: 89871968156.

кв. (ул. Зеленая, 61, 31 кв. м,
» 1-к.
средний этаж, цена 500 тыс. руб.).

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

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

Реклама

чики новые, пустая, готовая
к ремонту, цена 460 тыс. руб.,
наличные). Тел.: 89058988317,
64-43-04.

Дома

Памятники
от простых

с землей (Кувандыкский район,
» с.ДомКрасное
знамя, в собственности)

до эксклюзивных

или меняю на 1- или 2-к. кв.
в Новотроицке. Тел.: 89619325214,
8 (3536) 23-36-37 (Николай).

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

Разное

ВАЗ-2105 (2006 г. в., цвет
» А/м
белый); гараж на кирпичном, компьютер, электрогитару, радиомикрофон, колонки (250 Вт, 2 шт.),
DVD, проигрыватель CD-дисков
«Sony». Тел.: 89128406916.

техникой и ремонтом).
Тел.: 89058130003, 61-00-03.

НУГА-БЕСТ
» Кровать-массажер
(б/у, использовалась редко,

торг). Тел.: 89878585472.

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

2-к. кв. (ул. Зинина, 3-А, окна пла» стиковые,
проводка новая, счет-

платье «Софи»
» Свадебное
(цвет крем, со шнуровкой, фатой

2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Тел.:
89058993815.
Библиотечная, 2-а,
» 442-к.кв.кв.м,(ул.4 этаж).
Тел.: 89067273913.
2-к. кв. ст. типа (пл. Ленина, 66,2
» кв.
м, 1/4, цена 1 млн 100 тыс. руб.,

Новотроицк —
Оренбург.

вые, балкон застеклен,
требуется небольшой ремонт,
цена 620 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619005299, 64-42-95.

Тел.: 89871968156.

кв. (район ост. «Площадь
» 1-к.
Ленина», с мебелью, бытовой

с 25 ноября по 20 декабря

2-к. кв. (пр. Металлургов, 29,
» 43,5
кв. м, 2 этаж, окна пластико-

Новотроицк —
Оренбург.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

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

Реклама

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Заберем и доставим по адресу.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

и шубкой, размер 46, рост 170).
Тел.: 89058445610, 68-00-78.
цена 45 тыс. руб.).
Тел.: 89123475845.

КУПЛЮ

Разное

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

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.

«МОНУМЕНТ»

Реклама

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

Продолжение.
Начало на стр. 5

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Тел.: 89619109761.

Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горести и бед
И жить счастливо до ста лет!

***

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

ВотОренбург
адреса до адреса.

***

Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет юбиляров Т.Б. Астафьеву,
А.М. Денисову, Н.Г. Комарова, Т.Г. Пехтереву и всех именинников декабря.

Администрация и профком агломерационного цеха поздравляют с юбилеем Т.В. Федорову, А.В. Леушкина,
А.В. Волкова.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Реклама

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет
с юбилеем Н.А. Буценик, А.А. Вязьмова, Л.А. Мороз, Е.К. Ружейникову
и всех именинников декабря.

Реклама

***

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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.

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика, венки
и др. Рассрочка до 8 месяцев.

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота — воскресенье —
с 10 до 15 часов.

Реклама

Реклама

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

СДАЮ

в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

РАЗНОЕ

Общество пчеловодов-любите» лей
предоставляет в пользование

сотохранилище, места в омшанике.
Тел.: 89228485843.

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

Кондратьева Ивана Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов цеха питания
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Мацяк
Ираисы Сергеевны

Труш
Николая Алексеевича
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ПОДПИСКА2018

Открыта подписка на газету
«Металлург» на 2018 год
Оформить читательский билет в наш клуб
можно несколькими способами.

1. Работники Уральской Стали могут оформить подписку через
уполномоченных Совета ветеранов, их контактная информация есть
в приемных цехов и подразделений комбината.
2. Оформить заказ на доставку также можно по адресам:
улица Горького, 34, 1 этаж, отдел доставки «Металлурга».
Здесь вас ждут с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов,
телефон для справок: 66-41-49;
площадь Ленина, 4 (Совет ветеранов комбината) с понедельника
по пятницу с 8 до 17 часов, телефон для справок: 67-96-24.
3. Также сообщить о своем желании получать газету в 2018 году
можно доставщику «Металлурга», который обслуживает ваш дом,
и он на месте оформит подписку.
Стоимость годовой подписки в 2018 году составляет 400 рублей.
Каждую среду и субботу вы будете получать свежий номер,
в котором найдется информация для любого читателя:
пульс комбината и жизнь города; встречи с интересными людьми
и познавательно-развлекательные материалы; обзоры фильмов
и книжных новинок, а также много другой информации.
Подпишитесь и сделайте свою жизнь интереснее!

«Металлург» — в каждый дом!
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Дан старт молодежному форуму
«Рифей-2017» стал стартовой площадкой для подготовки Международного
молодежного образовательного форума «Евразия».

В

областном оздоровительном центре детей и молодежи «Янтарь» стартовал
молодежный образовательный
форум «Рифей». Его участниками стали более 150 представителей молодежного сообщества из всех муниципальных
образований региона в возрасте
от 18 до 30 лет. Также в работе
форума приняли участие
пять молодежных лидеров
из Донецкой Народной
Республики.
Гостями торжественной
церемонии открытия форума
стали вице-губернатор — заместитель председателя правительства области по внутренней политике Вера Баширова
и директор департамента

молодежной политики области
Ирина Останина.
— Форум «Рифей» является
стартовой площадкой, которая
позволяет молодежи региона
заявить о себе. Традиционно он
не только завершает форумную
кампанию для молодежи Оренбуржья, но и дает новый старт
кампании будущего года. Здесь
у каждого есть возможность
представить экспертной комиссии идею или проект. Идеи,
которые не получат грантовую
поддержку в рамках форума,
могут быть доработанными под
руководством экспертов и быть
представленными на окружных и всероссийских форумах, — подчеркнула вицегубернатор — заместитель

председателя правительства
области по внутренней политике Вера Баширова.
В этом году форум «Рифей»
впервые стал стартовой площадкой для подготовки Международного молодежного
образовательного форума
«Евразия», который пройдет в
Оренбурге с 4 по 10 сентября
2018 года. В рамках образовательных программ каждого из
четырех направлений: «Добровольчество», «Информационный
поток», «Молодежный туризм» и
«Культура» участники разработают идеи по организации международного форума.
Также в рамках образовательной программы пройдет
ряд общих мероприятий: участники форума совместно с членами Молодежного совета по
делам национальностей при
департаменте молодежной
политики проведут круглый
стол «Сохранение национальных традиций в современной
семье». На форуме пройдет
панельная дискуссия «Органы
молодежного самоуправления — главный «институт» по
формированию молодежного
кадрового резерва для органов
государственной и муниципальной власти». Спикерами
встречи станут вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней
политике Вера Баширова и
заместитель председателя
Законодательного собрания
Оренбургской области Олег
Димов.
Портал правительства
области

Рождественский пост-2017:
календарь питания
28 ноября начался 40-дневный Рождественский пост (или
Филипповский пост), который продлится до Рождества
Христова.

В

ажно помнить, что главная
Что можно есть в Рождестзадача Рождественского
венский пост: овощи (картофель,
поста — очистить себя дусвеклу, морковь, капусту, бобоховно. Главное в это время не ссо- вые, лук); фрукты (яблоки, груши,
риться с родными и близкими, из- бананы, апельсины, мандарины,
манго, папайя, ананас); ягоды
бавить себя от греховных помы(виноград, хурма); грибы; каши
слов и страстей. Провести пост
(рис, гречку, овсянку и прочее);
в молитве намного важней, чем
воздержание от скоромной пищи. хлеб (сухари); зелень; орехи
(в том числе семечки); мед.
По словам священников,
В субботу, воскресение, вторник
больным людям разрешено
и четверг можно есть рыбу, морепоститься в той мере, в которой
продукты, масло, пить вино.
им разрешает врач. Кроме этого,
Во время поста можно употреослабить ограничения в еде можблять сырые, вареные, тушеные,
но людям в преклонный возраст,
запеченные, соленые блюда.
а также тем, кто занимается тяТакже разрешено делать салаты,
желым физическим трудом, преесть соленья и консервированбывает в дороге. Как правило, от
ные овощи и фрукты, супы, запоста освобождаются беременпеканки, рагу, пироги, вареники.
ные женщины и маленькие дети.
Какие продукты нельзя есть
Не запрещено пить соки, морсы,
в Рождественский пост:
кисели и чай.
мясо; яйца; молоко; сыр; сливочОднако помните, что со 2 по
ное масло; рыба и вино (в поне5 января 2018 года пост усилидельник, среду и пятницу).
вается и нельзя употреблять
В пост алкогольные напитки
даже рыбу. А в канун Рождества
лучше всего не употребляют во(6 января) нельзя вкушать пищу
обще. Хотя в выходные и празддо появления первой звезды на
ничные дни разрешается выпить
небе.
vesti.com
немного вина.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 11 по 17 декабря

Ж
елательно избегать необдуманных слов и неосторожных поступков, так как отрыв от реальности может слишком
Овен

21 марта — 20 апреля

дорого стоить. Постарайтесь не пренебрегать некоторыми
условностями и проявите решительность в преодолении
трудностей. Порадуйтесь успехам близких, они это заслужили. Отложите в пятницу раздражающие вас мелкие дела
и займитесь решением более важных проблем. Выходные
посвятите отдыху.

Н

е огорчайтесь по пустякам: оптимизм позволит менять
ситуацию в нужном для вас направлении. Не надо забывать, что самый простой вариант выбора — не всегда самый
лучший. В среду могут возникнуть неприятности на работе
из-за вашей неуверенности в собственных силах и умениях.
В субботу не стоит идти против общественного мнения, так
как доказать свою правоту все равно не сможете.

Телец

21 апреля — 20 мая

П
остарайтесь не принимать скоропалительных решений,
будьте мудры, тогда с легкостью обойдете препятствия и

Близнецы
21 мая — 21 июня

добьетесь желаемого. Прислушайтесь к голосу своей интуиции, она подскажет самое верное решение в сложившейся
ситуации и поможет понять, кому можно доверять. Неделя
будет удачна для новых деловых и творческих проектов
и налаживания отношений. В четверг результаты напрямую
будут зависеть от вашего трудолюбия.

П
ервая половина недели хороша для достижения поставленных целей. Но не вздумайте останавливаться, когда все

намеченное будет сделано, оставшееся время лучше используйте для решения еще пары-тройки задач. Привычки обретут над вами особую власть, с ними придется считаться, а
попытки побороть вредное стоит отложить до лучших времен. На вторую половину недели желательно не планировать
важных дел и ответственных встреч.

Рак

22 июня — 22 июля

Вважных
ам нужно не распыляться, а сосредоточиться на самых
делах в данный момент времени. Обстоятельства
Лев

23 июля — 23 августа

могут способствовать принятию серьезного решения. Придется отстаивать свои интересы в отношениях с партнерами.
Реально рассчитывайте свои силы, на работе постарайтесь
решать только те вопросы, которые имеют к вам непосредственное отношение. Наиболее благоприятным днем на этой
неделе будет пятница.

Н

е самая спокойная неделя. Коллеги, которые еще недавно настороженно относились к вашей инициативе,
теперь с удовольствием сбросят часть своей работы на вас.
Однако решение многих проблем вам как раз по плечу. Во
вторник рассчитывайте только на свои силы, пропускайте
мимо ушей «дельные советы». В четверг может поступить
заманчивое предложение, но прежде, чем дать согласие,
подумайте, нужно ли вам что-то менять.

Дева

24 августа — 22 сентября

Впочувствовать
ас ждут интересные встречи и знакомства. Можете
в себе такие силы, что будете готовы горы
Весы

23 сентября — 23 октября

свернуть, но некоторые дела и события могут тормозиться.
Не разочаровывайтесь в себе, просто частично перенесите
на следующий год реализацию своих проектов и наберитесь терпения. В общении с друзьями, близкими и коллегами не торопитесь с выводами. В выходные пора покупать
подарки к Новому году.

Н

а этой неделе с легкостью разберетесь и с работой,
и с личной жизнью. Главное — быть внимательнее к новым
идеям, даже если на первый взгляд они кажутся абсурдными. Понедельник и среда могут оказаться удачными
днями для поисков и позитивных перемен. Вас ждет прибыль и признание ваших заслуг начальством. В субботу и
воскресенье звезды обещают приятное общение в кругу
семьи.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

У
вас появится возможность значительно подняться, прежде всего, по карьерной лестнице, но, возможно, и по социСтрелец

23 ноября — 21 декабря

альной тоже. Хорошее время, чтобы приобрести стратегических союзников. А если же место работы перестало
устраивать, его можно изменить на более перспективное.
Во вторник или в среду ждет финансовый успех, одержите
блестящую победу над всеми недоброжелателями. В пятницу не стоит залезать в долги.

Ерассчитывать
сли не будете слишком задирать свой нос кверху, можете
на свою успешность практически

в течение всей недели. Наступает время высокой активности, особенно в интеллектуальной деятельности. Но остерегайтесь переусердствовать, иначе можно заработать хроническую усталость. В пятницу не стоит переубеждать
начальника, уверенного в своей правоте. Это тот случай,
когда промолчать будет лучше со всех точек зрения.

Козерог

22 декабря — 20 января

П
рошло время для планирования и постепенного воплощения проектов в жизнь. Не обойдется и без перемен,

Водолей

ведь реальность внесет свои поправки в ваши замыслы.
Поездки и командировки, если они вам предстоят, пройдут весьма удачно. Близкие, если вы только не откажетесь, смогут помочь в решении некоторых ваших финансовых проблем.

21 января — 19 февраля

Н

аступает достаточно плодотворная неделя. Постарайтесь
потратить всю накопившуюся энергию на решение неотложных дел. Если в среду вас что-нибудь насторожит во взаимоотношениях с коллегами, стоит корректно, но твердо
прояснить ситуацию. В пятницу отдохните: не стоит планировать серьезных дел и сделок на конец недели без крайней необходимости.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Если вам надоело быть хозяином
у себя дома, заведите кота.
***
— Как выходные?
— Темно, светло, темно, светло,
понедельник.
***
На балкон выходит мама
и кричит:
— Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову
и кричит в ответ:
— Я замерз?
— Нет! Ты хочешь кушать!
***
Если нет новых анекдотов о наших футболистах, значит, они выиграли.
***
— Алло, Люся? Света? Николай
Петрович? А, Нина! Я тебя сразу
узнала!
***
На работу можно ездить на велотренажере, если вы фрилансер.
***
Новинки кулинарии: салат
«Новогодняя маска» подают на стол
последним!
***
Решила вести здоровый образ
жизни. Купила велосипед. Теперь на
нем за конфетами езжу.
***
— Дорогая, а зачем нам домашний телефон?
— А как я буду искать свой
сотовый?

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***

***

Работаю, чтобы на работу носить
новую одежду, обувь и даже что-то
из еды.
***
Приходит смс: «Компьютерный
мастер у вас дома: ноутбуки, планшеты, телефоны».
Что компьютерный мастер делает
у меня дома? Я сейчас вызову полицию, пусть уходит!
***
Объявление в газете: «Хотите
зажигать всю ночь? Тогда вам к нам!
Котельная №8 — срочно требуются
кочегары».
***
Не задумывались, почему Коля —
Николай, а Толя не Нитолай? Вася —
Василий, а Ваня не Ванилий?
***
Вчера мне сказали, что я живу
фантазиями. Я чуть с дракона не
упал.
***
— Дай мобильник, нужно сообщение написать!
— Пожалуйста, мне не жалко,
пиши хоть роман, все равно там
денег нет!
***
Тот, кто опаздывает на дискотеку,
будет танцевать объяснительную.
***
Только родив детей, понимаешь,
что поездка в магазин без детей, да
еще с музыкой на всю громкость —
это уже вечеринка.

То, что камера зеркальная,
не означает, что фотографировать
обязательно перед зеркалом.
***
Не откладывай на завтра то, что
делать совсем не собираешься.
***
Как говаривали в нашем студенческом общежитии: мыши — это
признак достатка.
***
— А на танк права нужны?
— Нет! Кто же тебя остановит?!
***
У меня нет врагов. Никто ни разу
не отдал мне свой ужин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 29 ноября
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СЛОВО НЕРАВНОДУШНОГО

И нарекли макияж перманентным
Мы видим, как молодеет Новотроицк, но на обустроенных улицах и проспектах все еще
встречаются лингвистические варвары, которые за словом в карман не лезут.

В

настоящее время у
нас широким фронтом ведутся работы
в городском парке, с
утра и до позднего
вечера дорожных дел мастера
обустраивают главную улицу
города. Омолаживаются деревья, уставшие под грузом прожитых лет. Некоторые, философски поразмыслив, и вовсе
решили уступить свое место
молодым саженцам.
На этом фоне наша реклама, двигатель прогресса, продолжает идти своим путем.
Некоторые образцы ее просто
удивляют с точки зрения языковой культуры. Поначалу люд
возмущался, а потом, видимо,
решил не растрачивать попусту нервные клетки – мало ли
что там пишут и рисуют. Но
гнев все же прорывается, прежде всего у людей, русский
язык для которых – часть мироощущения, а не просто
средство коммуникации. Просвещенные изо всех сил стараются раскрыть окружающим
красоту и мощь родного слова,
противостоя перлам с рекламных щитов, с которых неведомые авторы учат непонятно
какому новоязу.
Для примера вот лишь
некоторые из них: салон красоты «Glamours». Звучит так,
словно в глазах засветилась
звездочка, упавшая с небес.
Звездой бы и назвали, да еще
и русским шрифтом желательно написать, чтобы все могли

Если смешать
агента 007
с индексом
уровня интеллекта, получится смешно

прочесть – не все же с латынью на короткой ноге. Делаешь десяток шагов вперед –
очередной чужестранец глядит с афиши: магазин «Dejavu». Спрашиваю продавца, что

сие словосочетание означает.
– Одежда, вы же видите, что
мы продаем, – последовал
удивительный ответ.
Продавец в магазине
«Вента», занимающийся про-

дажей автозапчастей, затруднился с ответом, какой смысл
скрывается за столь загадочным названием:
– По-моему, что-то из чешской мифологии, – сказал он
мне вслед.
Не знаю, как с чешской мифологией, а с греческой и римской – «Диана», «Афина», «Венера» – у нас полный …эммм
…пантеон и «Ноу проблем»
(был у нас, кстати, в городе и с
таким названием магазин, да
не выдержал груза проблем).
Есть в городе стоматологическая поликлиника «Визави»,
от которой, не знаю, как на
кого, а на меня повеяло прямо
-таки дипломатическим
протоколом. А это уже настоящее «комильфо-название» –
кафе «Прованс». Евроназвание, так сказать. А почему бы
и нет? Втерлось же (к большому сожалению языковедов) в
нашу речь слово «евроремонт», не устоял наш великий
и могучий перед европейским
натиском. А почему бы не японоремонт? Впрочем, все еще
впереди, по крайней мере,
псевдояпонский бар «Тануки»
у нас уже есть. А вот магазин, в
котором продается одежда из
Европы, назвали «Сток и секонд хенд». Иду за разъяснением. Продавец, пожимая плечами, дала безукоризненный
совет: спросите у владельца.
В названии салона красоты
нашел услугу – «перманентный макияж». Троцкий, демон

Октябрьского переворота, как
известно, носился до самой
своей смерти с перманентной
революцией, а тут ... макияж!
Другого слова для оценки не
сыскать даже в словаре Даля!
Однако вернемся на родную
землю. Не всю же нашу рекламу заполонили чужестранцы.
Тут, впрочем, тоже иногда словесные выкрутасы берут верх
над разумом. Зоомагазин «Котопёс». Расшифровать труда
не стоит, но грамматика тут с
какой планеты?
И каким же освежающим
ветром повеяло, когда перед
глазами появились названия,
хорошо всем понятные и
милые сердцу с раннего детства: магазин «Курочка Ряба»,
«Папа Карло», «Книжкин дом».
Отдельная удача – название
спортивного комплекса «Победа»! Не зря в городе был объявлен конкурс на лучшее его
название. Вариантов хоть отбавляй, но мудрость народная
нашла яркое и с глубоким
смыслом название. И словарь
современного русского языка
– самый надежный помощник
в этом деле.
Понятно, частная собственность неприкосновенна, потому ее владельцам, как говорится, никто не указ. А как же
быть с культурой? Должна она
присутствовать во внешнем
облике города, как считаешь,
читатель?
Николай Зеленюк
Фото Резеды Яубасаровой

РАБОЧИЙ СПОРТ

Брызги победы
Спартакиада-2017 Уральской Стали по традиции завершилась эстафетой по плаванию. Водные дорожки «Волны» бороздили 15 мужских и семь женских
квартетов. Кроме металлургов, в соревнованиях участвовали студенты базовых учебных заведений комбината – НФ МИСиС и НПК.

Н

икакой разницы в
дистанции между
мужскими и женским заплывом не
было: каждому из
четырех участников команды
требовалось преодолеть
50 метров водной глади. Зато
стиль плавания каждый выбирает самостоятельно. Если
брассом или баттерфляем у вас
получается плыть быстрее,
чем кролем, – пожалуйста!
Главное, чтобы суммарное
время после финиша последнего, четвертого, участника
команды получилось наименьшим. Тогда победа обязательно придет.
Первыми к бортику вышли
женские четверки. Мотивация
у каждой команды очень серьезная. Пловчихи ЭСПЦ стремились поддержать реноме самого спортивного цеха, их соперницы из заводоуправления
– доказать, что их ежегодные
победы в программе «Стальная акватория» не случай-

ность, а закономерность.
Квартет УЖДТ был полон решимости вмешаться в спор за
медали.
Так и получилось. Первой
финишировала четверка заводоуправления Ольга Леонова,
Анастасия Новичкова и две
Натальи: Климовская и Духненко. На втором месте
спортсменки сборной УЖДТ и
УОЖДП, на третьем – команда
ЭСПЦ.
Зрителям не обязательно
было ждать объявления результатов – еще до того, как
судья-информатор взял микрофон, на табло высветились
итоговые секунды на каждой
водной дорожке.
На стартовых тумбах – мужчины. Так как команд полтора
десятка, лучший результат
стал понятным только после
второго заплыва (напомним,
одновременно могут стартовать не более восьми команд –
по числу водных дорожек). Пятидесятиметровка – короткая

дистанция, здесь скорость
важнее выносливости. А значит, у молодости есть преимущество над опытом. Не удивительно, что две команды на
пьедестале почета из трех –
студенческие. Золото у чет-

верки из НПК: Владислава
Буртового, Ильи Крюкова, Андрея Дереповского и Данилы
Гудошника. Бронзу завоевали
мисисовцы. Достойный бой
молодежи дали пловцы
ЦРЭнО, среди которых неод-

Выигранные
на тумбочке
доли секунд
и считанные
сантиметры
пригодятся
на финише

нократные призеры корпоративных спартакиад Металлоинвеста Антон Светлаков и
Дмитрий Павленко.
Таким традиционно водным получился финиш спартакиады-2017 Уральской Стали.
Накануне Нового года состоится награждение ее призеров.
Их можно назвать уже сейчас,
ведь никаких перемещений в
турнирной таблице больше не
будет. В мужском зачете победу вновь празднует ЭСПЦ, в
женском – опять, как и в прошлом году, впереди сборная
дирекций по информационным технологиям и финансовой. То есть оба чемпиона отстояли пальму первенства, доказали неслучайность своего
успеха. В числе призеров
также мужские сборные
ЦРЭнО – ЦРЭлО – ККЦ – ЦТГС,
ТЭЦ – ЦСП – ЦЭТЛ, женские
команды ЭСПЦ и сборная дружина ТЭЦ – УГЭ – ЦСП.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Тропою народной войны
В городском кинотеатре – премьера «Легенды о Коловрате». Мы в приятном удивлении:
на полке «русское фэнтези» отечественной синематеки появился эталонный образец.
Фильм убедительно демонстрирует – россияне освоили современные технологии
настолько, что, пожалуй, смогут нарисовать на белом экране любую фантазию.

Последние мгновения семейного счастья.
Из посольской миссии герои вернутся на пепелище

Зима и вьюга – полноценные участники боевых
действий, но иногда они действуют на стороне врага

Рязанского князя Юрия играет Алексей Серебряков

Д

ело не в наличии
фантазии, которую
раньше режиссерам
плохо удавалось соединять с местными
легендарными и полулегендарными источниками. «Легенда о
Коловрате», вопреки опасениям, не наш ответ Голливуду, а
просто наш – от акварельных
пейзажей мифической Руси до
последнего вздоха русского
воина, павшего в героической
борьбе с превосходящими силами противника.
Ох, уж этот противник.
Орду, чувствуется, тоже рисовали с любовью. На костюмы даже
рядовых ордынцев, их боевую
раскраску и вооружение хочется смотреть бесконечно. Тем
более после разорения Рязани
любоваться горожанками, княжескими убранствами, резными избами да березками уже не
придется. Впрочем, эстетика
фильма не только и не столько
в работе костюмеров. Освобожденные от тисков историчности, авторы этого фэнтези попытались (и успешно!) пробежать по лезвию бритвы: события 13 века показаны таким образом, что смотреть, не поморщившись, «Легенду о Коловра-

Каждую схватку с партизанами хан Батый мудро обратит в урок бесстрашия для своих воинов

те» смогут и россияне, и, например, современные монголы
(Монголия, кстати, одной из
первых приобрела права на
прокат этого фильма). В ней отсутствуют отвратительные акценты, испортившие не один
отечественный фильм о войне,
вроде национального самобичевания или, наоборот, пририсовывания нимбов к светлейшим головам, а уж тем более –
недооценка (или нарочитое искажение образа) врага.
«Легенда о Коловрате»
пышет психическим здоровьем.
И в эту здоровую мифологическую канву вплетаются украшениями многочисленные творческие находки съемочной
группы. Амнезия главного
героя заменила ему характер и
историю, но сюжет, не отвлекающийся на задачу подробного
раскрытия характера, бодро
движется вперед – от квеста к
квесту, которые устроили себе
рязанские партизаны в тылу
врага. Прославленному полководцу трех великих ханов Орды
(прообраз – Субэдэй-багатур)
Коловрат сносит голову, но это
не столько прегрешение против
истины (реальный монгольский
воин умер дома своей смертью

в возрасте 73 лет), сколько завершение сюжета в сюжете –
пока Коловрат наводит ужас на
ордынцев, хан Батый решает
куда более важную для себя задачу – в борьбе с лесными партизанами укрепляет дух собственного войска, изводя под
корень всякий страх перед
неуловимым врагом, в том
числе, физически убирая усомнившихся.
Не остается провисшей и генеральная линия фильма. В
конце концов, нашествие Батыя
на Русь не самая славная страница отечественной истории,
но Коловрат в фильме погиб не
символом демонстрации разобщенности Руси, а одним из прообразов, на подвигах которых и
формировалось русская нация.
Неслучайно в финале фильма
новое поколение защитников
русской земли будет повторять
легенду о Коловрате, стоя перед
закованными в броню немецкими рыцарями – врагом будущего. И темой преемственности русской воинской славы
фильм завершается. Услада
глаз, души отрада.
Павел Рыжов
Фото profilm.ru

Все ордынцы под стать своему хану – колоритны

Мы увидим лишь отдельные драматичные моменты взятия Батыевым войском Рязани

В захваченном городе немногие спасутся. Захватчики не пожалеют ни женщин, ни детей

КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДА
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СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

ИЗ ЗАЛА СУДА

Бита из аргумента стала вещдоком

Сотрудники полиции провели расследование и передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении
24-летнего новотройчанина, угрожавшего своему родному брату убийством.

А

ртем Соколов проживал
в квартире брата Ивана.
Однажды, вернувшись
домой, он не смог открыть
входную дверь своим ключом,
так как она была закрыта изнутри. Стучать пришлось
недолго: Иван впустил брата в
квартиру. Но Артем все равно
остался недоволен тем, что

Иван запер дверь, и мужчина
решил разобраться, невзирая
на то, что квартира принадлежала Ивану и членам его
семьи.
Разговор у братьев быстро
перерос в настоящую потасовку. Артем схватил стоящую за
шкафом бейсбольную биту и
стал бить ею Ивана по голове,

крича, что он его сейчас убьет.
Хозяин квартиры, зная крутой
нрав своего брата, угрозу
убийством воспринял как реальную и предпочел сбежать
из квартиры, чтобы позвать на
помощь соседей и полицию.
Разбушевавшегося Артема доставили в отделение, а его
брата – в больницу. Судебно-

медицинское обследование
показало, что у потерпевшего
имеются раны в теменной и
затылочной области. Теперь
несостоявшемуся «каину» светит лишение свободы на срок
до двух лет.
Имена и фамилия
вымышленные.
Соб. инф.

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Обещал вернуть машины,
которых у него не было

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого
в телефонном мошенничестве, ведется следствие.

К

ак долго занимался
своим преступным
бизнесом 40-летний
новотройчанин Рустам Пронин, доподлинно неизвестно.
Следствием установлена
первая дата – май 2017 года,
когда он позвонил на телефон
38-летней жительницы Московской области под предлогом возврата ранее похищенного у нее автомобиля «Мицубиси Лансер». Он пообещал,
что сможет вернуть автомобиль за вознаграждение в 60
тысяч рублей, которые женщина должна перевести на его
личный счет. Так и не получив
автомобиль, женщина обратилась за помощью в полицию.
Установлен еще факт: с аналогичным заявлением в отдел
полиции по Староминскому
району МВД по Краснодарскому краю обратился 36-летний
мужчина. Он рассказал, что
ему позвонил неизвестный,
который сообщил, что за денежное вознаграждение в
сумме 220 тысяч рублей вернет ему похищенный ранее
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Чтобы не стать жертвой мошенников – не выполняйте их инструкции

автомобиль «Мазда». Мужчина
через платежный терминал
перевел указанную сумму.
Следователи установили,
что номера, откуда звонили
обоим потерпевшим, зарегистрированы в Оренбургской
области. Полицейскими были
проведены оперативно-технические мероприятия. Ниточка
привела к ранее судимому 38летнему неработающему Рустаму Пронину. Сегодня полицейские пытаются установить,

откуда и с чьей помощью житель Новотроицка получал информацию об угнанных в
Краснодарском крае и Московской области автомобилях, номера их телефонов и другую
информацию, известную только владельцам машин и сотрудникам правоохранительных органов.
Подозреваемый задержан и
уже дал признательные показания. В настоящее время он
находится под арестом в орс-

ком следственном изоляторе.
Сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
По данному факту следователями возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью
2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание – лишение свободы сроком до пяти лет.
Кстати, за десять месяцев
2017 года в области зарегистрировано более 1000 преступлений, совершенных в интернете и с помощью мобильной связи. Чтобы не стать
жертвой мошенников – не выполняйте их инструкции, не
переводите денежные средства незнакомым людям. Перезвоните родным, если вам
сказали, что они попали в
беду. Не сообщайте данные
банковской карты неизвестным, даже если они представляются сотрудниками банка.
Имя и фамилия вымышленные.
Пресс-служба УМВД России
по Оренбургской области

Не сидится дома –
посиди в тюрьме
30-летний мужчина за то, что гулял по
ночам и распивал спиртные напитки,
получил реальный срок.

П

етр Мышкин по решению суда находился
под административным надзором. Это значит, что ему было запрещено выходить из
дома в вечернее время, посещать питейные заведения, употреблять на улице алкогольные напитки.
Такая скучная жизнь его тяготила. И он, в надежде,
что никто не узнает о нарушении режима, все-таки
вел разгульный образ жизни до того момента, пока
не попался на глаза патрулировавшим улицу сотрудникам полиции. После чего было очередное
судебное заседание. Мышкин не признал свою
вину, что не помешало суду определить вид и меру
наказания подсудимому. Судья учел данные о личности обвиняемого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, в том числе – рецидив
преступлений. В итоге Петра Мышкина приговорили к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима.
Имена и фамилии изменены.
Соб
об.. инф
инф..

Заплати налоги
и спи спокойно
Ольга Боровая три года не платила
налоги, чтобы затем уплатить
и недоимку, и штраф.

Б

ыло доказано, что при подаче налоговых деклараций в течение трех лет Боровая вносила
в них заведомо ложные сведения, занижала
площадь помещений, которые сдавала в аренду, не
указала ряд помещений, с которых имела арендную плату и получала доход. Боровая уклонилась
от уплаты налогов с физического лица в крупном
размере на общую сумму свыше миллиона рублей.
Подсудимая вину в совершенном преступлении
признала полностью, в содеянном раскаялась, полностью признала гражданский иск и начала его
добровольное погашение, поэтому по ее ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом
порядке уголовного судопроизводства.
Учитывая наличие смягчающих и отсутствие
отягчающих наказание обстоятельств, раскаяние
обвиняемой, суд приговорил Ольгу Боровую к наказанию в виде штрафа в размере 100000 рублей.
Кроме того, судом с виновной в пользу бюджета
Российской Федерации взысканы суммы неуплаченных налогов.
Имя и фамилия вымышленные.
По мат
материалам
ериалам сайта ггорс
орсууда

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«Безопасный маршрут-5»

С 27 ноября по 15 декабря в Орске и Новотроицке проводится профилактическое мероприятие,
направленное на предупреждение аварий с участием пассажирского транспорта.

В

целях снижения аварийности с участием пассажирского транспорта с
27 ноября по 15 декабря текущего года на территории
Орска и Новотроицка проводится профилактическое мероприятие, направленное на
предупреждение ДТП с участием пассажирского транспорта и пресечение
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нарушений законодательства
в области безопасности дорожного движения в сфере
пассажирских перевозок под
условным названием «Безопасный маршрут-5». Основными задачами мероприятия
остается осуществление контроля за транспортной дисциплиной водителей пассажирских транспортных средств,

выполнение перевозчиками
требований действующего законодательства, определяющего перечень обязанностей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств и
перевозкой пассажиров, соблюдением режима труда и

отдыха водителями пассажирского транспорта, а также в
целом требований законодательства в области безопасности дорожного движения по
обеспечению безопасности перевозок пассажиров. При выявлении фактов нарушения
требований законодательства
будут применяться установленные меры административного воздействия к водителям,
юридическим и должностным
лицам, в действиях которых
усматриваются признаки правонарушений в области дорожного движения, а также

решаться вопрос об аннулировании регистрации транспортного средства. На территории
Новотроицка ситуация с травматизмом на автомобильном
пассажирском транспорте по
сравнению с 2016 годом ухудшилась: количество ДТП выросло на 60 процентов.
В случае если вы стали свидетелем нарушения правил
дорожного движения, необходимо сообщить об этом в дежурную часть отдела ГИБДД
по номеру: 8 (3537) 26-63-63.
Сайт МУ МВД
России «Орское»
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УВЛЕЧЕННОСТЬ

Художник ты – и потому твори!
В Центральной городской библиотеке имени Горького завершается персональная
выставка «Красоты родной природы» новотроицкой художницы Людмилы Болотской.
Экспозицию уже посмотрели сотни ценителей прекрасного.
Елена Валявина,

член Союза художников
России (Орск):

Этим летом вместе с Людмилой мы
были на пленэрах в Башкортостане.
Какой она трудоголик! Людмила
вставала до рассвета, в темноте мы
добирались до места и с первыми лучами солнца приступали к работе. Чувствуется, Людмила
всегда помнит призыв поэта: «Не позволяй
душе лениться!..». Желаю ей продолжать традицию своих ежегодных выставок и совершить
еще множество открытий на творческом пути.

Наталья Старостина,
член Союза художников
России (Орск):

Стоять на месте, повторяя самого
себя, самое страшное для художника. У Людмилы получается постоянно двигаться вперед в творческом
поиске. Желаю ей новых работ, выставок! И
пусть близкие люди всегда поддерживают в ней
огонь вдохновения.

Автор в интерьере собственных полотен

Л

юдмила Болотская
взяла себе за правило устраивать раз в
год, к своему дню
рождению, персональные выставки. Очередной
творческой вехой и стала экспозиция «Красоты родной
природы». Противник повторного показа старых картин,
автор создала новые полотна.
На них пейзажи – результат
пленэров в Башкортостане и
окрестностях Новотроицка –
и, конечно же, цветы, которыми Болотская, как и любая
женщина, не устает любоваться. Эксперименты с колоритом
наверняка заинтересуют даже
не искушенных в живописи
зрителей. Людмила Михай«Белые пионы»

«Осенний туман»

ловна трудится на Уральской
Стали, после рабочего дня ее
ждут не мольберт и краски, а
обычные заботы жены и матери. Для творчества остаются
ночи, выходные и отпуска.
Чтобы выдавать каждый год
по персональной выставке,
требуются недюжинные силы.
Художница признается, что
черпает их в семье. Муж и сыновья стали надежным тылом,
который позволяет отдаваться
творчеству, не отвлекаясь на
пустяки.
Выставка работает до десятого декабря, так что вы успеваете составить свое мнение
об экспозиции. Поспешите!
Александр Проскуровский
Фото Сергея Болотского
«Улица имени Пушкина»

Болотская не пытается поразить тропическим буйством красок, «здесь надо всмотреться...», как сказал поэт

