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Производительность труда
повысилась, совершенствуется
техника безопасности.

В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.

«Умный Новотроицк»
знакомит юных горожан
с робототехникой.

Производственные
Системы приносят
первые плоды

Золотые
правила для
каждого

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

НФ НИТУ «МИСиС»
приглашает
школьников

НОВОСТИ

Увидимся в сети!
В Новотроицке и других городах присутствия Металлоинвеста
программа грантовых конкурсов «Сделаем вместе!» готовится
выйти на новый уровень.

Проявившие
мужество
едут домой

В

ладимир Путин отдал приказ о выводе из
Сирии российских войск в связи с окончанием военной операции после полного разгрома террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России). Он подчеркнул,
что Вооруженные Силы, предприятия ОПК показали растущую мощь армии и флота, высокую боеспособность частей и соединений.
После начала операции ВКС России в сентябре
2015 года в Сирии многое изменилось в лучшую
сторону. Освобождены сотни городов и поселений,
дороги между провинциями стали значительно безопасней. В крупных городах Хомс, Алеппо и Дамаск уже не первый год идет восстановление объектов культурного наследия, заводов и фабрик. В
Дамаск с каждым днем возвращаются все больше
сирийцев, бежавших от войны за границу.
РИА Новос
Новости
ти

Российские
онкологи провели
мастер-класс

В

областном клиническом онкологическом диспансере прошла научно-практическая конференция «Ключевые достижения в онкологии»
с участием специалистов онкологической службы
региона и Москвы. Как отметил главный врач онкодиспансера Алексей Климушкин, на конференции
подведены итоги уходящего года, освещены современные подходы в лечении немелкоклеточного
рака легких, новые возможности в лечении опухолей желудочно-кишечного тракта, а также обсуждены последние достижения в сфере онкологии, прошедшие апробацию. В мероприятии приняли участие известные российские онкологи.
Среди победителей конкурса «Сделаем вместе!» – неравнодушные люди разных возрастов

К

ак отметил на церемонии награждения
авторов проектов,
прошедшей в Центре детского творчества, заместитель главы города по социальным вопросам
Дмитрий Буфетов, конкурс
проводился в Новотроицке
второй раз.
– Благодаря конкурсу «Сделаем вместе!» мы увидели, что
Новотроицк по-прежнему
богат неравнодушными и активными гражданами, гото-

выми взять процесс улучшения города в свои руки. Конкурс объединил учащихся и
педагогов, пенсионеров и бизнесменов, чиновников и общественников, а компания «Металлоинвест» поддержала
инициативы грантами, – сказал Дмитрий Владимирович.
Практика показала, что
такой формат востребован горожанами. Только в 2017 году
в Новотроицке было распределено грантов на миллион рублей. Из 34 заявленных проек-

тов, направленных на формирование благоприятной городской среды и повышение социальной активности, поддержку получили 12. Среди
них спортивные, экологические, культурные и просветительские начинания.
Любой процесс жив, пока
развивается в динамике, и
«Сделаем вместе!» – не исключение. Учитывая огромный
интерес населения, в начале
2018 года планируется запуск
интернет-платформы кон-

курса, которая позволит участникам программы максимально упростить подачу заявок,
получить консультационную
поддержку кураторов, а всем
жителям в режиме онлайн наблюдать за этапами реализации программы и голосовать
за понравившийся проект. Уже
известно, что в Новотроицке
сервис будет расположен по
адресу vmeste.ntr.city, перед
открытием мы обязательно
расскажем о нем подробнее.
Окончание на стр. 3

4

декабря на арке городского парка появились часы с элементами ковки.
В Новотроицке они – единственные в
своем роде. Событие планируется отметить торжественным пуском в ближайшее время, когда на парковой
площади будет залит каток.
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В РАЗВИТИИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Путь к совершенству
На Уральской Стали оценили первые результаты внедрения
Производственных Систем – комплекса мероприятий,
повышающих производительность труда.

В

частности, внедрение новых методов
ПС на базе трех
цехов комбината ЛПЦ-1, ЦСО СП и
ЭСПЦ - уже показало целесообразность этого решения.
– Внедрение Системы на
пилотных участках – абсолютно логичное решение. И неслучайно в их числе есть и производственные, и вспомогательные подразделения – у каждой
из этих категорий есть своя
специфика, – поясняет начальник управления Производственных Систем на Уральской Стали Александр Степанов. – Здесь мы начали использовать инструменты «бережливого производства» и
новые методы организации
труда. Один из базовых инструментов – это картографирование процессов. Его можно
представить в виде графического изображения любого
процесса в виде цепочки символов, каждый из которых
обозначает отдельное действие. Исключаем из процесса
лишние действия. После этого
прописываем более эффективный алгоритм полезных действий. Применение картографирования на комбинате уже
дало хорошие результаты.
В цехе сервисного обслуживания сталеплавильного производства внедрение этого инструмента помогло убрать
множество лишних операций.
Изначально при изготовлении
запчасти работник клал деталь
на тележку и вез в соседний
пролёт, где сверлил ее, а затем
привозил обратно к токарному
станку. Решили перенести

Важным инструментом в развитии Производственной Системы является система «5С»: наведение и поддержание
порядка на рабочих местах. Опыт, полученный на пилотных участках, распространился на все подразделения

сверлильный станок к рабочему месту, где изготавливается запасная часть. Исключили
перевозки детали – сэкономили 25 минут рабочего времени.
– Провели картографирование холодного ремонта
МНЛЗ-2 в электросталеплавильном, – продолжает Александр Степанов. – Пошаговый
хронометраж операций дал
нам возможность правильно
оценить расстановку сил и использование ресурсов. Результат впечатлил. Ремонт по составленному нами плану идет
быстрее, чем раньше. Мы
определили источники потерь
организационного характера,
и теперь ремонт МНЛЗ-2 проводится почти на три часа
быстрее прежнего. В результате за десять месяцев текущего

года за счет сэкономленного
времени комбинат произвел
на МНЛЗ-2 продукции на 6,88
миллиона рублей больше.
Параллельно велась работа
по картографированию в
ЛПЦ-1. Сумели сократить
время технологического процесса перевалки рабочих валков клети КВАРТО стана 2800,
совмещенного с профилактическим осмотром оборудования. Для увеличения производительности стана 2800 при
производстве листового проката толщиной до 16 мм включительно из сляба толщиной
190 миллиметров были разработаны мероприятия по увеличению темпа подачи металла на ультразвуковой контроль
за счет изменения схемы блокировки листа на установке

УЗК «Север» и увеличения скорости проверки проката. Эти
мероприятия, по оперативным
данным, за десять месяцев
2017 года позволили дополнительно произвести 19781,599
тонны горячего проката на
сумму 196,8 миллиона рублей.
Сегодня ни у кого не возникает и тени сомнения в необходимости дальнейшего внедрения Производственной Системы на комбинате. В подразделениях Уральской Стали,
где реализованы мероприятия
Производственной Системы,
отмечено уменьшение времени простоев оборудования и
увеличение выпуска готовой
продукции.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Журнал собирает участников форума
Издание «Металлоснабжение и сбыт» подготовило для участников российского рынка металлов обширную
программу деловых конференций на 2018 год, в которой будут обсуждаться насущные проблемы металлургии.

П

Английская металлургическая
компания планирует расширение
бизнеса в США за счет приобретения
металлургического завода.

Б

ОБМЕН ОПЫТОМ

ланируется, что в
ходе конференций
будут подниматься
вопросы развития
различных секторов не только отечественной
металлургии, но и металлоторговли, потребления металлопродукции, а также посещение ряда интересных производственных предприятий,
сервисных металлоцентров и
металлобаз.
Программу откроет 11-я общероссийская конференция
«Региональная металлоторговля России», которая пройдет
15-16 февраля в Москве и
Туле, с посещением нового завода Тулачермет-Сталь. В
марте на свою ежегодную конференцию соберутся производители и переработчики

Английская
экспансия в США
продолжается

оцинкованного и окрашенного
проката, а в начале апреля в
Москве пройдет форум по
нержавеющей стали, который
завершится поездкой на

Средней Азии». На ней соберутся как представители металлургической отрасли региона и потребители металлопродукции, так и российские
экспортеры. Программа предусматривает знакомство с
металлоторговым
бизнесом Казахстана
и других стран Средней Азии.
В рамках майской
конференции
«Стальные трубы:
производство и
региональный сбыт», которая
пройдет в Москве, участников
ждет поездка в Загорск на
завод по производству труб
большого диаметра, а также на
другие трубные предприятия
Подмосковья. Завершит же

Программа
предусматривает
и знакомство
с металлоторговым
бизнесом.
предприятие компании Глобус-Сталь.
На 16-17 апреля МСС приглашает участников российского рынка в Алматы, где состоится международная конференция «Рынок металлов

деловую программу первого
полугодия общероссийская
конференция «Стальные конструкции: оборудование, технологии, рынок», которая
будет проведена 30 мая в рамках третьей международной
промышленной выставки «Металлоконструкции-2018».
В сентябре в Казани состоится девятая международная
конференция по сервисным
металлоцентрам. Седьмую общероссийскую конференцию
«Проволока-крепеж» примет
Геленджик, потом участники
форума посетят Абинский
ЭМЗ, где в 2017 году вошли в
строй новые мощности по
производству метизной продукции. В октябре участники
соберутся в Санкт-Петербурге.
Металлоснабжение и сбыт

ританская металлургическая компания Liberty
House, входящая в состав промышленного
холдинга GFG Alliance, совершившего за последние два года ряд приобретений в сталелитейной и смежных отраслях, сообщила, что планирует
расширение бизнеса в США.
Liberty в настоящее время завершает сделку по
покупке в США металлургического завода мощностью немногим менее миллиона тонн в год, а в
2018 году намерена довести совокупную производительность своих активов до пяти млн тонн в год.
В настоящее время в состав Liberty входят ряд
металлургических предприятий в Великобритании,
Австралии и США, которые могут вместе выплавлять чуть менее трех млн тонн стали в год. При
этом компания недавно объявила о запуске широкомасштабной инвестиционной программы в своем
австралийском подразделении и собирается увеличить объем производства в Великобритании.
Пока что компания, находящаяся в частной собственности Гупты, не собирается выпускать свои
акции в свободное обращение, но в будущем
может вывести на IPO какие-либо вспомогательные
подразделения.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Цены на мировом
рынке подскочили
В ноябре цены на сортовой прокат
и заготовку на ряде региональных
рынков прибавили: 30-45 долларов за
тонну благодаря повышенному спросу.

З

а последний месяц цены на сортовой прокат и
заготовку на ряде региональных рынков увеличились благодаря повышенному спросу в
Китае и Турции, а также резкому подорожанию металлолома. Вследствие этого значительно улучшилась экспортная конъюнктура для российских компаний. Однако будет ли у этого роста продолжение? Или котировки, перейдя через пик, покатятся
обратно вниз под влиянием сезонных факторов?
Пока что наиболее вероятный вариант дальнейшего развития событий заключается в том, что рынок
во второй половине текущего месяца ждет небольшая понижательная коррекция.
Но падения цен на уровень середины ноября,
скорее всего, в обозримом будущем не произойдет.
В начале декабря стоимость металлолома, заготовки и арматуры на мировом рынке поднялась до
наивысших отметок за последние два с половиной
месяца, лишь немного не дойдя до сентябрьских
показателей, которые, в свою очередь, представляют собой трехлетние максимумы.
Этому повышению способствовали удачные для
поставщиков обстоятельства, сложившиеся, прежде
всего, в Китае и Турции. Дефицит и дороговизна
привели к тому, что китайцы были вынуждены прибегнуть к импорту.
St
Steeelland

Эксперты ломают голову: чего ожидать дальше?

ПАНОРАМА ГОРОДА
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АКЦИИ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

«Тепло сердец» продолжает согревать

Позади и праздник мудрости – День пожилых людей, и Международный день инвалидов. Но объявленная городским
женским советом благотворительная акция «Тепло сердец» продолжается.
За время акции было собрано
и передано нуждающимся
много теплых вещей. И пусть
вещи были не новы, но они
быстро нашли своих владельцев. Активистки новотроицкого Совета женщин не остались

в стороне и тоже приняли участие в акции. Женщины передали нуждающимся не только
одежду и обувь, из которых
выросли их дети, но и мягкие
игрушки. Получили помощь и
погорельцы, потерявшие при

пожаре абсолютно все. Вера
Абдулина, Клавдия Матюнина,
Валентина Петрова, Валентина
Жабина, Любовь Сазонова и
другие новотройчанки передали для этих людей всю необходимую мебель: диван, кро-

вати, стулья, тумбочки, ковры,
а также технику.
Организаторы акции надеются на то, что этот ручеек
людской помощи вскоре превратится в полноводную реку.
Александр Викторов

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Из Оренбурга – с Гран-при!
Ученики детской музыкальной школы успешно выступили
в Оренбурге на международном конкурсе-фестивале «Урал
собирает друзей», завоевав множество наград.

В

областной центр
съехались более тысячи участников из
ближнего зарубежья
(Казахстан) и двух
российских регионов: Оренбуржья и Башкортостана. Конкурс проходил во многих номинациях, новотройчане
участвовали в состязаниях
скрипачей, пианистов и вокалистов. Интересно, что желающих побороться в конкурсе
было так много, что в нашей
музыкальной школе устроили
отборочный тур, выявив наиболее достойных.
И вот конкурсные испытания позади. Копилка новотройчан полна наград. Начнем с самых значимых – двух
Гран-при. Оба главных приза
завоевали наши юные скрипачи, занимающиеся у педагога
Натальи Козловой. Один Гранпри у ансамбля «Созвучие»,
второй – у скрипача-солиста
Эрсина Агамирзоева. Такого
успеха за 67-летнюю историю
ДМШ еще не было!
В «Созвучии» играют очень
опытные исполнительницы
Арина Максименко, Елизавета
Холстинина, Александра Чернякова, Алиса Прилепина, не
раз побеждавшие в международных конкурсах.
– Как и Эрсин Агамирзоев,
девочки участвовали в сольной номинации конкурса, –
пояснила наставница. – Но

Воспитанники ДЮСШ «Спартак» успешно участвуют в турнирах самого
высокого ранга.

В

Москве завершились чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству. На главное татами страны вышли
около 670 спортсменов из 35 регионов страны. В
составе сборной команды Оренбургской области
были и новотроицкие спартаковцы, прошедшие отборочные этапы в Оренбурге, Набережных Челнах
и Екатеринбурге.
Чемпионами России стали новотройчане Дамир
Шумекеев, Владислав Николаев, Кристина Залялетдинова, Данил Гранченко. Успешно дошли до финальных поединков и в итоге завоевали серебро
Вячеслав Шитов и Никита Леонов. До конца бился
за выход в финал и в итоге награжден бронзовой
медалью Виктор Сошкин. Вместе со спортсменами
успех делят их наставники Вячеслав Шитов, Сергей
Кабаков и Виктор Денисов.

Уроженец Новотроицка Егор Цветков
завоевал престижный трофей в весовой категории до 60 килограммов.

В

Эрсин Агамирзоев поддержал славу новотроицкой скрипичной школы, завоевав Гран-при в Оренбурге

жюри судило настолько строго, что высшую награду завоевал только Эрсин. Из других
солистов никто не стал лауреатом первой степени – лишь
вторые, третьи, четвертые
места. А вот наше совместное
музицирование арбитры оценили по достоинству.
В семье Эрсина очень любят
музыку, его старшая сестра
Эрджан тоже учится в ДМШ,
но в классе фортепиано. В прошлом году второклассник Агамирзоев дебютировал в конкурсе «Урал собирает друзей»,
завоевав серебро. Затем в

нескольких международных
форумах подряд он постоянно
побеждал, быстро прибавляя в
мастерстве. Обидно, что завершившийся позавчера в
Москве детский конкурс «Щелкунчик» прошел без новотроицких «звездочек» Арины
Максименко и Эрсина Агамирзоева. Успех не приходит сам,
его надо добиваться упорным
трудом, что Эрсин и делает,
занимаясь даже на летних каникулах.
Кроме двух Гран-при, юные
скрипачи ДМШ завоевали
бронзу (отличилась Алиса

Прилепина) и заняли три четвертых места. У пианистов в
активе второе место Сабрины
Акмурзеевой и Эрджан Агамирзоевой, третье – преподаватель Ирина Итенова и ученики Полина Кужахметова,
Екатерина Грицаева и Сергей
Белоусов. Есть чем похвастать
и вокалистам: Дарья Захарчева
– лауреат второй степени,
Ольга Паршина, Светлана Голова – третьей. Еще пять пианисток и две вокалистки заняли четвертые-пятые места.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В центре развития творчества детей и юношества во время награждения участников грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» были очерчены планы на будущее.
ектов управления внешних и
социальных программ и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест» Марина Рассадина. – Этот результат достигнут
через партнерство бизнеса,
госструктур и общественников, предложивших действительно нужные предложения
по улучшению городской
среды. Показательно, что в
Новотроицке есть проекты,

минувшие выходные в Брянске завершился
кубок России по дзюдо. В соревновании приняли участие 302 сильнейших спортсмена
практически из всех регионов страны. В составе
сборной Приволжского федерального округа выступал новотройчанин Егор Цветков, сейчас живущий в Оренбурге.
В весовой категории Егора боролись 25 спортсменов. Наш дзюдоист провел четыре схватки. Егор
был убедительнее соперников из Свердловской области и Республики Адыгея в отборочном этапе. В
полуфинале одолел соперника из Москвы, а в финале двумя бросками на «ваза-ари» взял верх над
представителем Краснодарского края Сергеем
Абьяном. Раньше на кубках страны наш земляк не
поднимался выше пятого места. В этом году завоевал бронзу на чемпионате страны, попал в сборную
и добился победы на всероссийском уровне.

С прицелом
на шахматную
корону-2018
Позади отборочный этап чемпионата
города по шахматам 2018 года среди
мужчин. В финале сойдутся 12 сильнейших игроков Новотроицка.

Н

Увидимся в сети!

Ч

На татами – победы
спартаковцев

Кубок России
в дзюдо – у земляка

НАЧАЛО НА СТР. 1

асть проектов, сделанных в рамках
конкурса, в будущем
не потребует финансирования – получив первоначальный толчок, они теперь смогут развиваться самостоятельно.
– 2017 год показал, насколько программа «Сделаем вместе!» востребована и успешна,
– говорит руководитель про-

3

которые, стартовав в рамках
программы «Сделаем вместе!»
в 2016 году, не остановились
на этом: буквально несколько
дней назад нам стало известно, что общественная организация «Казачья Станица» стала
обладателем президентского
гранта. Уверена – проекты,
стартовавшие в рамках программы «Сделаем вместе!»,
продолжат развиваться.

О новых инициативах горожан мы сможем узнать после
начала заявочной кампании,
которая начнется в следующем году. Любой сможет принять участие в их обсуждении,
проголосовать за понравившийся проект или даже предложить свой. Напомним, такая
возможность будет доступна
на сайте vmeste.ntr.city.
Филипп Бобков

апрямую в финал выходят действующий
чемпион Николай Воронин и еще пять сильнейших игроков по итогам 2017 года: Сергей
Сачнев, Александр Тютин, Александр Зобнин и другие. Остальным игрокам предстоит доказать свое
право претендовать на шахматную корону города.
Для этого они провели полуфинал в шахматно-шашечном клубе ДЮСШ «Юность».
Победил в полуфинале ветеран Уральской Стали
Сергей Колодин, ныне проживающий в Москве. Занявший второе место Александр Тютин мог бы не
участвовать в отборе, так как обеспечил себе путевку в финал уверенной игрой в нынешнем сезоне. Но Тютин и еще несколько шахматистов все
же сели за клетчатые доски – для поддержания игровой формы.
По итогам полуфинала претендентами на шахматную корону стали четыре лучших участника.
Финальные баталии начнутся совсем скоро – в январе. Но несколько мест в турнире пока вакантны
по разным причинам.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА
ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

Уважаемые новотройчане!

«ОКНА ПЛАСТ»

21 декабря с 16 до 18 часов проводит прием граждан

Крыжановский Константин Иванович —
депутат городского Совета депутатов — в общественной приемной
МО партии «Единая Россия» по адресу: Советская, 64, УКК, кабинет №4.
Предварительная запись до 19 декабря по телефону: 67-68-18.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ — щитовидка в норме!
ЖИВИЦА с бобровой струей, ЖИВИЦА
на кедровом масле 100% — знаменитая
сибирская чистка, также применяется при
заболеваниях мочеполовой сферы, импотенции, простатите, аденоме предстательной железы, а также болезни внутренних
органов: пиелонефрит, камни в почках,
почечную недостаточность, при гипертонии, изменении лимфатической системы,
бессоннице, нарушении памяти, умственной активности, шуме в ушах, головокружении, при нарушении зрения.
Цена: 550 рублей. Курс 4 уп. по 500 рублей.

Доказано, что лапчатка белая нормализует
показатели щитовидной железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного
функционирования щитовидной железы,
обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектами, расщепляет коллоидные узлы, при зобе, одышке. Улучшает
работу сердца, состав крови, помогает при
анемии, при заболеваниях печени, опущении матки. Лапчатка белая выводит радиацию, уменьшает уровень холестерина, рассасывает кисты, миомы. Цена: настойка
100 мл — 330 рублей. Корни — 350 рублей.
Курс 4 уп. Скидка 10%.

Окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Реклама

Отдел рекламы. Тел.: 66-29-52.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

ПОДСОЛНЕЧНИК (корни) — 90 руб.
ИСЮАНЬ экстра — бронхолитический противокашлевый чай, быстро устраняет
кашель, очищает легкие, при бронхитах,
трахеитах, эффективен для тех, кто хочет
бросить курить, всего один пакетик
в день — и через 10 дней ваши легкие будут
чистые и никакой тяги к курению.
Цена: 1 уп.(30 пакетиков) — 490 рублей.
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО, МУМИЕ.

КУКОЛЬНИК при алкоголизме, вызывает
стойкое отвращение к алкоголю, применяется без ведома больного. Цена: 290 рублей.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

КАПЛИ для ГЛАЗ кедровые с живицей
против катаракты — лечение катаракты,
чистят жидкостные среды глаза, напрямую питают витамином Е, что препятствует отслоению и дистрофии сетчатки глаза.
Цена: 1 уп. — 430 рублей. Курс 3 уп.

Реклама

Реализация только один день
в понедельник, 18 декабря,
только один час с 12 до 13 часов
в Молодежном центре,
ул. Мира, 14, служебный вход, справа.

ОЧКИ-тренажеры — для коррекции и восстановления зрения. Цена: 590 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
18 декабря с 14 до 15 часов

в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
*

В ПОДАРОК — ГОДОВОЙ ЗАПАС БАТАРЕЕК!

Выезд по району: 8-922-503-63-15.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Реклама.Товар сертифицирован. *Размер
скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. Подробности у продавцов.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ

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

Тел.: 65-38-56,
89033994856.

Реклама

Реклама

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

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).

Организация свадьбы, юбилея. Диджей, тамада (2 в 1). Живой голос,
видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
Диджей + ведущий в одном лице.
На ваших торжествах и новогодних корпоративах: музыка, вокал,
светотехника. Виртуоз-гармонист
+ гитара проведет мероприятие
дома у заказчика. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

Видеосъемка (стандартное и высо» кое
качество). Фото. Перезапись

видеокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

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

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

Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

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

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

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением

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.

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Вентиляция в подарок.

Ремонт техники

До 17 декабря

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

МОРОЗНИК кавказский — нормализует
обмен веществ, является прекрасным средством для похудения, выводит токсины и
шлаки, сильное противоопухолевое средство. Цена: 100 рублей.
СОК ЛОПУХА — при мастопатии, сильное противоопухолевое средство, останавливает развитие новообразований и кист,
улучшает функцию поджелудочной железы,
желчного пузыря, содействует растворению
и выведению солей и камней.
Цена: 350 руб. Курс 3 уп.

Реклама

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

СВЕЧИ АСД-2 Дорогова при доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника и различной локализации, глистные
инвазии, дисбактериоз, энтериты, колиты,
цистит, эрозия шейки матки, хламидиоз,
генитальный герпес, геморрой.
Цена: 10 шт. — 500 рублей. Курс 2 уп.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100% — быстрая и эффективная помощь при кашле курильщиков, бронхопневмонии, трахеитах, рекомендуется людям,
страдающим туберкулезом легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли в груди, улучшается
дыхание. Широко применяется при бронхитах, пневмонии, плевритах, хронических
тонзиллитах, чтобы полностью излечиться,
необходимо провести полный курс лечения.
Барсучий жир принимается внутрь, можно
с медом и молоком и втирается в область легких и стоп. Цена: 250 мл — 350 рублей.
Курс 4 уп. Акция! От 4-х уп. по 300 рублей.

СКИДКИ ДО 20%

Натяжные потолки,

ЖИВИЦА с каменным маслом, КАМЕННОЕ
МАСЛО 100% (белое мумие). Цена: 350 рублей.

ДИОСКОРЕЯ кавказская — нет инсультам и инфарктам. При атеросклерозе сосудов головного мозга, исчезают головная
боль, шум в ушах, утомляемость, снижает
содержание холестерина в крови, нормализует артериальное давление до нормы, как
у гипертоников, так и у гипотоников, улучшает функцию сердца, снижает приступы
стенокардии и избавляет от тахикардии,
предотвращает угрозу инфаркта и инсульта,
ликвидирует их последствия, улучшает
память, зрение, укрепляет стенки сосудов,
нормализует сон, залечивает рубцы миокарда. Цена настойки: 450 рублей,
корни 350 рублей, курс 4 уп.

От 3500 до 25000 руб.

Кондиционеры,
евробалконы

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

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.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

сти, 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 квартир

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
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.

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

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

Мастер на час. Сделаем то, что не
» можете
сделать сами. Тел.: 61-23-24.
Ремонт
квартир.
Штукатурка,
» шпаклевка, покраска,
обои,
потолки из гипсокартона, полы,
панели и многое другое.
Тел.: 89058181715.

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.

и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

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

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

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

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

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

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

Все услуги плотника, установка,
» ремонт
замков, обшивка балкона,

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

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

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

дверей, настил линолеума, ремонт
мебели, навес гардин, шкафов и др.
Тел.: 89225391351.

Тел.: 61-77-09.

Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями

и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
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.

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

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.

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.

Водопровод: замена канализа» ции,
установка и замена водяных

счетчиков. Замена смесителя (300
руб.), демонтаж санузла (800 руб.),
установка ванны (900 руб.). Тел.:
89058842638.

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.

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

«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.

Окончание на стр. 6
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Поздравляем с юбилеем Валентину
Михайловну Карпенко.
Сегодня в день рожденья,
В ваш славный юбилей,
Примите поздравленье
От всех родных, друзей.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда.
Желаю сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

КОЛЛЕГА А. М. ИВАНЕНКО.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем К.Г. Вершинину, А.Б. Казыханова, В.А. Чапаева,
а также всех именинников декабря. Желает здоровья и семейного
благополучия.

***

Совет ветеранов СБиО от всей души
поздравляет с юбилеем Н.М. Мень-

***

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с юбилеем В.П. Бережицкую, А.О. Никитенко, а также всех именинников
декабря.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Л.П. Гончарову, А.К. Гусева, Н.Н. Емелина, А.Г. Романенко, Л.Ф. Седойкину,
В.Л. Скачок, а также всех именинников декабря. Желают крепкого
здоровья на долгие годы и семейного
благополучия.

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

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

Реклама

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

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

Памятники
от простых

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

до эксклюзивных

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

»
»

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

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.
Услуги экскаватора, гидромолота, 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.

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

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, про-

дажа, 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 мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

ОРЕНБУРГ

«Металлург»»

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

Тел.: 89619109761.

От адреса до областных больниц.

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

Отдел рекламы
и объявлений газеты

Грузоперевозки

Оренбург
Реклама

Тел.: 66-81-59.

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

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

зунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.рф.

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

химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).

Уборка квартир. Устранение запахов (сухой туман). Тел.: 89058469973,
61-99-73.

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату (район Западного, 1 этаж).
» Тел.:
89619382272.
2-к.
кв.
117, цена
» 600 тыс.(ул.руб.).Советская,
Тел.: 89033970332,
65-43-32.

2-к. кв. (ул. Зеленая, 21-а, 3/5,
» цена
650 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89226245909.

2-к. кв. (пр. Металлургов, 29,
» 43,5
кв. м, 2 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен,
требуется небольшой ремонт,
цена 620 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619005299, 64-42-95.

3-к. кв. ул. пл. (цена 850 тыс. руб.).
» Тел.:
89538395035.

Дома

с землей (Кувандыкский район,
» с.ДомКрасное
знамя, в собственности)
или меняю на 1- или 2-к. кв.
в Новотроицке. Тел.: 89619325214,
8 (3536) 23-36-37 (Николай).

Авто

А/м «Лада Гранта» (2016 г.в.,
» кондиционер,
цена 365 тыс. руб.,
возможен обмен на ВАЗ + ваша
доплата). Тел.: 89867990300.

А/м ВАЗ-2106 (2005 г.в.,
» цена
78 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619445230.

А/м ВАЗ-2110 (2006 г.в.,
» цена
127 тыс. руб., торг).
Тел.: 89878629870.

Гаражи

Гараж (район бывшего автовок» зала)
или сдаю в аренду.
Тел.: 89198666530.

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Ремонт компьютеров

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

ООО «УКХ»
УК

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

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

Реклама

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами. ДОРОГО
Тел.: 89058133020.

Реклама

КУПЛЮ

Недвижимость

1-к. кв. Недорого.
» Тел.:
89033651797.

Реклама

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Мелкий ремонт.

УСЛУГИ

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

Новотроицк —
Оренбург.

Перетяжка
мягкой мебели.

Продолжение.
Начало на стр. 5

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

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

Новотроицк —
Оренбург.

Реклама

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов ЭСПЦ от всей души
поздравляют с юбилеем А.А. Сибилева,
А.М. Архипова, П.В. Меньщикова,
а также всех именинников декабря.
Желают всем доброго здоровья,
счастья, удачи и благополучия.

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

Реклама

щикову, О.И. Курносенко, а также
всех именинников декабря. Желает
доброго здоровья, благополучия
и долгих лет.

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГ
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Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
8 декабря не стало нашей
дорогой подруги

Бельчиковой
Нины Степановны.

Будем помнить тебя всегда, и ты всегда
будешь в наших сердцах. Выражаем
соболезнование родным и близким.
Подруги.

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

Исуповой
Анны Николаевны

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 ЭЦ-1 ТЭЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

89619048139.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Тел.: 61-70-43,
89058467043.

Администрация, цехком
и совет ветеранов учебных и детских
учреждений с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Разное

машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.
Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

СДАЮ

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

Комнату в квартире на три
» хозяина
(ул. Советская, 7, 18 кв. м).
Тел.: 89058830089, 64-25-37.

Чернейкиной
Марии Петровны

Плохотнюк
Анастасии Михайловны

Лукъянчикова
Николая Александровича

Шечковой
Татьяны Каземировны

Ламшанкиной
Али Николаевны

Щегловой
Натальи Николаевны
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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!
ЗНАЙ НАШИХ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Активистка и просто красавица!
Студентка университетского колледжа ОГУ Анна Воронкина стала финалисткой
Всероссийского конкурса «Мисс Молодежь».
получит грант на развитие своего проекта в размере 100 тысяч
рублей (за вычетом налога).
Также будут выбраны «ВицеМисс Молодежь» и «Мисс зрительских симпатий». Среди
гостей мероприятия — представители федеральных органов
исполнительной власти, образовательного и медийного сообществ, общественного сектора и
крупнейших НКО страны.

Для справки

В

2017 году проходит
IV Всероссийский конкурс «Мисс Молодежь».
В конкурсе приняло участие
более 500 девушек.
Организаторами сформирован список финалисток из
24 участниц из разных регионов страны. От Оренбургской
области финалисткой стала
студентка третьего курса университетского колледжа Оренбургского государственного
университета по специальности
«Право и организация социального обеспечения», координатор
проекта благотворительного
фонда «Будь Человеком!» Анна
Воронкина.
— Я считаю, нет цели лучше,
чем приносить людям пользу.

И всё, что мы действительно
можем делать на протяжении
всей нашей жизни, — помогать
другим, делая этот мир лучше,
светлее, теплее и радостнее.
В этом счастье и истинное предназначение человека — остальное вторично, — таковы жизненные цели финалистки.
Со списком финалисток
можно ознакомиться на официальном сайте конкурса: www.
миссмолодежь.рф. Церемония
награждения запланирована
на 19 декабря в Москве в здании
Государственной думы ФС РФ.
Финалистки конкурса представят видеовизитки и презентации проведенных акций,
после чего состоится подведение итогов, а победительница

Всероссийский конкурс «Мисс
Молодежь» проводится с
2012 года в целях выявления творческих, социально
активных, целеустремленных, верящих в свои силы,
любящих свою страну молодых девушек. Организатором
конкурса выступает межрегиональный общественный
фонд «Мир молодежи». За время проведения конкурса
в нем приняло участие более
6000 девушек из 80 субъектов
страны.
Среди задач конкурса: помощь
в самореализации и развитии
творческого потенциала, привлечение молодежи к участию
в общественных, культурных
акциях. Во время конкурса
участницы организовывают различные социальные
мероприятия по выбранным
направлениям: популяризация здорового образа жизни и
традиционных семейных ценностей, патриотическое воспитание, помощь пожилым
людям и людям с ограниченными возможностями здоровья и другие. Председателем
жюри выступает депутат
Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации,
Олимпийская чемпионка
Светлана Журова.
Портал правительства
области

АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести
следующие транспортные средства:

1. Шевроле Нива, 2004 г.в., г.н. М 555 РА 56, пробег 907 930 км.
Начальная цена — 166 000,00 рублей с учетом НДС.
2. Toyota Avensis, 2002 г.в., г.н. М 329 АВ 56, пробег
840 000 км, требуется ремонт АКПП. Начальная
цена — 112 720,00 рублей с учетом НДС.
3. Toyota Camry, 2004 г.в., г.н. М 330 КС 56, пробег 773 000 км,
в исправном состоянии. Начальная цена — 239 206,00 рублей
с учетом НДС.
Лицам, желающим приобрести указанные автомобили, необходимо обратиться по контактным телефонам: 66-25-67, 66-27-78.
Ограничения по количеству имущества, которое может быть
приобретено одним лицом, отсутствуют.
Данное объявление не является публичной офертой.

ДОСТИЖЕНИЯ

Регион — в лидерах
в сфере услуг для бизнеса
Оренбургская область вошла в пятерку лидеров в рейтинге
интеграции МФЦ с корпорацией МСП среди субъектов России.

О

ренбургская область заняла пятое место среди регионов
России в промежуточном рейтинге интеграции многофункциональных центров с автоматизированной информационной системой «Мониторинг МСП» корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В регионе ведется целенаправленная
работа по развитию предпринимательской активности и созданию
наиболее благоприятных условий для инвестиционной деятельности, реализуется комплекс мероприятий по снижению административных барьеров и упрощению процедур ведения бизнеса, а также
осуществляется государственная поддержка предпринимательства.
Уже больше года через сеть многофункциональных центров
Оренбургской области предоставляются услуги корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Обратившись
в МФЦ, предприниматели могут получить информацию о недвижимом имуществе, имеющемся в государственной и муниципальной собственности и свободном от прав третьих лиц, особенностях
участия в госзакупках, формах и условиях финансовой поддержки,
тренингах по программам обучения корпорации, а также бесплатно
зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор МСП».
За весь период сотрудничества с корпорацией МСП через МФЦ
оказано более трех тысяч услуг, более двух тысяч предпринимателей
получили доступ к порталу «Бизнес-навигатор МСП». Интеграция
информационных систем многофункциональных центров и корпорации МСП значительно повысила качество предоставления предпринимателям бизнес-услуг.
Портал правительства области
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 18 по 24 декабря

Н

Овен

21 марта — 20 апреля

а работе, возможно, придется вернуться к старым проектам, от которых вы по тем или иным причинам раньше отказывались. И теперь их надо успеть завершить до конца года.
Сохраняйте равновесие, пребывайте в спокойном расположении духа, не допускайте суеты и не проявляйте спешки в
делах. В среду и пятницу все получится, не упускайте подвернувшийся шанс. В воскресенье, слушая перепалки близких людей, займите нейтральную позицию.

Сбольше
оберитесь с силами и сделайте на этой неделе как можно
работы, даже если на вашем пути будут постоянно

возникать непредвиденные обстоятельства. Основные проблемы должны уйти в прошлое. Тайные недоброжелатели,
если они имеются, могут обнаружить себя, совершив ошибку.
Посвятите один из выходных друзьям, а другой — себе, не
позволяйте, чтобы покушались на ваше личное время.

Телец

21 апреля — 20 мая

Э
та неделя создана для позитива. Вы наслаждаетесь жизнью, вас наполняет умиротворенность и радость от общения.
Близнецы
21 мая — 21 июня

В понедельник, среду и субботу будет немало разнообразных и интересных событий. Можете рассчитывать на быстрое
решение проблем в вашу пользу. В конце недели могут быть
успешны проекты, связанные с творчеством. Пятница —
не лучший день для принятия серьезных решений. В выходные предстоит приятное путешествие и покупка подарков.

Н

а этой неделе намечаются неплохие перспективы, но
необходимо будет пройти некое испытание. Вокруг вас
будет складываться творческая и предпраздничная атмосфера. Блюдечка с голубой каемочкой можно не ожидать,
впрочем, достижение поставленных целей потребует
реальных и вполне посильных затрат. Ваше хорошее
настроение очень многим поможет в трудную минуту. В четверг постарайтесь свести до минимума нагрузку на работе.

Рак

22 июня — 22 июля

Н

Лев

23 июля — 23 августа

а работе и по отношению к деловым партнерам постарайтесь вести себя более сдержанно, говорите спокойно и по
существу, даже если вы обнаружили чьи-то корыстные интересы. Лучше обратите свои силы и энергию на налаживание
новых деловых связей. В пятницу начальство отметит вашу
целеустремленность и деловую хватку и, вероятно, задумается о поощрении. В семье ожидает спокойствие и благополучие. Самое время украсить дом к празднику.

Н

аступающая неделя благоприятна для практических действий, направленных на закрепление результатов работы
и связанных с новой информацией. В понедельник нежелательно начинать новые дела. Вторник — удачный день для
важных переговоров. В пятницу даже не пытайтесь удовлетворить все просьбы о помощи, иначе вам просто сядут
на шею. В выходные свежий воздух и физические нагрузки
окончательно прогонят уныние и тоску.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

аступающая неделя может порадовать осуществлением
давнего проекта, все будет всецело зависеть от вашей целеустремленности. Если хотите достичь успеха, то необходимо определиться с принципами и четко для себя выяснить,
чего вы хотите. Среда — приятный и наполненный событиями день, больше общайтесь с людьми, говорите им комплементы. Если есть просьбы к руководству, можете смело
с ними обращаться — результат будет положительным.

Вдуха,
ас по-прежнему не покидает отменное расположение
которое вы стремитесь передать окружающим людям.

В отношениях с коллегами стоит осознать, что истина посещает не только вас, и тогда трудовые успехи гарантированы.
Начальство вами явно довольно, так что можете рассчитывать на премию по итогам года. Выходные проведите так,
чтобы восстановить свой энергетический потенциал.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Еизбегать
сли есть возможность, в начале недели попытайтесь
контактов с начальством, так как это приятных
Стрелец

23 ноября — 21 декабря

моментов не предвещает. Вы сейчас как никогда проницательны, используйте это состояние для прояснения многих загадок своей жизни. Вы можете удивить своих друзей и
знакомых неожиданным подарком к празднику. В выходные
не хватайтесь за тысячу дел сразу, выгоднее выбрать что-то
одно и на этом сосредоточить все усилия.

П
редпраздничная суета перечеркнет все скучные планы
и увлечет вас в сказочный мир фантазии. Ваше внимание

было занято большими, но совсем не праздничными тратами, а о подарках вы задумались только сейчас? Попросите
помощи у друзей — они с удовольствием помогут решить все
проблемы. Постарайтесь наполнить свой дом теплом заботы
о близких людях, чтобы в новогодние каникулы вам было
хорошо и уютно вместе.

Козерог

22 декабря — 20 января

СтитьамоеНовый
время подумать о том, как вы планируете встрегод. Удачное время для решения квартирного
Водолей

21 января — 19 февраля

вопроса, если не в глобальном объеме, то в части приведения в порядок своего жилья. В четверг появится возможность проявить свои деловые качества: придется много
общаться, вести активную деловую переписку. Будьте осторожны в действиях в субботу, не забывайте, что болтун —
не только находка для шпиона, но и особо удачливый искатель малоприятных приключений на собственную голову.

Н

а этой неделе можно порадоваться вашим карьерным
успехам. Вы окружены людьми, которые готовы многое
сделать для вас и вместе с вами. Во вторник вероятно
поступление новой информации, которая заинтересует вас.
Вторая половина недели будет спокойнее и гармоничнее.
В воскресенье ждут значительные предпраздничные
траты.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Врач сказал, что тренировки
добавят мне годы жизни. И это
правда. Я сделал 15 отжиманий
и чувствую себя на 85.
***
При подготовке к экзамену
мне еще никогда так не хотелось
вязать, печь пироги и лепить из
пластилина.
***
Вам кофе натуральный или
растворимое?
***
Бабушка говорит внуку перед
сном:
— Хочешь, я тебе сказку
почитаю?
— Нет. Они у тебя все храпом
заканчиваются.
***
Человека, стоящего в очереди,
больше всего радует не то, как она
уменьшается перед ним, а то, как
она растет сзади него.
***
— Вы гениев на работу берете?
— Все вакансии дворников
заняты!
***
Хочу, чтобы с работы меня
забрала мама и отвезла домой на
саночках.
***
— Доченька, почему у тебя
за задачу по математике стоит
двойка? — спросила мать
второклассницы.
— Мне ее папа решал!

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Очередь к стоматологу самая
вежливая из всех существующих
в мире очередей.
***
Зачем-то пересчитал свою
зарплату в евро. Вот даже шутить
не хочется.
***
— В армию с искривлением
позвоночника возьмете?
— Возьмем, будешь стрелять
из-за угла!
***
Чтобы кожа рук не шелушилась
от холода, возьмите настоящий
шоколад, вкусный чай и не ходите
на улицу.
***
Забавно, как быстро исчезает
доверие к другим людям, когда ты
ищешь пульт от телевизора:
— Ты сидишь на пульте?
— Нет.
— Встань.
***
Завод чугунного литья
приступил к выпуску детских
игрушек. С нашими игрушками вы
всегда найдете ребенка там, где вы
его оставили!
***
— Какие виды психологического
насилия вы знаете?
— Сессия, зачеты, экзамены.
***
Правила для всех одни. Тарифы
разные…

***
Люди в синих кроссовках
в больнице экономят 10 рублей.
***
Мы играли свадьбу, но тут
пришла мама и забрала меня
из садика.
***
Самый сильный внедорожник
в мире — это родители. Вытащат
из любой ямы!
***
— Милый, что бы ты хотел на
ужин?
— Милая, а что бы ты хотела,
чтобы я захотел на ужин?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 6 декабря
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Болельщика отличат по паспорту
После того как стали известны все команды финального розыгрыша чемпионата
мира, прошла жеребьевка, разделившая их на восемь групп. Мы расскажем о том,
что и как делать новотройчанам, желающим увидеть эти игры воочию.
Регистрация и покупка

Т

ем, кто всерьез собрался на одно из самых
зрелищных шоу 2018 года, стоит озаботиться
планированием поездки
уже сегодня. В век цифровых технологий покупка билетов стала
прерогативой интернета. И мы
вас к этому подготовим.

Получить право на приобретение билетов можно только после регистрации на сайте FIFA.com.
Учетная запись привязывается
к электронной почте или профилям в Facebook или Google+. Дальше довольно простая процедура
выводит вас к перечню игр и
возможности выбрать себе билет
из четырех ценовых категорий.
Сразу скажем, что на матч открытия, в котором Россия сыграет
с Саудовской Аравией и на финальную игру, где эти команды
вряд ли сыграют, регистрация
закрыта. То ли выкуплены все
билеты, то ли там будет особая
процедура.
Билеты четвертой категории
на групповой этап стоят 1280 рублей, первой — 12600. В играх на
вылет — 2240 и 14700, а в полуфиналах — 4480 и 45000 соответственно. Больше четырех билетов
в одни руки оформить нельзя.
Льгот для детей нет, работает
правило «Один человек — один
билет». И вы должны знать
паспортные данные тех, кому
покупаете билет: этот шаг при
резервировании пропустить
нельзя, как и докупить билеты на
уже выбранный матч. Все данные

имейте под рукой: в случае
слишком долгого оформления
система выкинет вас в самое
начало, все придется делать
заново! Зато система покажет,
что, заказав билеты на игру
Коста-Рика–Сербия в Самаре,
вы не можете их купить на матч
Бразилия–Швейцария, который
пройдет в этот же день в Ростове.
Возможностью купить билет для
колясочника воспользоваться
не удалось — отключена. Когда
процедура покупки будет
закончена, остается дождаться
звонка курьера — билеты будут
доставлены на указанный при
регистрации адрес.

Едем дальше
Билеты без паспорта болельщика — деньги на ветер, без него
на стадион не пустят. А до него
еще добраться надо. Кстати,
в этом нам тоже поможет паспорт
болельщика или FAN ID. Создать
его можно самостоятельно на
сайте fan-id.ru или позвонив
по бесплатному телефону
центра поддержки зрителей:
8 (800) 775-20-18.
При самостоятельном оформлении вам понадобится фотография как на паспорт, загружа-

емая на сайт. Позаботьтесь,
чтобы фон был белый, рот на
фотографии — закрытый, а сам
снимок — очень четкий, иначе
система его не примет. Важно отметить, что к этому моменту у вас
должен быть заказан билет хотя
бы на одну игру,выдаваемый при
этом номер заявки будет необходим при оформлении паспорта.
Обладатель паспорта имеет
право воспользоваться бесплатным проездом в дополнительных
поездах, следующих по маршрутам спортивных соревнований.
А в день матча и на общественном
транспорте, следующем по маршрутам спортивных соревнований,
в городе, где пройдет игра. Сам
паспорт доставят в выбранное
пользователем почтовое отделение, где он будет ждать вас в течение 30 дней.

Право на билет
Итак, игры для посещения
выбраны, паспорт болельщика
получен, остается разобраться
с билетами. Для тех, кто склонен
все делать заранее, жизнь проста:
курьер привезет билеты прямо
на дом. Доставку организаторы
обещают начать в апреле-мае
2018 года. Если это по каким-то

причинам невозможно, с вами
свяжутся и расскажут, где в городе, принимающем матч, находится главный билетный центр,
где их можно получить вплоть до
дня игры.
«Вы не вправе продавать и
предлагать билеты к продаже,
предлагать билеты на аукционах,
перепродавать, передавать в дар,
выступать в качестве коммерческого билетного агента другой
стороны или любым иным образом передавать билет без специального предварительного письменного согласия FIFA» — говорится на сайте организации.
Подчеркивая серьезность намерений, в FIFA предупреждают,
что передача или перепродажа
билетов — административное
нарушение, а значит за него грозит как минимум солидный
штраф. Но если вы твердо решили поменять планы на лето,
билеты можно сдать организаторам и получить свои деньги
назад. Правда, эта опция заработает ближе к началу турнира. Вообще с билетами (и не только) связано много тонкостей, узнать о
которых можно на сайте fifa.com,
перейдя в раздел «Билеты».
Александр Бондаренко
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ПРИЗЫВНИКУ НА ЗАМЕТКУ

А я в армию пойду –
пусть меня научат!
Если принципы гуманизма не позволяют идти в армию, призывник имеет право
выбрать альтернативный вариант – гражданскую службу. Однако придется убедить
призывную комиссию в искренности религиозных, моральных или других мотивов.

П

атриотическая пословица, открывающая в школах
классные часы к
Дню защитника
Отечества, «Службу нести – не
лапти плести» совершенно потеряла свою актуальность,
ведь сегодня в армии можно
не только плести лапти, но и
балет танцевать.

Вместо года –
почти два
В списке профессий и должностей, на которых могут быть
заняты граждане, проходящие
альтернативную гражданскую
службу (АГС), более 100 позиций для специалистов с любым уровнем образования.
– Условия прохождения альтернативной гражданской
службы значительно отличаются от пребывания в воинской части, – рассказывает
Геннадий Степанов, военный
комиссар Новотроицка. – Например, срок службы. Если
служба будет проходить в организациях, подведомственных российской армии, или в
военных частях на должностях
гражданской службы, то срок
АГС составит 1,5 года. А если
служба проходит в организациях, не связанных с армией,
например, почта или больница
– тогда срок альтернативной
гражданской службы будет составлять 21 месяц. Уволиться
или бросить такую службу
нельзя – уголовно наказуемо.

Альтернатива
есть – веры нет
Альтернативная воинская
служба – это не способ «откосить», это возможность не
противоречить своим убеждениям для тех, кто не может
взять в руки оружие, осуждает

На базе некоторых учебных заведений Новотроицка действуют патриотические молодежные объединения,
но при этом никто из студентов не собирается связать свою жизнь с армией

войну или любые насильственные действия.
– За годы существования
альтернативной службы в России мы только одного призывника отправили на АГС, – продолжает военком. – Молодой
человек и все члены его семьи
состояли в международной религиозной организации, там
действительно была глубокая
убежденность. Другое дело,
когда юноша заявляет о своей
вере, о том, что не может держать оружие в руках, в то
время как не знает ни молитв,
ни основ названной религии
или вообще, занимается, к
примеру, боксом. С другой
стороны, у нас призываются и
те молодые люди, которые ходили в воскресную школу, ведь
армия – это не обучение убийству, это – защита своего государства, дома, семьи, и наша
церковь этого не запрещает.

Конечно, если нам поступают
заявления на АГС, призывная
комиссия их рассматривает
коллегиально, главное – сделать это вовремя, иначе шансов отслужить срочную санитаром – нет.

Отказ не в сроки
Заявление о замене традиционной армейской службы
подается не менее чем за полгода до начала призыва. Если
призывник должен получить
повестку весной, дата отправки заявления должна быть не
позднее 1 октября, если осенью – не позднее 1 апреля. В
заявлении нужно изложить
мотивы, по которым юноша не
может идти в армию. Обязательно приложите к нему характеристику с работы или
учебы, подтверждающую эти
аргументы. Также можно приложить показания свидетелей
о наличии убеждений против
военной службы. Документы
рассматриваются в течение
месяца, и если призывная комиссия одобрит заявление о
прохождении альтернативной
службы, призывника отправят
проходить медицинскую комиссию. Затем на основании
заключения врачей призывная
комиссия принимает решение
о направлении на АГС. Последние шаги – получить
предписание с указанием
места службы.
Если же сроки подачи заявления истекли, то призывная
комиссия может и отказать.
– Вовремя подать заявление
на АГС – это еще не все.
Важно, чтобы все сведения в
заявлении были правдивы.
Кроме того, трудно будет убедить призывную комиссию в
искренности своих убеждений,

если призывник уже уклонялся
от воинской обязанности или
несколько раз без уважительных причин не явился на заседание комиссии. Несколько
лет мы его ищем, а потом он
заявляет, что уверовал, – смеется Геннадий Геннадьевич. –
Кстати, мы уже девять справок
выдали, констатирующих
уклонение от службы по призыву, пришедшим за военным
билетом по достижении 27 лет.

Не просто работа
Есть страны, в которых
недопустимо принуждение человека в мирное время брать
автомат в руки, чтобы насильно научиться стрелять. Поэтому там служба в армии – занятие добровольное и осуществляется только на контрактной
основе.
Несколько лет назад в России был запущен государственный проект, по которому
Вооруженные Силы РФ должны постепенно перейти на
контрактную основу. Именно
контрактникам отводится
роль главной военной силы
страны на ближайшую перспективу, но, судя по всему,
Оренбуржье традиционно
будут защищать солдатысрочники.
– В настоящее время по
большей части мы набираем
рядовых и сержантский состав. В основном в Тоцкое-2,
Самарскую область, поселок
Рощинский, 201-ю военную
базу Таджикистана, Екатеринбург. Но, несмотря на такие
мотиваторы как наличие ведомственного жилья и «подъемные», план по контрактной
службе, в отличие от срочной,
мы не выполняем, – говорит
подполковник запаса Степа-

нов. – Зарплата хоть и стабильная, но ее размеры не
всех устраивают. Например,
для рядового в нашем регионе
денежное содержание в месяц
будет составлять порядка двадцати тысяч рублей. Конечно,
для города это немного, но для
сельской местности немало.
Кроме того, как только человек заключает контракт, на
него открывается ипотечный
счет, на который государство
ежемесячно откладывает
деньги для приобретения собственного жилья.
Проживая в служебной
квартире, военнослужащий
может сделать взнос на покупку жилья в любом регионе
страны, и государство будет за
него выплачивать ипотечный
кредит, конечно, при условии,
что контракт будет продлеваться. Если же нет, то бремя
выплат ляжет на плечи уволившегося из армии.
С учетом того, что средняя
выплата по ипотеке за трехкомнатную квартиру для молодой семьи, рассчитанная на
15 лет, в нашем городе составляет 14 тысяч рублей, то чистая заработная плата по контракту в размере двадцати,
служебное жилье и бесплатные
садики – неплохой вариант.
Плюсы у контрактной основы есть, но, чтобы их все получить, надо отслужить лет
двадцать – к тому времени и
квартира будет, и зарплата достойная, но, судя по тому, что
в новотроицком военкомате
нет толпы желающих отправиться в армию по контракту,
молодежь не уверена, что осилит столько лет службы.

А после школы –
в генералы
Выпускники военных вузов
могут изменить ситуацию в
корне – вот тебе и контрактник готовый, и заставлять
брать ружье никого не надо.
– В военные вузы большой
набор на самом деле, – отмечает Геннадий Геннадьевич. –
И сегодня снижены требования к здоровью желающих
туда поступить. Не нужно думать, если у ребенка плохое
зрение, то ему не «светит» военный вуз. Да, вертолетчиком
ему не стать, но ведь достаточно других профессий, где и
«минус два» – не проблема.
Можно прийти в военкомат и
узнать достоверную информацию к требованиям для поступления, ведь выбор профессии – серьезное решение.
И лишать ребенка возможности поступить в военный вуз,
основываясь на догадках и
мнениях, – неправильно.
Кира Столбова
Фото Вадима Мякшина
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ОГРАБЛЕНИЯ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Не общайтесь с неизвестными

Опасным гостям
дверь не помеха

В дежурную часть новотроицкой полиции обратился 43-летний местный житель, который пожаловался,
что неизвестный его избил и похитил у него мобильный телефон.

П

отерпевший Николай
Рассказов поведал полицейским, что он
недавно познакомился с
неким Валерой, якобы проживающим в соседнем доме. Знакомство решили скрепить горячительным напитком. Распив бутылочку сорокаградусной, знакомые отправились к

Валере чинить магнитофон.
Но в подъезде дома, где якобы
проживал Валера, они поссорилиль. Новоиспеченный знакомый Николая, стоя на
несколько ступенек выше,
резко обернулся и кулаком
ударил Николаю по лицу, а
потом еще раз. Тот потерял
равновесие и присел. Валерий

выхватил из рук Николая мобильный телефон и убежал.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска
смогли установить личность
злоумышленника и задержать
его. Им оказался 26-летний
Сергей Дранкин.
В отношении подозреваемого отделом дознания воз-

буждено уголовное дело по
факту грабежа. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до четырех лет.
Имена и фамилии
вымышленные.
По материалам сайта МУ
МВД России «Орское»

ИЗ ЗАЛА СУДА

Любовь зла: безрассудные
чувства довели до тюрьмы

На скамье подсудимых оказалась дама бальзаковского возраста,
обвиняемая в хранении и сбыте наркотиков.

Н

есколько лет назад
Елизавета Копейкина ушла на заслуженный отдых.
Чтобы не коротать
жизнь в одиночестве, женщина познакомилась по переписке с осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы. По всей видимости, Виктор Шатунов произвел
впечатление на женщину и
после возвращения с зоны
стал проживать вместе с ней.
Жизнь «молодоженов» назвать безоблачной было сложно. Мужчина употреблял наркотики, которые находил
через поставщиков в интернете. Со временем Елизавета
тоже пристрастилась к наркотикам и стала помогать своему
возлюбленному: разыскивала
на просторах интернета новые
смеси, так называемые «соли».
Позже женщина объяснила
это тем, что имеет высшее образование и хорошо разбирается в химических составах
препаратов, а также в современных технологиях, например, освоила электронные
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В поисках призрачного женского счастья женщина готова на всё

платежи с помощью мобильного банка, что необходимо
при оплате интернет-заказов.
Вначале парочка приобретала наркотики для личного
употребления, но позже стала
распродавать часть приобретенных смесей. Клиентов не
пришлось долго искать: среди
общих знакомых уже был обширный круг наркозависимых
лиц. Многие из них приобретали наркотики в различных
местах, не имея постоянного

поставщика. Так что услуги
новоиспеченных дилеров, обещавших бесперебойную поставку наркотиков, были восприняты положительно. К ним
потянулись клиенты.
За несколько месяцев Копейкина и Шатунов поставили
дело на поток. Они заказывали
через интернет наркотики,
проводили оплату онлайн, а
потом забирали «закладки».
Дома препарат расфасовывали
«на глаз», без какой-либо ме-

ры веса, и сбывали знакомым.
Во время одной из передач
наркотических веществ женщина была задержана.
– В ходе следственных мероприятий всю вину за приобретение и сбыт наркотических
средств Копейкина старалась
взять на себя, выгораживая
своего сожителя, – поясняет
старший помощник прокурора
Новотроицка Оксана Мелехина. – Подсудимый, наоборот,
отрицал свое участие в сбыте
наркотиков, отводя главную
роль во всех эпизодах преступной деятельности женщине. Вопреки многочисленным показаниям свидетелей
старался убедить в том, что не
знал о таких обширных деяниях своей сожительницы. В ходе
оперативно-следственных
действий доказан совместный
умысел Шатунова, направленный на многоэпизодный сбыт
наркотиков.
Копейкина свою вину признала полностью и отбывает
заслуженное наказание.
Борис Судаков
Имена и фамилии изменены.

На 88-летнюю новотройчанку
совершено дерзкое нападение.
Преступники требовали деньги.

А

нна Сергеевна по телефону вызвала наряд
полиции. На месте сотрудникам следственнооперативной группы она рассказала, что два
незнакомца в масках сначала требовали, чтобы она
им открыла входную дверь. Когда она отказалась,
они просто выбили дверную коробку входной
двери, ворвались в дом пенсионерки. Один из преступников повалил хозяйку на пол и начал ее душить матерчатым поясом, требуя деньги. У Анны
Сергеевны дома находилась часть пенсии –
10 тысяч рублей, но она схитрила, отдав только
600 рублей, после чего злоумышленники незамедлительно покинули дом. По горячим следам один
из подозреваемых в совершении преступления был
задержан. Им оказался рецидивист, находящийся в
розыске за кражу 30-летний новотройчанин. Он
арестован. Личность второго подозреваемого устанавливают сотрудники угрозыска.
Имя и фамилия вымышленные.
Соб
об.. инф
инф..

Трудоустроиться за
деньги не удалось
В дежурную часть отдела полиции
обратился 35-летний мужчина
с заявлением о мошенничестве.

С

о слов потерпевшего – Дмитрия Старостенкова – было установлено, что мужчина на
одном из сайтов в интернете увидел объявление по трудоустройству с вылетом в другой регион.
Потерпевший связался по указанным контактам
с неизвестным, который, представившись сотрудником компании-работодателя, сообщил, что в счет
оплаты бронирования авиабилета ему необходимо
перечислить сумму в размере более 4000 рублей.
Мужчина, следуя указаниям, перевел деньги, однако билеты так и не получил, в связи с чем обратился в полицию.
В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Максимальное
наказание – лишение свободы на срок до двух лет.
Сейчас проводятся мероприятия, направленные на
установление причастных лиц к совершению преступления.

Имя и фамилия вымышленные.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Полиция усилила режим

400 сотрудников полиции было задействовано в субботнем полномасштабном рейде в целях
выявления правонарушений и охраны общественного порядка. Весь гарнизон нес усиленную службу.

П

олицейские создали
137 рабочих групп и задействовали 116 единиц автотранспорта. Проведены рейдовые мероприятия на
торговых рынках, а также в
местах концентрации иностранных граждан. Проверено
более 200 лиц и выявлено
29 правонарушений в сфере
миграции. Сотрудниками
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полиции проверено более
400 граждан, среди которых
ранее судимые, поднадзорные
и несовершеннолетние орчане. Выявлено 183 административных правонарушения,
среди которых появление в состоянии алкогольного опьянения, употребление алкогольной продукции в общественных местах, мелкое хулиган-

ство и прочее. Проверены
места концентрации молодежи и 43 неблагополучные
семьи, состоящие на учете,
выявлено 36 нарушений административного законодательства в части ненадлежащего
исполнения родителями обязанностей по воспитанию
детей. Полицейскими в общей
сложности проверено более

ста торговых точек, в которых
выявлена незаконная реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции. Общий
объем изъятого алкоголя составил 276 бутылок, 49 флаконов, 20 литров спирта. Сотрудниками общественной наблюдательной комиссии выявлено
шесть фактов незаконного
сбыта и хранения наркотических веществ синтетического
происхождения.
Также задержан 41-летний
подозреваемый в незаконном
хранении наркотиков, который ранее находился в розыс-

ке. В ходе проведения данного
оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции раскрыто по горячим следам восемь преступлений, в том числе по статьям
«Кража», «Угроза убийством» и
«Развратные действия». Установлено местонахождение четырех граждан, находящихся в
розыске как без вести пропавшие. Задержано шесть подозреваемых в совершенных
ранее преступлениях.
Сайт МУ МВД
России «Орское»
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ПРОЕКТЫ

С науками на «ты»
Второй год подряд на базе новотроицкого филиала МИСиС действует познавательный
проект «Умный Новотроицк», адресованный школьникам нашего города.

Практическая химия для старшеклассников. Таких возможностей в школах зачастую просто нет

Н

а базе вуза создана
уникальная среда
для развития познавательной активности ребят в
области химии, физики, прикладной математики, экономики. Главная задача каждого
преподавателя – заинтересовать и увлечь своим предметом ребенка. И это, надо сказать, им удается блестяще!
ПОВЕЛИТЕЛИ РОБОТОВ
По вторникам и субботам
первый этаж вуза превращается в технодром, где школьники вначале создают, а потом
учат выполнять команды
своих роботов. Занятия варьируются по возрасту: ребята из
начальных классов и среднего
звена работают с «Лего», а
старшеклассники и студенты
создают модели уже на основе
конструктора «Ардуино».
Робототехника заработала в
прошлом учебном году, сейчас
желающих заниматься только
добавилось. Занятия для
школьников ведут не только
педагоги, но и студенты, увлеченные техникой. Глядя на то,
как мальчишки и девчонки играют со своими роботами,
преподаватели вуза, доценты
кафедр Алексей Саблин и Константин Лицин, задумываются
о новом формате занятий –
турнире или роботобое, где
можно будет продемонстрировать достоинства той или
иной модели. Остается только
найти сильных соперников из
школ и учебных центров восточного Оренбуржья.
ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Несмотря на то что физика
в школе появляется с седьмого
класса, на занятиях в МИСиС с
ней знакомят даже третьеклассников. Правда, здесь
мало что напоминает привычный урок, ведь изучение физических процессов идет, что
называется, вживую.
– У нас все основано на интересе: каждый ребенок сам

Так вот ты какая, диффузия!

делает опыт, а потом мы объясняем, что происходит, – рассказывает старший преподаватель кафедры математики и
естествознания Марина Белова. – То есть через практику
мы приходим к теории, а не
наоборот. Только тогда у ребенка появится интерес к
предмету и физика не будет
казаться непостижимой.
На увлекательных занятиях
Марины Николаевны младшие
школьники чувствуют себя не
учениками, а, скорее, исследователями. И всегда ищут ответ
на вопрос: а почему это происходит именно так?
По принципу – от опыта к
формулам, от практики к теории выстраивают занятия по
органической и неорганической химии Евгения Нефедова
и Алексей Саблин.
– Сегодня в городе не осталось школ, которые могли бы
похвастаться хорошо оснащенной лабораторией по
этому предмету, – говорит доцент кафедры МиЕ Евгения
Нефедова. – Те минимальные
опыты, которые проводятся,

Занимательные задания по физике способны увлечь даже младших школьников

недостаточны для того, чтобы
понять и увлечься химией.
Именно поэтому еще год
назад вуз вышел с предложением для школ города – организовать практикум на нашей
базе. Живейший отклик вызвали выездные инженерные
школы, которые проводились
летом в «Роднике». Ребята, которые своими глазами увидели чудесные превращения веществ, после каникул пришли
записываться на занятия по
химии в МИСиС. И сегодня
почти три десятка старшеклассников изучают химию на
практике, в лаборатории вуза.
БЮДЖЕТ – ДЕЛО ТОНКОЕ
В рамках проекта «Умный
Новотроицк» действует клуб
финансовой грамотности под
руководством доцента кафедры гуманитарных и социально-экономических наук Анны
Измайловой. Его участники в
основном студенты очной и
заочной формы обучения. Для
одних ценным становится
умение распределять свой
бюджет, других интересует,

где лучше разместить сбережения. Заметьте, занятия в
клубе – это не лекции, а тоже
практика. Например, чтобы
сделать вывод о наиболее выгодных вкладах, молодые
люди собрали предложения
городских банков и вместе с
преподавателем разбирались в
тонкостях финансовых документов, в том, как начисляются проценты по вкладам. К
участию в клубных дискуссиях
приглашаются старшеклассники, ведь совсем скоро им
предстоит самостоятельно заботиться о своих расходах.
– Проект «Умный Новотроицк» – это наша попытка создать некую среду для роста и
развития, – резюмирует директор НФ НИТУ «МИСиС» Лариса Котова. – Здесь можно
получать знания и школьникам, и студентам колледжей, а
потом выбирать наш вуз и
оставаться учиться в городе.
Ведь качественное и востребованное образование есть в
родном Новотроицке!
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Из таких деталей появляются управляемые роботы

Самое интересное – когда машины оживают

