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Ирина Загвоздина – незаменимый специалист в деле оптимизации документооборота.

На предприятиях Металлоинвеста продолжается
очередной опрос мнений.

Металлоинвест поддерживает начинания по повышению
удобства жизненной среды.

Программирование
железнодорожных
перевозок

«Твой голос»
делает компанию
еще лучше

СОБЫТИЕ

Пять шагов
благоустройства
повседневности

ЗНАЙ НАШИХ!

И слава Богу!
В церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на улице
Фрунзе вчера прошел торжественный молебен по случаю
водружения шатров и куполов.

Оренбуржье стало
лучшим в рейтинге
Госжилинспекции

М

инстрой России опубликовал рейтинг работы государственных жилищных инспекций
за первое полугодие 2017 года, лидерами
которого стали Оренбургская, Волгоградская, Ивановская, Тверская области, четвертое место разделили Республика Башкортостан, Ставропольский
край, пятое место у Костромской области.
Субъекты, жилищные инспекции которых заняли
первые места, будут награждены благодарственными письмами Минстроя России, а главам регионов,
ГЖИ которых набрали наименьшее количество
баллов, будет направлено предложение о кадровых изменениях в органах жилищного надзора. В
число ключевых критериев оценки вошла информационная открытость инспекций и результативность решения проблем граждан. Ежемесячно главный госжилинспектор России докладывает главе
ведомства о состоянии сферы жилищного надзора.

Стартует выставка
поделок «Наши
руки не для скуки»

П

од таким девизом в Новотроицке пройдет
региональный конкурс среди пожилых
людей и инвалидов. Организатор – областной Совет ветеранов. Мероприятие уже собрало 40
участников, представивших порядка 250 работ, выполненных в разных художественных стилях и техниках. Компетентное жюри определит победителей
в пяти номинациях: вышивка и кружево, вязание,
бисероплетение, лоскутное шитье, оригинальные
изделия из природных и подручных материалов.
Открытие – 12 октября в 15 часов в городском
музее. Итоги выставки подведут на церемонии закрытия 27 октября в 14 часов в МВК.
Поучаствовать в молебне по поводу поднятия куполов нового храма пришли сотни новотройчан разных возрастов

П

онаблюдать за тем,
как взмывают
ввысь купола, бережно поднимаемые могучим краном, пришли не только верующие прихожане, но и жители
окрестных домов. Зрелище
было непередаваемое: бирюзовые шатры, сливающиеся с
небесной синевой, и слепящие
золотом величественные купола… От такой красоты дух
захватывает! Погожий солнечный день только усилил

впечатление от происходящего. Перед подъемом конструкций состоялась церемония
освящения, которую провел
епископ Орский и Гайский
Ириней. Обратившись к прихожанам, владыка поздравил
их с великим событием:
– Я верю, что колокольный
звон будет привлекать в храм
на службу новотройчан. Что в
этом храме каждый сможет
принести свою молитву, частицу своего сердца Богу, что
люди смогут стать лучше,

добрее, ближе друг к другу.
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы строился с
2014 года на средства новотройчан: свою мзду, по силам и
возможностям, внесли самые
разные люди. Их имена запечатлены на именных кирпичиках, расположенных в основании строения.
Нижний ярус храма, баптистерий, освящен в честь Иоанна Пророка, здесь будет совершаться таинство крещения.
Проект строительства храма

разрабатывали орские архитекторы. В его основу положена конструкция церкви Архангела Михаила Новгородского
кремля. Особенное местоположение храма – рядом с мемориалом «Вечно живым» – скажется на службах. По словам
епископа Орского и Гайского
Иринея, здесь будут возносить
молитвы за тех, кто не вернулся с полей сражений и за тех,
кто ковал победу в тылу.
Марина Валгуснова
Фото автора

94

медали получили на XIX агропромышленной всероссийской выставке
«Золотая осень» лучшие оренбургские бренды: 59 золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых. Кроме того, золотой медалью награждено управление
ветеринарии минсельхоза области.
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НАГРАЖДЕНИЯ

Переводчик с машинного
Среди обладателей почетной грамоты Металлоинвеста есть не только те, кто стоит
у плавильных печей доменного или ЭСПЦ. В этом году наградой отмечена начальник
бюро управления информационных технологий Ирина Загвоздина.

О

т моложавой, с искрящимися умными глазами и лучезарной улыбкой
собеседницы, кажется, расходятся волны позитива. Я не видел ее студенческих фотографий, но мне кажется, что сегодня она мало
отличается от той задорной
девушки, что более двух десятков лет назад пришла устраиваться на комбинат после
окончания Магнитогорского
горно-металлургического института.
– На днях я поймала себя на
мысли, что второго октября
было ровно 22 года, как я здесь
работаю, – подтверждает
Ирина Загвоздина. – Сразу
после института, где училась
по направлению от предприятия, я пришла сюда. Конечно,
за эти годы были предложения
о смене работы на более денежную, но я поняла, что комбинат – это мое, слишком уж
хорош оказался коллектив.
Ирина Владимировна стала
специалистом по промышленной электронике по подсказке
двоюродной сестры, тогда работавшей на комбинате. Родственница предложила ей подать документы на факультет
промэлектроники, убедив выпускницу орской школы в перспективности профессии.
Вступительные экзамены
Ирина сдала на отлично, и с
поступлением в институт проблем не было.
– Нас обучали машинным
языкам низшего уровня, то, на
чем базируется все программирование, – продолжает
наша собеседница. – А еще
учили диагностировать компьютеры, паять схемы,

Работа Ирины Загвоздиной помогает осуществлять грузоперевозки по всему комбинату

собирать системные блоки.
Сложно не было, потому что с
детства тянуло к технике. И я
еще со школы была хорошо
знакома с программированием. После окончания института в 1995 году приехала на
комбинат. Устраиваться на работу пришлось долго, четыре
месяца ходила по подразделениям – нигде не требовался
инженер электронной техники. Наконец мне предложили
место в управлении информационных технологий в подразделении программистов. Так и
осталась на новотроицком металлургическом предприятии
на два десятка лет.
Первое впечатление, как
призналась Ирина Владимировна, было странным: молодой специалист по электронной технике учился в школе на
современных компьютерах,

про укомплектованность техникой института, который выпускает профессиональных
«электронщиков», и говорить
не приходилось. А комбинат в
смысле технического оснащения на тот момент сильно отставал. Управление информационными технологиями, как
вспомнила Ирина Загвоздина,
находилось тогда в административно-бытовом комплексе
ЭСПЦ. Десять системных блоков компьютеров занимали
целый этаж здания администрации.
– Эти десять моих первых
старых компьютеров с громоздкими мониторами и флуоресцентными экранами зеленого цвета запомнились мне
навсегда. Можно сказать: первая любовь, ведь на них шла
уже не учеба, а настоящая работа, – говорит наша героиня.

Но технический прогресс не
стоял на месте, и вскоре на
комбинате появилась более
современная техника. С каждым годом работы у программистов становилось все больше. Ирине достался очень ответственный участок, настройка систем электронного
документооборота для железнодорожных отправлений. И
она сразу поняла – это ее. Со
временем Загвоздина с коллегами расширила сферу охвата,
реализовав электронное сопровождение и для прибывающих грузов.
– В настоящее время весь
вагонооборот по грузам внутри России идет только с электронными документами. А мы
продолжаем работать на перспективу, внедряя аналогичные системы и для отправки
грузов за рубеж.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Эксперты продолжают ломать голову над вопросом: «Продолжится ли в октябре сентябрьское снижение цен на
заготовку и сортовой прокат на мировом рынке?». Пока никто не готов дать однозначного ответа на этот вопрос.

Д

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Сорт нынче не в тренде
остаточно высока
вероятность того,
что он окажется отрицательным. По
крайней мере, китайские товарные биржи открылись после праздничной
недели с повышением котировок. Стоимость металлолома в
Турции стабилизировалась, а
спрос на сортовой прокат в
целом остается достаточно
высоким. Безусловно, вопрос о
возвращении цен к показателям начала сентября не стоит,
но дальнейшего падения поставщики могут избежать.
Падение цен на металлолом
в Турции более чем на 50 долларов за тонну во второй половине сентября привело к

Сегодня рабочее место Загвоздиной – в кабинете. Но,
признается наша героиня,
хотя на действующем производстве ей приходится бывать
нечасто, правила личной техники безопасности – настольная книга каждого сотрудника
Уральской Стали.
Свои знания и опыт Ирина
Владимировна передает не
только молодым сотрудникам
управления, напоминая, что
каждого из них ждут дома
семьи. Кстати, сама Ирина с
мужем воспитывает двоих
детей: сыну исполнилось
шестнадцать лет, дочь учится
в шестом классе.
– Дочка мечтает стать учителем. Она боевая у меня, с характером, любит, чтобы слушались ее, – улыбается собеседница. – А сын, он технарь,
как мы с мужем.
В доме Загвоздиных три
компьютера. Техника есть у
всех членов семьи, кроме
Ирины Владимировны. Признается: «общения» с компьютером хватает и на работе.
– Дома я отдыхаю, когда готовлю разносолы для семьи, –
говорит Ирина Загвоздина. –
Наедине с разделочной доской
я отключаюсь от работы, проблем, тревог: это мой отдых,
если хотите, своеобразная медитация. На кухне тишина, ни
радио, ни телевизора. Домашним это нравится – чем дольше мама на кухне, тем вкуснее
будет ужин. А еще считаю себя
счастливым человеком. Есть
любимая работа, отличные
коллеги и любимая семья –
я спокойна за будущее.

соответствующему удешевлению проката и полуфабрикатов на национальном рынке.
Экспортеры заготовки из России и Украины были

еще более значительного понижения, придется отказаться
от своих претензий.
Цены на металлолом в Турции стабилизировались после
обвала. Трейдеры,
сбыв излишки
сырья, ведут переговоры более жестко и
больше не склонны к
дальнейшим уступкам. Не исключено,
что во второй половине октября или в
ноябре лом в Турции
снова подорожает.
Стоимость арматуры в Турции, по-видимому, тоже достигла дна и может оттолкнуться от него.
На торгах Шанхайской

Европа готова
оказать поддержку
ближневосточному
рынку сортового
проката.
вынуждены пойти на уступки,
но понимания у покупателей в
Турции и Египте не нашли.
Однако теперь, скорее всего,
потребителям, требовавшим

фьючерсной биржи 9 октября
арматура поднялась на 3,6% по
сравнению с последними допраздничными котировками.
Конечно, как говорится, одна
ласточка еще весны не делает,
но в целом на китайском
рынке сейчас преобладают
умеренно повышательные настроения. Поддержку ближневосточному рынку сортового
проката в ближайшее время
может оказать Европа. Местные компании, несмотря на
удешевление металлолома в
октябре, настроены, по меньшей мере, на сохранение текущих котировок на арматуру и
катанку, поднявшихся в сентябре на 20-30 евро за тонну.
Steelland

Бракодел ищет
своих клиентов,
чтобы извиниться
Японский производитель черных
и цветных металлов сообщил, что
аудит выявил случаи поставки
некачественной продукции.

К

омпания Kobe Steel провела внутренний
аудит. Расследование показало, что данные об
испытаниях продукции фальсифицировались:
в период с сентября 2016 по август 2017 года
200 потребителям было поставлено более 20 тысяч
тонн продукции, не соответствующей стандартам
качества. Это соответствует около четырем процентам поставок за изученный период.
Данных о том, что поставки некачественной
продукции привели к каким-либо нарушениям
безопасности у потребителей компании, нет.
Тем не менее Kobe Steel связывается с пострадавшими клиентами, чтобы объясниться и избежать
более серьезного скандала.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Поделись теплом души

С наступлением холодов городской Совет женщин уже традиционно открывает сбор одежды и вещей первой
необходимости для нуждающихся.
В женскую общественную организацию приходят люди из
многодетных и малообеспеченных семей, которым требуются одежда, пусть бывшая в
употреблении, но в хорошем
состоянии, бытовая химия,

подгузники, игрушки, канцелярские товары. Особенно
остро сейчас стоит проблема с
сезонной одеждой – теплыми
вещами и обувью. Ждут помощи и семьи, у которых случился пожар. Они просят помочь с

мебелью и бытовой техникой.
Если не можете принести
вещи самостоятельно, позвоните по телефону: 64-03-29
(одежда и обувь принимаются
в чистом виде).
В женсовете также можно

взять что-то для себя, если холода пришли как всегда
неожиданно.
Прием и выдача вещей производятся в рабочее время по
адресу: Советская, 82, музейно
-выставочный комплекс.

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Беззащитные претенденты

Последняя игра первого круга в Ульяновске показала: для того,
чтобы уверенно претендовать на лидерство в группе, «НОСТА»
должна больше внимания уделять обороне.

Р

усская пословица
гласит: «Хуже нет
дел, чем ждать и догонять». Ждать в выездном матче сталеварам в последней игре первого круга розыгрыша первенства второй лиги в зоне «УралПриволжье» никого не пришлось – хозяева поля ждать
своих атак не заставили. А вот
догонять пришлось, начиная с
15-й минуты, когда «Волга» открыла счет.
Игра проходила на газоне,
по краям напоминавшем
неглубокий бассейн – осенняя
серия матчей горазда на такие
сюрпризы. Следствие этого –
плохо предсказуемый отскок
мяча от поля. Возможно, это
стало причиной того, что ностовский хавбек вместо выноса мяча из штрафной ударил в
ногу ульяновского нападающего, после чего судья бестрепетно указал на «точку». Алексей Козлов потянул пенальти,
но отбить мяч в сторону у него
не получилось, и набежавший
Дмитрий Отставнов добил
снаряд в сетку. Еще одна грубая ошибка в обороне помогла
через две минуты ульяновцам
развить успех усилиями Валентина Бабкова и получить в
начале игры комфортное преимущество. «НОСТА» сумела
ответить довольно быстро – на
21-й минуте Антон Орлов пробил из-за пределов штрафной

Комбинат приглашает к участию
в спортивной программе «Уральская
инициатива-2017» всех желающих.

М

еталлурги организуют «Уральскую инициативу» много лет подряд для волейболистов
и футболистов с предприятий всего восточного Оренбуржья. Ведь популяризация спорта и
здорового образа жизни – одно из основных направлений социальной политики Металлоинвеста в
городах присутствия. Для волейболистов города
«Уральская инициатива» стала незаменимым тренировочным полигоном в подготовке к областным
фестивалям рабочего спорта, где волейбол пока
остается слабым звеном новотройчан.
Турнир по волейболу в рамках «Уральской инициативы» пройдет с 13 по 15 октября в ДЮСШ-1,
турнир по мини-футболу запланирован на 20-22
октября в СОК «Металлург». Жеребьевка по обоим
турнирам состоялась вчера. Более подробную информацию можно получить по телефону: 6-66-86.

Команда лицея в очередной раз
победила в городском отборочном
этапе «Белой ладьи».

П

Начало поражению было положено необязательным пенальти в ворота «НОСТЫ»

так, что вратарь хозяев даже
не шелохнулся. Ситуация, казалось, стабилизировалась: команды поочередно совершали
рейды на ворота противника,
имея равные шансы забить. А
потом случилось необъяснимое: волжанин Ильдар Бикчентаев, получив мяч на левом
фланге атаки, развернулся
лицом к воротам и без помех
прошел между двух защитников, прокинув мяч мимо третьего. Четвертый должен был
контролировать открывающегося в штрафной Бабкова, но и
он не справился – 3:1. На то,

чтобы в очередной раз догнать, у «НОСТЫ» был второй
тайм, на 71-й минуте Андрей
Егорычев дальним ударом сократил разрыв до мяча, но
большего добиться не удалось.
Поражение не позволило
нашей команде завершить
первый круг на втором месте –
напомним, что приз за победу
в этой игре был именно таков.
Изменить реноме команды с
агрессивной атакой и проходимой защитой новотройчане
смогут в ближайшую субботу
на выездном матче с ижевским «Зенитом» (19 очков

против 21 наших). Задача
непростая, но, если ее не выполнить, погружение в пучину
турнирной таблицы продолжится – дальше идут выездные игры с «соседом сверху»
«Нефтехимиком» (22 очка) и
поднимающимся снизу
«КамАЗом» (19 очков на сегодняшний день). На сладкое
останется домашняя игра с
аутсайдером, «Крыльями Советов-2» 4 ноября, но сладкое,
как известно, нужно еще заслужить.
Александр Бондаренко
Фото ФК «Волга»

Лучшие поисковики – в Оренбуржье

С 5 по 8 октября в Уфе прошел четвертый окружной слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа
«Никто не забыт!». Более 350 активистов «Поискового движения России» сражались в упорной борьбе.

П

Спортсменам
брошен клич

Плыви в финал,
«Белая ладья»!

ЗНАЙ НАШИХ!

оисковики Оренбургской области
(в том числе и новотроицкий поисковый отряд «Уралец») стали сильнейшими
среди 14 команд. Кроме гранта
на проведение поисковой экспедиции в размере 150 тысяч
рублей, ребята завоевали
право принять в нашем регионе следующий слет
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поисковиков ПФО. В течение
нескольких дней активисты
поисковых объединений соревновались в ориентировании и топографии, военной
археологии, архивно-поисковой деятельности, оказании
первой медицинской помощи.
Также приняли участие в военно-исторической викторине и
конкурсе на знание вооружения и техники безопасности.

По итогам заочных конкурсов оренбуржцы награждены в
следующих номинациях: «Результат» – 3 место, «Вместе» –
2 место, «Информация» – 2
место, «Наставник» – 2 место.
Руководитель новотроицкого поискового клуба «Уралец»
Юрий Комароцкий награжден
дипломом первой степени «За
вклад в развитие поискового
движения». В очных

состязаниях оренбуржцы
одержали победу в «Конкурсе
презентаций поисковых отрядов» и «Конкурсе экспозиций
по итогам полевого сезона», а
также стали вторыми в номинациях «Архивный поиск»,
«Конкурс по оказанию первой
медпомощи», «Военно-историческая викторина».
Портал
правительства области

ять новотроицких школ вступили в борьбу за
победу в открытых Всероссийских шахматных соревнованиях «Белая ладья-2018».
Команда каждой школы насчитывала по четыре
спортсмена не старше 13 лет, в том числе по одной
девочке. Регламент одной партии – 15 минут на
каждого игрока. Правилами запрещается создавать
сборную из нескольких школ. Набрав 14 очков, в
очередной раз победила команда лицея: Леонид
Рыбин, Марсель и Тимур Куватовы, Арина Шарикова. На два с половиной очка отстали шахматисты
школы №23, бронза у четверки школы №16. Лучшими на своих досках были лицеисты Леонид
Рыбин и Арина Шарикова, а также Егор Мелихов и
Артем Казаков (оба – школа №23).
Теперь лицеисты будут представлять Новотроицк в следующем, зональном, этапе «Белой ладьи2018».

Порадовали
радиоспортсмены
и шашисты
Минувшая неделя получилась богатой
на соревнования самого разного
масштаба: от всероссийских
до городских.

М

олодые новотроицкие радиоспортсмены
Артем Артюшкин и Леонид Иванов вышли в
эфир первенства России по радиосвязи на
коротких волнах. Морзянку отбивать не пришлось
– контакт устанавливали телефоном. Ехать никуда
не нужно было – все участники посылали позывные с собственных передатчиков. Конкуренция
была очень жесткой: 215 спортсменов из 40 регионов РФ. Показав отличные навыки работы в эфире,
воспитанники объединения «Радиосвязь на КВ» городской станции юных техников Артюшкин и Иванов заняли второе командное место среди юношей.
У Артема это уже восьмая по счету медаль первенства страны, у Леонида – четвертая.
В отличие от турнира по радиосвязи состязания
«Чудо-шашки» ограничивались рамками города и
собрали семь команд детских клубов ЦРТДЮ по
мальчику и девочке в каждой. Борьба получилась
упорной. Победил тандем Ангелина Жукова – Никита Гирин из клуба имени Корецкой. Серебро у
юных гайдаровцев, бронза – у матросовцев.
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РЕКЛАМА

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ
Реклама

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

Новая коллекция!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Реклама

«М

Реклама

Реклама

»

Отдел рекламы и объявлений
газеты
ЕТАЛЛУРГ

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

Более 200 видов.

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

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Скидки 20, 30, 50%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

Магазин «Автомир»
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

Окно в Европу

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК»
приглашает на обучение
по профессиям:
повар, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
газорезчик, оператор ЭВиВМ.
Обучение ведется на коммерческой основе
с рассрочкой платежа на 3 месяца.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. №107, с 9 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

»

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

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

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

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

Татьяна (89058467362)
» иВедущая
диджей проведут: новогодние

»

корпоративы, СВАДЬБЫ, юбилеи
и детские праздники. Подарочные сертификаты на ваше торжество. Профессиональная аппаратура, видео, фото.
Людмила Ловкая. Проведение свадеб, юбилеев. Телефоны: ведущая — 67-61-36, 89058150171,
89871974987; музыка — 68-01-99,
89619327927.

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
утренников и др. счастли-

вых моментов. Профессиональная
операторская работа, современный
монтаж. vk: id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, кана-

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

Сделаю ремонт по желанию кли» ента,
обои, штукатурка, шпа-

»

навоза, перегноя,
» Доставка
дров березовых, песка, черно-

»

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,

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

»
»
»
»
»

Ремонт техники

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.

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

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

Срочный ремонт цветных
» телевизоров
всех марок.

Гарантия. Качество. Стаж работы
свыше 30 лет. Тел.: 89096108105,
65-31-12.

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у). Тел.:
61-68-12, 89058458812, 89198612021.
Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин-автоматов, посудомоечных машин у вас
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.
Профессиональный ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
Ремонт стиральных машин-автоматов и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт квартир

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недо-

»
»
»

рого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
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.
Ремонт квартир под ключ. Отделочные работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
клевка, линолеум и другое, а также
мелкий ремонт. Тел.: 89225332149,
89871965972.
установка дверей, услуги электрика.
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.

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

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

квартир (кафель, пластик,
» Ремонт
установка дверей, электрика, сантехника, обои, линолеум, шпаклевка и т.д.). Быстро. Качественно. Дешево. Тел.: 89058464041,
89058919177.

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

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

»
»

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. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
ООО «ЭТАЛОН» быстро и качественно заменит водопровод, канализацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия,
рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
Организация быстро и качественно
заменит водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи. Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.
ООО «Уралстройсервис» быстро
и качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных
и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ.
Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24,
69-06-16, 89096004456.
Низкие цены. Организация производит замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей,
стиральных машин, смывных бачков, вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации. Установка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон,

»

21 куб. м), а/м «ГАЗель»фургон. Опытные и аккуратные
грузчики. Город/межгород. Работаем без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т,
цена 3000 руб.). Доставка шлака,
песка, горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

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

зема, цемента, щебня (от мешка
до КамАЗа). Доставка бесплатно.
Услуги экскаватора- погрузчика.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
А/м
КамАЗ
(13 т): доставка песка,
» шлака, горной
пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

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

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

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час,

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

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, гор-

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

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

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

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

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

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.
Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем С.Г. Блинова,
Г.А. Охотникова, В.Г. Яшина, а также
всех именинников октября.
Желаем счастья вам, ветераны,
Всем, кто родился в октябре!
Грустить сегодня вам нельзя,
Хотя и осень на дворе!
Хоть листья падают, кружась,
Пусть настроение в высь летит!

СЫН , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***

Пусть день рожденья будет
полон добрых слов,
Что прозвучат от давно знакомых голосов!
Пусть жизнь улыбается каждым днем
И годы не исчисляются календарем!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП и А)
от всей души поздравляют с юбилеем
М.И. Батишеву, М.П. Корсакову,
П.М. Антипова, С.А. Концевую,
А.М. Кузовникова, а также всех именинников октября. Желают крепкого
здоровья и всех благ в жизни.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют всех именинников
октября.
Желаем здоровья, любви и тела,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***

Совет ветеранов цеха быта сердечно
и от всей души поздравляет с 85-летним юбилеем Т.А. Дрягину. Желаем
вам здоровья, пусть уйдут из вашей
жизни все беды, горести и болезни!

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с 92-летием Г.Г. Чиркова.

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого.
Пенсионерам — скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров

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

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

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

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.

Ремонт крыши и кровли

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

Реклама

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт.

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

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

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

Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ от всей души поздравляют
с юбилеем Н.Н. Кожушко, А.Я. Козикову, В.В. Ровнейко, В.В. Дубенко
и всех именинников октября. Доброго
вам здоровья, счастья, удачи и благополучия, всех земных благ и бодрого
настроения на долгие годы.

Разное

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

»

89619048139.

Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Услуги кадастровой палаты
и Росреестра в МФЦ «Мои документы»
Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ) приглашает
жителей города за получение государственных услуг в
сфере кадастрового учета недвижимого имущества и
государственной регистрации прав в режиме «одного окна».
МФЦ наделен полномочиями по приему и выдаче документов по таким
услугам Росреестра, как: государственная услуга по государственному
кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
МФЦ предоставляет заявителям комфортные условия обслуживания,
удобное расположение в шаговой доступности, шестидневный график
работы, минимальное время ожидания в очереди. Для удобства граждан в
МФЦ работает консультант, который готов ответить на возникающие
вопросы. В основу работы центра заложен принцип «одного окна», позволяющий заявителю получить государственные услуги в одном месте.
Адрес МФЦ «Мои документы»: ул. Советская, д.154.
Режим работы: без перерыва на обед — понедельник, среда,
четверг, пятница — с 9 до 19 часов, вторник с 9 до 20 часов,
суббота с 10 до 16 часов, воскресенье — выходной.
www.novo-mfc.ru 8 (3537) 68-40-71.

Реклама

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

***

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ЭСПЦ от всей
души поздравляют своих юбиляров
А.С. Андреева, С.А. Банникова,
С.Ф. Бугай, Д.А. Возного, С.Н. Гаврик,
Д.Ю. Гетманенко, В.Р. Ефимова,
Э.В. Ильбактина, А.А. Комарова,
О.И. Лебеденко, А.С. Майорова,
Г.А. Паршину, В.А. Сыпченко, А.В. Трофимова, И.Г. Устимова, И.Ф. Хамитова,
В.В. Харченко, Н.Н. Чернова, Л.В. Шаркову и именинников октября.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

ПРОДАЮ

Недвижимость

2-к. кв. ст. типа (54 кв. м).
» Тел.:
89619135187.
кв. (ул. Корецкая, 11, раз» 2-к.
дельные ходы, хорошее состоя-

ние, 2/5, цена 620 тыс. руб.). Тел.:
89619066363.

кв. (95 кв. м, кухня — 13 кв.
» 4-к.
м, два санузла, все комнаты раз-

дельные, балкон застеклен, капитально отремонтированная, с заменой окон, межкомнатных дверей,
коммуникаций: электроснабжения,
водоснабжения и отопления).
Тел.: 89032408562.

Дома

Дом на Северном (рядом с ост. мар» шрута
№18, имеются хозпостройки,
гараж, газ, вода, большой огород).
Тел.: 89058130012, 66-88-98.

Авто
КУПЛЮ

Реклама

***

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Тел.: 89619109761.

А/м ВАЗ-2115 (2007 г.в., цена
» 125
тыс. руб.). Тел.: 89619445230.
А/м
ВАЗ-2107 (2011 г.в., цена
» 135 тыс.
руб.). Тел.: 89058999038.
А/м
«Калина»-универсал
» цена 225 тыс. руб.). (2012 г.в.,

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

Реклама

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРМО-1 от всей души
поздравляют с юбилеем А.В. Фокина,
А.Н. Шестакова, Л.И. Жукова, а также
всех именинников октября.

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

Выезд в 5 часов.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Н.Т. Жердеву, Т.И. Исайчеву, Е.И. Кондратову, а также всех именинников
октября с днем рождения. Желают
крепкого здоровья на долгие годы
и семейного благополучия.

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут

Реклама

Поздравляем дорогую и любимую
маму и бабушку Надежду Дмитриевну
Иванову с днем рождения!

Новотроицк —
Оренбург.

ВотОренбург
адреса до адреса.

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Гранит, мрамор.

Памятники
от простых

от остановки ж/д вокзала.

Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

до эксклюзивных

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

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные

Реклама

Желаем, чтобы бог хранил
От бед, от невезенья.
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословение.

Добрых слов о тебе можно много сказать:
Справедлив, в меру строг, терпеливый.
В этот день от души мы хотим пожелать
Жизни долгой и полной — счастливой!

Реклама

***

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с 93-летием Полину Ивановну Ольяницкую, а также всех именинников
октября.

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

«МОНУМЕНТ»

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

Тел.: 89878629870.

Разное

Ковровое покрытие.
» Тел.:
89225332149, 89871965972.

СДАЮ

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

Уютную 2-к. кв. посуточно (район
» ост.
«Площадь Ленина»).
Тел.: 89228723997.

ТРЕБУЕТСЯ

охран» Лицензированные
ники (вахта). Тел.: 89058195275,

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
11 октября — 40 дней нашему дорогому, любимому мужу, папе, дедушке, прадедушке

Савину Михаилу Ивановичу.

juliapoluhina2@gmail.com.

Большое спасибо родственникам, друзьям, коллегам, соседям, что поддержали нас
в трудную минуту и проводили в последний путь Михаила Ивановича.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. Всем здоровья и всем спасибо.

с опытом работы.
Тел.: 89058153396.

13 октября — полгода, как нет с нами
любимого мужа, отца, деда

Родные.

В шиномонтажную мастерскую
» помощник.
Желательно

Отдел рекламы
и объявлений
газеты

«Металлург»

ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону:
66-29-52.

Руфова
Виктора Алексеевича.

Горечь и боль не стихает в наших
сердцах. Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами. Помним,
любим, скорбим!

Родные.

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

Прокопченко
Татьяны Павловны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Гребневой
Надежды Михайловны

Филипповой
Александры Ивановны
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как стать долгожителем
Писатель Дэн Бюттнер исследует привычки людей из «голубых зон» — территорий,
где люди, кажется, забыли о существовании смерти.
бенности: умение наслаждаться
простыми радостями и никуда не
торопиться, особый распорядок
дня и еды, отношение к семье,
смеху и работе.
Образ жизни — самый мощный фактор, определяющий
здоровье и благополучие. Люди,
прожившие более века, часто
говорят: правильно питайтесь,
меньше волнуйтесь, чаще двигайтесь и больше любите.

Создайте свои моаи

Д

эн Бюттнер — известный американский
путешественник и
писатель. Он исследовал «голубые зоны»
Земли в рамках проекта «National
Geografic» и затем написал книгу
с одноименным названием «Голубые зоны» (издание МИФ).

Пять «голубых зон»
«Голубые зоны» — очаги долголетия в разных уголках мира.
Среди них японский остров Окинава, Коста-Рика и Сардиния.
Там много людей старше 110 лет.
Их объединяют любопытные осо-

Жители Окинавы создают
моаи — группы друзей, поддерживающих друг друга всю
жизнь. Они могут рассчитывать
на реальную и психологическую
помощь в любое время. Одиночество негативно влияет на
человека и отнимает годы жизни.
Исследования доказывают, что
даже интроверты комфортнее
чувствуют себя среди людей.
Важно не только, сколько у
вас друзей, но и как они смотрят
на жизнь. Каждый друг-оптимист повышает наш позитивный
настрой на девять процентов, а
каждый пессимист — понижает
на семь процентов.

Как питаться
Обитатели «голубых зон» не
высчитывают калории, не принимают пищевых добавок, не
думают о количестве белка в
тарелке. Они придерживаются
определенных ритуалов в питании, которые помогают им не
сбиваться с правильного пути на
протяжении многих лет.

Большую часть пищи они
съедают до полудня. Например,
на полуострове Никоя обычно
едят два завтрака и легкий ужин.
Самый плотный обед у жителей
Икарии и Сардинии, а вот на
Окинаве предпочитают вообще
не ужинать.

Целебная любовь
На вопрос о секрете их долголетия сардинские долгожители
отвечают, что причина в чистом
воздухе, местном вине и чувстве
любви. Для жителей «голубых
зон» семья играет большую роль.
Даже в преклонном возрасте
любовь позволяет им оставаться
молодыми душой. Поддерживайте доверительные отношения
с семьей, собирайтесь за ужином
или обедом и делитесь успехами
и переживаниями.
Удивительно, но твердое убеждение, что жизнь имеет смысл,
увеличивает ее вероятную продолжительность примерно на
семь лет. А верность второй половинке — еще на три.

«Голубая зона»
у вас дома
Обитателям «голубых зон»
нет необходимости бороться со
средой обитания, чтобы быть
здоровыми. Именно среда способствует их долголетию. Но вы
тоже можете создать вокруг себя
и своей семьи «голубую» зону
подручными средствами — вне
зависимости от ваших координат.
Как это сделать? Например,
поставьте полезные продукты

на видное место, оставьте в доме
только один телевизор, повесьте
в спальне плотные шторы и
закрывайте их на ночь. Заведите
собаку, чтобы больше двигаться.
Или комнатные цветы — полив
растений сжигает столько же
калорий, сколько упражнения на
растяжку или ходьба. Следите за
тем, чтобы растительной пищи в
вашем рационе было не меньше
95 процентов — так едят все
долгожители.
А еще не покупайте крупы
мешками. Оказывается, мы готовим на 23 процента больше еды,
если берем продукты из больших
емкостей, а значит — переедаем.

Законы долголетия
индийских йогов
Индийские старцы давно
знают, как продлить жизнь и
оставаться здоровым до последних дней. Во-первых, необходимо
понять, что все, что вам нужно
для здоровья, уже заложено в вас
природой. Человеческое тело
обладает удивительной способностью восстанавливаться и даже
регенерировать клетки. Древние
не употребляли таблеток, используя лишь медикаменты, которые давала природа. Во-вторых,
нужно нормализовать работу
кишечника.
В-третьих, избавьте себя от
волнений. Индийцы считаются
самой спокойной нацией в мире.
Даже в самой нервозной ситуации они обычно говорят: «Ничего,
завтра все будет лучше».
Многочисленные исследования, которые проводили европейцы в Индии, показали, что

большинство долгожителей, чей
возраст составлял более 120 лет,
до сих пор живут по законам
предков. Они питаются исключительно тем, что выращено
на собственных огородах, а не
куплено в магазине, дважды в год
проводят голодание, чтобы очистить организм.
Немаловажным условием
высокой продолжительности
жизни было особое к ней отношение. Древние люди умели
радоваться успехам ближних,
не завидовать, чувствовать себя
частью племени и не волноваться
о будущем. Жить сегодня и сейчас, ничего не планируя и не
сожалея о содеянном, — вот девиз
индийского счастья. Поучитесь
такому отношению к жизни у
животных, говорят индусы, они
не переживают о мелочах и безумно радуются малому. Посмотрите, как много в жизни причин
для счастья. У каждого человека
их гораздо больше, чем он думает.
Нашу жизнь отравляет стремление стать кем-то, кем мы не
являемся, и иметь то, что имеют
другие. Алчность и зависть —
главные причины несчастья и
нездоровья людей.

Три полезных совета:
1. Каждое утро выпивайте стакан теплой воды с лимоном.
2. Массируйте ноги
и руки, чтобы улучшить
кровообращение.
3. Съедайте одну ложку меда
с куркумой или корицей
ежедневно.
vesti.com

ОБЩЕСТВО

КРАСОТА

Секреты молодости китаянок

Ста — по сто лет

По внешности азиатских девушек очень сложно определить возраст. Дело в том, что для сохранения
своей молодости они делают специальные упражнения.

Сотня жителей Оренбургской области
перешагнула вековой юбилей.

М

Л

ы все замечали, что у
азиатских девушек кожа
упругая и сияющая.
Китайские женщины тщательно
ухаживают за собой. Методики
сохранения красоты передаются
из поколения в поколение: от
бабушки — маме, от мамы —
дочке. В менталитете восточных
женщин главенствует убеждение:
все, что нужно женщине для красоты, — это знания и руки. Агрессивные методики коррекции здесь
не в почете, как и косметические
средства.

минуты. Теперь поставьте указательный палец на центр подбородка и двигайтесь вниз — под
подбородок, найдите точку за
нижнечелюстной костью. При
аккуратном надавливании на
эту точку расслабляются нижнечелюстные суставы, появляется
ощущение общего расслабления
лица. Нажимайте на эту точку
10-15 секунд: так вы даете лимфе
оттечь по открывшимся каналам.
Повторите 2-3 сета — лучше всего
с утра, после умывания.

Лимфодренажный массаж

Питательные вещества транспортирует по нашему телу кровь.
Чем интенсивнее кровоснабжение области лица и головы в целом, тем более упругой будет
кожа. На ней не будут образовываться морщины, и цвет лица
будет на зависть всем подружкам.

Этот наиболее безопасный и
эффективный тип массажа делается легкими похлопывающими
движениями. Делая эти похлопывания, двигайтесь вдоль по массажным линиям: от носа к ушам,
от центра подбородка к ушам, от
центра лба к вискам.
Пройдите вдоль массажных
линий несколько раз — один сет
массажа должен занять около

Питание

Акупрессурный массаж

Возможно, вы знаете, что такое
акупунктура. Согласно китайской

медицине в теле есть каналы
и активные точки на них. Специалисты по акупунктуре воздействуют на эти точки иглами
или прижиганиями, чтобы гармонизировать тело: расслабить
перенапряженные области, гармонизировать кровоснабжение и
иннервацию. Акупрессура — аналогичная техника, только точки
в данном случае активизируются
нажатием.
Мы предлагаем вам испытать
воздействие акупрессуры для
улучшения питания кожи лица.
Поставьте указательный,
средний и безымянный пальцы
на небольшом расстоянии от
козелка уха. Найдите точки, при
надавливании на которые расслабляется височно-нижнечелюстной сустав. Надавливайте
в течение 10-30 секунд, ощущая, как расслабляется нижняя
челюсть.
Поставьте три пальца на линию брови: указательный и безымянный — на внешний и вну-

тренний край брови, средний —
на середину. Не тяните ни вверх,
не вниз, надавливайте строго перпендикулярно. Это воздействие
расслабляет мышцы лба и области
вокруг глаз, обеспечивая питание
кожи изнутри. Веки естественным образом «поплывут» вверх,
усиливая и продолжая раскрытие
глаз.
Указательным и средним
пальцем двигайтесь от виска
вдоль линии скулы. Нащупайте
угол скулы — приблизительно
под центром глаза. Надавливайте
в течение 10-30 секунд: воздействие на эту точку раскрывает
лицо, расслабляя височно-нижнечелюстной сустав и разглаживая
носогубную складку. Движения
должны быть сильными, но без
болевых ощущений.
Если вы будете выполнять эти
упражнения каждый день, уже
за несколько недель увидите замечательный результат.
vesti.com

юбопытные данные озвучили специалисты регионального отделения Пенсионного фонда РФ. Так, по их данным, в Оренбургской области на 1 января 2017 года зафиксировано 6,4 тысячи долгожителей (на 1 января
2016 года — 5,5 тысячи). Согласно мировой
классификации долгожителем считается человек, перешагнувший 90-летний юбилей.
Большинство из оренбургских долгожителей — 5,6 тысячи человек — находилось в возрастной группе 90-94 года, 700 человек достигли возраста 95-99 лет, еще сто человек перешагнули вековой юбилей. Среди долгожителей
Оренбургской области лидирующую позицию
занимали представительницы прекрасного
пола — 5,3 тысячи женщин. Все долгожители
пользуются мерами поддержки в соответствии
со своим льготным статусом, многие находятся
на социальном обслуживании.
Продолжительность жизни в 2016 году у женщин на 11 лет была больше, чем у мужчин и составила 76 лет. Это отражается на соотношении
мужчин и женщин в пожилых возрастах: на
1000 мужчин возрастной группы 70 лет и старше приходилось 2474 женщины. А 1 октября более 488 тысяч пожилых людей в Оренбургской
области отметили праздник мудрости.
РИА56
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 16 по 22 октября

Н

Овен

21 марта — 20 апреля

еделя принесет невиданный прилив энергии, особенно
тем представителям знака, которые не любят сидеть
на месте. На работе вероятны перемены к лучшему, появятся
новые возможности для профессионального роста и укрепления материального благополучия. Постарайтесь, чтобы
в среду ваша энергичность не перешла в слепую самоуверенность. Не следует уподобляться танку в решении вопросов, требующих дипломатии.

А
ктивно разбираясь с накопившимися проблемами, постарайтесь не оттолкнуть от себя коллег, с которыми сложились
не только деловые, но и дружеские отношения. Желательно
планировать самые важные дела и встречи на первую половину недели. В среду хорошо бы проявить ответственность
и не перекладывать свои проблемы на других. В пятницу
будьте осторожны при общении с деловыми партнерами.
В субботу хорошо бы задуматься об обновлении имиджа.

Телец

21 апреля — 20 мая

Вконечно,
ы сможете значительно изменить мир вокруг себя, если,
захотите. Наиболее практичное применение данБлизнецы
21 мая — 21 июня

ного таланта, пожалуй, найдут те, кто займется ремонтом
жилья. В среду стоит задуматься о том, что делать с тем
положением, которого достигли. Не исключено, что вы поймете, что используете далеко не все свои возможности.
В пятницу желательно снизить до минимума нагрузку
и по возможности выкроить себе время на отдых.

О
бщение и учеба будут не только весьма полезны — они
доставят радость. Постарайтесь находить нестандарт-

ные решения вопросов, тем более что именно сейчас у вас
хорошо работает логическое мышление. Не пугайтесь временных трудностей. Если что-то будет не получаться, обратитесь к близким людям за советом и помощью. Четверг
может оказаться одним из самых напряженных дней.

Рак

22 июня — 22 июля

Ва сыними
почувствуете вкус к новым увлечениям и развлечениям,
в вашей жизни появятся и новые знакомые, в том
Лев

23 июля — 23 августа

числе сомнительные. Будьте осторожны. В середине недели
добьетесь положительных перемен. На четверг не стоит планировать ничего серьезного, это идеальный день для того,
чтобы провести его на диване перед телевизором.
В выходные общение с родственниками пойдет вам
на пользу и в эмоциональном, и в финансовом плане.

Внедели.
ы окажетесь в центре событий уже с самого начала
Что, возможно, и приятно, но несколько некстати,

так как вы бы предпочли остаться в тени. Успех в профессиональной деятельности принесет разумный консерватизм и
верность старым привычкам. Ситуация должна стать благоприятной к середине недели, что найдет конкретное выражение в росте материального благосостояния. А вот ваши
отношения с родственниками могут накалиться.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

е давайте воли собственной мнительности, иначе ничего
продуктивного вам сделать не удастся. Сложности останутся в прошлом, дел станет меньше, но сил на них придется потратить немало. Если вы склонны к рискованным
действиям, можете заранее приготовиться к поражению.
В четверг может взбодрить новая информация, в этот день
все задуманное осуществится благодаря помощи друзей
и близких.

Впознакомитесь
ы узнаете много нового в профессиональной сфере,
с интересными людьми. В середине недели

может возникнуть состояние неопределенности, и пока
не наступила ясность, не принимайте ничью сторону. Зато
потом возможно улучшение отношения с коллегами, начальством или старшими родственниками. На этой неделе возрастет нагрузка интеллектуального характера, но это будет
только на пользу.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

П
онедельник и среда могут разочаровать в деловой сфере,
но зато сможете рассчитывать на моральную поддержку при

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

дружеских встречах. В середине недели возможно улучшение отношений с родственниками. Четверг обещает принести прибыль, благоприятна деятельность, направленная на
расширение границ во всех смыслах данного выражения.
Суббота будет способствовать принятию конструктивных
решений, началу ремонта дома или на даче.

Ж
елательно обратить особое внимание на свои психологические проблемы, если вам кажется, что таковые имеются.
Разговор по душам с друзьями поможет укрепить ваш внутренний стержень. В четверг появится шанс нестандартного
решения старых проблем. Хорошее время для поиска новой
работы и подведения итогов. В выходные, скорее всего,
будете озабочены бытовыми вопросами, которые потребуют
безотлагательного разрешения.

Козерог

22 декабря — 20 января

Вдываться
понедельник и вторник дела на работе могут склане так гладко, как бы вам хотелось, есть риск
Водолей

21 января — 19 февраля

несколько испортить отношения с окружающими. В целях
самосохранения старайтесь абстрагироваться от происходящего. Начиная со среды наступает благоприятное время для
подписания контрактов, юридических документов. Вы без
труда сделаете важный доклад и закончите отчет. Субботу
лучше всего посвятить отдыху в семейном кругу или в другой
комфортной для вас обстановке.

В
ы сейчас на гребне волны, но вас окружают загадки и
тайны, впрочем, даже сплетни делают вам сногсшибатель-

ную рекламу. Вы общительны и обаятельны, вихрь новых
встреч и знакомств захватит вас. А вот на работе не стоит
излишне капризничать и придираться по мелочам, такими
действиями можете огорчить коллег. Выходные — самое
время ждать замечательного сюрприза от своей половинки.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

— Мам, можно я покушаю?
— Погоди, видишь, у матери
«Инстаграм» не грузит, выложу,
потом поешь.
***
Не царское это дело — утром
музыку тихо слушать.
***
Не люблю ждать и догонять.
Особенно ждать тех, кто вообще
не догоняет, что их ждут.
***
Корова лезет на дерево. Ворона
ей:
— Корова, ты чего это на дерево
лезешь?
— Яблок хочу поесть.
— Так это же елка!
— А у меня с собой…
***
Танцуй, будто никто не видит.
Пой, будто никто не слышит.
Отвечай на экзамене, будто учил.
***
У американцев подарки кладут в
носки, а у нас носки — уже подарок!
***
— Вы что-то принимали
в последнее время?
— Да. Желаемое за
действительность.
***
Штирлиц долго смотрел в одну
точку. Потом перевел взгляд и
посмотрел на другую.
— Двоеточие! — догадался
Штирлиц.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***

***

— Фу-у-у-х, наконец-то всё
наладилось.
— Ты исправила ситуацию?
— Нет, просто плюнула не нее.
***
Познакомлюсь с девчушкойхохотушкой с целью ахахахахаха…
***
Это полный крах, когда через
дырку в ботинке видна дырка в
носке…
***
Прочитал, что большинство
талантливых людей ленивы.
Сомнения в сторону, я талант!
***
Приносит официант кофе:
— Латте не смог сделать,
получилось капучино.
— Ничего страшного, я все равно
их не различаю.
— Я тоже.
***
Ой, ну не могу я худеть на
голодный желудок…
***
Вообще, если двойная сплошная
справа, это плохая примета.
***
Вхожу в топ — миллиард самых
красивых людей планеты.
***
Никак не пойму, где подвох:
40-литровая бочка с водой —
неподъемная тяжесть, а девушка
50 кг — так, пушинка...

— От тебя попахивает
оптимизмом! Ты радовался жизни?
— Нет, на меня надышали.
***
Вовочку спрашивают:
— Сколько букв в алфавите?
— Семь.
— Семь?! Какие?
— А, Л, Ф, А, В, И, Т. Итого — семь.
***
— Умные люди никогда себе
такого не позволят!
— А тебе-то откуда знать, что мы
можем себе позволить, а что — нет?!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 4 октября
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КОНКУРСЫ

Дети рассказали о родителях
На Уральской Стали подведены итоги профориентационного фотоконкурса
«Профессия в кадре», к которому приглашались ученики городских школ и студенты
учебных заведений Новотроицка.

У

чащимся предлагалось предоставить
фотоработу по одной
из двух номинаций:
«Предприятие города:
взгляд изнутри» и «Профессии
в лицах». Как отметила председатель жюри начальник УПиРП
Татьяна Максимова, последняя
номинация стала наиболее
популярной среди новотроицкой детворы и подростков,
собрав максимальное количество работ. Всего в конкурсе
приняли участие 49 человек.

После того как свое слово
сказало жюри, отпечатанные
фотографии разместили
в конференц-зале в учебно-курсовом комбинате, участники
фотоконкурса смогли увидеть
работы конкурентов, приглашенные гости — оценить
замысел и технику исполнения
каждого из авторов. Каждая
детская работа была достойна
уважения и внимания, и члены
жюри признаются, что сделать
окончательный выбор, кому
же отдать пальму первенства,

им было непросто. Положение
о конкурсе предусматривало
определение победителей в трех
возрастных группах: 1-4 классы,
5-8 классы, 9-11 классы и студенты новотроицких колледжей
и лицеев.
Первыми наградные
дипломы и ценные подарки
получили три победителя в
своих возрастных группах. Они
представили работы в номинации «Предприятие города:
взгляд изнутри». Это учащийся
второго класса школы №15

Артем Курочкин с работой
«Уральская Сталь, КХП: «Невидимое сердце — центральная
коксохимическая подстанция»,
Лидия Шаранова из 6 класса
школы №13, представившая
работу: «Уральская Сталь:
механический цех — «Ювелирная мастерская металлургов»
и девятиклассница Светлана
Чеброва из школы №15 с фотографией «РЖД: железнодорожные артерии в работе».
В номинации «Профессии
в лицах» первые места в своих

возрастных подгруппах заняли
третьеклассница Марина
Чеброва (школа №15), участвовавшая в конкурсе с работой
«Мастер своего дела — агент
системы фирменного транспортного обслуживания»,
шестиклассница из школы №13
Ксения Русанова с работой «Детство — это праздник — методист ДОУ» и работа студента
политехнического колледжа
Максима Банникова — «Путь
к профессии успеха: горновой
доменной печи».
Организаторы отметили
вклад в успех мероприятия
преподавателей школ и дополнительного образования, которые
в рамках профориентационного
конкурса руководили работами
нескольких соискателей. Благодарственными письмами были
отмечены педагоги: Алена Пономарева из школы №15, Маргарита Кустова из школы № 23,
Жанна Тагильцева из школы
№13 и руководитель фотостудии Дворца металлургов Ольга
Щербакова. Участники конкурса, не занявшие призовых
мест, были отмечены благодарственными письмами и поощрительными сладкими подарками.
Игорь Сосновский
Фото автора

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Твой голос делает компанию лучше!

На всех предприятиях Металлоинвеста начался
очередной опрос мнений «Твой голос». Мнение
каждого участника будет услышано руководством
компании!
Изменения, произведенные по результатам предыдущего опроса, показали, что мнение работников действительно помогает изменить компанию к лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно будет заполнить две анкеты с короткими понятными вопросами.
Одна из них называется «Анкета оценки удовлетворенности условиями и результатами труда», другая —
«Анкета оценки удовлетворенности средствами индивидуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить свое мнение о том, как построена работа в вашем подразделении и компании в целом, а также внести предложения

по улучшениям. Вторая анкета позволит выразить
мнение о средствах индивидуальной защиты, используемых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если все хорошо —
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите
руководству компании о том, какими, по вашему мнению, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно
работаете!
Планируется, что в опросе примет участие каждый
второй сотрудник всех предприятий компании. Работников каждого подразделения будут приглашать группами для заполнения анкет. Если вас не пригласят, а
вы захотите участвовать — предложите свою кандидатуру и получите доступ к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный электронный адрес, заполнят анкету в электронном виде. Все

остальные получат бумажные анкеты, которые лично
опустят потом в запечатанные ящики. Заполненные
анкеты будут переданы стороннему подрядчику —
независимой социологической службе.
Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос
строго конфиденциален, узнать, кто и как именно
ответил на вопрос, будет невозможно. Более того,
все анкеты — и бумажные, и электронные — после
обработки подрядчиком поступят к руководству
Металлоинвеста в обобщенном виде, так что нельзя
будет определить, кто из работников высказал то
или иное мнение. Однако оно обязательно будет
услышано!
Опрос по бумажным анкетам продлится до 10 октября, электронные анкеты будут приниматься до
13 октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Максимовой Татьяны Владимировны (66-62-49),
Сергиенко Элины Владимировны (66-71-75), Баланда Елены Владимировны (66-66-70), Стальмаковой Светланы Николаевны (66-64-99)
и Кухлевской Татьяны Николаевны (66-63-75).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
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Второй Георгий накануне Февраля
Ветеран комбината и пожарной охраны Оренбуржья Александр Кустов буквально
по крупицам собрал факты о своем отце – участнике первой мировой войны.

Н

а единственной
сохранившейся в
семье Кустовых
фотографии, датированной седьмым
февраля 1917 года, запечатлен
момент вручения старшему
унтер-офицеру команды службы связи пятого Туркестанского полка Василию Кустову
(1889–1970) Георгиевского
креста третьей степени.
Форма военных, их пышные
усы наводят на мысль, что на
снимке – казачья часть.
– Отец был родом из Симбирской губернии, – возражает Александр Васильевич, –
казаки там никогда не жили. В
энциклопедии я выяснил, что
пятый полк отца был пехотным. А вот кавалерия Туркестанского армейского корпуса,
в который входил полк отца,
была и вправду казачьей. В
первую Туркестанскую казачью дивизию на начало первой мировой войны входили
первый Семиреченский, второй Уральский, четвертый Исетско-Ставропольский, пятый
и шестой Оренбургские казачьи полки, а также две конных
артиллерийских батареи:
Оренбургская казачья и Туркестанская конно-горная.
– Василий Андреевич говорил вам, за какой подвиг удостоился Георгиевского креста?
– Да, говорил: за спасение
знамени полка. До этого отца
наградили двумя медалями,
одна из которых –

Февраль 1917,
Василий
Кустов
получает второй Георгиевский крест

Андреевская, и самое главное
– Георгиевским крестом четвертой степени. Любопытно,
что подвиг отца и в первый
раз был связан с полковым
знаменем. Только в первый

раз его пришлось не спасать,
а… искать. Видно, оно было
утеряно в суматохе боя. А
найти что-то на поле, где
тонны земли могут присыпать
вещь куда более крупную, чем

полотнище, отыскать знамя
среди воронок и под грудой
трупов, согласитесь, очень и
очень непросто. К сожалению,
в архивах мне не удалось
найти приказа, подтверждающего присвоение отцу первого
в его жизни Георгия. Нет и фотографии. Сами награды навсегда исчезли в хранилищах
НКВД – МГБ – КГБ – ФСБ. Но я
точно помню, что в 1937 году,
во время ареста отца, я держал
в руках два Георгиевских креста. Дело было так: отец начал
кидать в чемодан вещи, а
потом подошел к чекистам,
производившим обыск. Пока
взрослые отвлеклись, я сунул
нос в раскрытый чемодан. Там
меня, малыша, привлекли блестящие металлические «побрякушки», которыми я и
начал играть. Их было не
меньше четырех, все – за
первую мировую войну. За
гражданскую у отца наград не
было. Вообще о своей жизни с
1918 года и до начала 30-х,
когда родились мы с братом,
отец никогда ничего не рассказывал. А я уже почти 50 лет
не перестаю корить себя за то,
что не спрашивал, все откладывал на потом.
Заведующего пимокатной
мастерской города ПетровскаЗабайкальского Василия Андреевича Кустова судили не по
политической статье. Поэтому
отделался он смешным по тем
временам сроком – всего пять
лет. Руководящих должностей

бывший пимокатчик после лагеря занимать уже не мог, хотя
катать валенки – а пимокаты
занимаются именно этим –
обожал до конца жизни.
«Ногам тепло, как от печки» –
хвалила вся родня валенки
отца. Однажды он даже скатал
внучке миниатюрные валеночки для куклы.
– Главной загадкой для
меня осталось: что отец делал
в наших местах в годы Гражданской войны? – теряется в
догадках Кустов-младший. –
Просто жил или воевал? А если
воевал, то на чьей стороне?
Однажды в 1960-х годах, вскоре после установки монумента
Филиппу Подзорову в виде
броневика, мы с отцом поехали по делам в Орск. Взглянув
на промелькнувший за окном
памятник, отец неожиданно
обронил:
– Помню его живым. Да и
вообще… Это, сын, места моей
молодости…
Я слушаю Александра Васильевича и вспоминаю строки
учебника истории. Там сказано, что на четвертый год первой мировой войны боеспособность русской армии упала,
дезертирство стало массовым... Пример унтер-офицера
Кустова говорит об обратном:
даже накануне Февраля в
армии оставались настоящие
патриоты, готовые к подвигу.
Александр Проскуровский
Фото из семейного архива
Кустовых

ПРОСМОТРЕНО

Возвращение к истокам
В кинотеатрах города начался показ одной из самых ожидаемых новинок этого киносезона. О фильме Дени Вильнева можно много говорить, но все же лучше
посмотреть. Самое интересное, что, даже отключив от картинки звук, зритель немного потеряет в ощущениях.

Ф

ильм «Бегущий по
лезвию 2049» визуально совершенен. Можно в
любом месте нажать на паузу и наслаждаться
каждым кадром как картиной:
ее композицией, атмосферностью, смысловой нагрузкой –
эстетику несут в себе абсолютно все части этой картины.
Фильм состоит из шедевров
современного изобразительного искусства, одни сменяют
другие, и зритель, как завороженный, проводит в кресле
три часа в созерцании этого
великолепия, не в силах от
него оторваться.
Ряд этих шедевров порой
складывается в мини-сюжет,
новеллу или притчу, которая
соединяет в себе уже несколько художественных приемов и
являет собой самостоятельное
произведение, совершенно не
требующее привязки к остальному сюжету. Такова, например, сцена с посещением

изобретательницы смыслов,
попытка виртуальной музы
офицера Кея подарить ему
ночь настоящей любви или исследование занесенного песками казино – тайного убежища Рика Декарта. Эти новеллы
можно перечитывать вновь и
вновь, наслаждаясь красотой
повествования, тревожа душу
вопросами и чувствами, которые они рождают, не пересматривая всего фильма. Так
относиться к деталям – это
значит пестовать в себе гения,
стремящегося к совершенству.
Дени Вильнев создал особенное произведение, которое напоминает нам, что кино когдато было немым, и зрителя поначалу завораживала именно
магия движения картинки.
Сюжет нового «Бегущего» при
этом лишь способствует погружению в состояние медитативной созерцательности. Повествование медленное и красивое, слишком красивое,
чтобы заскучать.

Впрочем, у этой совершенной Галатеи ледяные руки. И
отогреть ее не может даже
Харрисон Форд. Он появляется
лишь в последней трети фильма и даже не пытается вписаться в общую атмосферу,

просто потому что совсем из
другой оперы. Его появление
сродни появлению ребенка
где-нибудь на официальном
приеме, где детей не предполагается. Он сразу же привлекает к себе все внимание и

Видеоряд в
«Бегущем по
лезвию 2049»
продуман до
мельчайших
деталей

сбивает ритм повествования.
Но пошалить в этом фильме
как следует ему не дадут, его
роль не значительна, и в связанном состоянии он проведет
столько же времени, сколько
без оков. Увы.
Впрочем, это вполне может
быть частью режиссерского замысла – показать эстетику падения очередного Рима с его
рабовладельческим строем.
Заря новой эры здесь очерчена
в скупых линиях, революционное движение еще не выползло из трущоб. Все три часа мы
созерцаем умирающий мир,
который когда-то был могущественен и красив, а сейчас готовится погрузиться в забвение, но из последних сил пытается отыскать крупицы живого в себе, чтобы хоть какойнибудь частью продолжиться в
будущее, даже если будущее
будет принадлежать другим.
Павел Рыжов
Фото irongamers.ru
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БЫТОВАЯ ПОЧВА

МОШЕННИКИ

Навсегда разбила мужу сердце

Новая знакомая
до полиции доведет

Кровавой драмой закончился субботний обед двух супругов. Один из них помещен в следственный изолятор,
другого на специальной машине отправили в морг.

П

осле проведенного накануне пятничного застолья, которым семейная чета совместно отметила
«день шофера», утро следующего дня выдалось хмурым, в
голове шумело, требовалось
«лекарство». Для Инны Косыгиной и ее гражданского супруга Ивана Трофимова

поначалу это утро не отличалось от череды похожих друг
на друга суббот: кому-то
нужно было идти в магазин.
После небольшой перепалки
идти выпало Ивану.
Спустя полчаса он вернулся
с бутылками слабоалкогольного пенного напитка и одной
«беленькой». Супруги сели

трапезничать и постепенно
опорожнять тару. Вскоре Инна
и Иван повеселели и решили
продолжить банкет. Опять
встал вопрос о том, кто пойдет? Между супругами начались прения, быстро переросшие в конфликт. Оба начали
припоминать обидные для оппонента эпизоды, используя

нецензурную брань. Первой не
выдержала Инна и, схватив кухонный нож, по рукоять вставила в грудь любимого. Мужчину спасти не удалось. Косыгина под следствием.
Имена и фамилии
вымышленные.
Соб. инф.

РАСКРЫТО!

Семейный подряд
продлился недолго

На месте преступления с поличным были застигнуты
наркокурьеры. Они успели сделать почти двадцать «закладок».

В

Северном районе города полицейские
патрулировали частный сектор. Их внимание привлекли
двое мужчин, которые находились возле автомобиля. Одному из незнакомцев можно
было дать 45-50 лет. Второй
выглядел моложе, лет на
20-25. До прибытия патруля
один из незнакомцев сидя на
корточках производил какието манипуляции на земле.
Второй смотрел по сторонам и
резко позвал приятеля, как
только заметил патрульный
автомобиль. Далее парочка
постаралась спешно приблизиться к припаркованной у
обочины машине. Полицейским действия мужчин небезосновательно показались
подозрительными.
Патрульные попросили документы для проверки, задержанные оказались родственниками: Вадим Панкратов и
его сын Дмитрий. А в автомобиле был обнаружен пакетик с
белым веществом. Пришлось
вызывать
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Тайники-закладки – основной способ доставки наркотиков

следственно-оперативную
группу. Прибывшее подкрепление в присутствии понятых
провело личный досмотр отца
и сына. У Панкратовых были
изъяты четыре сотовых телефона.
Ознакомление с смс-сообщениями, содержащимися в
мобильниках, доказало, что
Панкратовы являются наркокурьерами. Двое жителей
Орска получали крупные партии синтетики, которую после

расфасовывали и делали закладки. В смс-сообщениях, которые они отправляли своим
клиентам, были указания о
месторасположении товара.
Панкратовым ничего не
оставалось, как признаться в
содеянном. Они сказали, что
этой ночью в Новотроицке пытались сбыть наркотики через
«закладки», и показали полицейским места оборудования
тайников. В ходе проведенных
осмотров участков местности

стражи порядка обнаружили
19 мест с оборудованными
тайниками-закладками. Найденные свертки с наркотическим средством были переданы на экспертизу.
Результаты проведенного
исследования показали, что
изъятый материал является
наркотическим средством
синтетического происхождения массой 8,49 грамма.
По данному факту отделом
по расследованию преступлений на территории Новотроицка СУ МУ МВД России «Орское» возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью
4 статьи 228.1 УК РФ, частью
3 статьи 30 УК РФ «Покушение
на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный
в крупном размере».
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей
и домашним арестом. Ведется
следствие.
Имена и фамилии изменены.
По материалам сайта
МУ МВД России «Орское»

Слишком доверчивый молодой
человек остался без телефона. Этому
поспособствовала мошенница.

К

урьезный случай произошел с тридцатилетним Антоном Кривко, который обратился в
полицию. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что в этот день на улице
города познакомился с очаровательной девушкой,
назвавшейся Лизой. Она согласилась составить ему
компанию и прогуляться. В ходе общения он предложил ей скрепить знакомство красным полусладким. Прикупив в ближайшем магазине бутылочку,
они присели на скамейку возле подъезда, где и начали произносить тосты друг за друга. Антон позвал Лизу к себе домой, на что девушка согласилась, но попросила у парня телефон, чтобы позвонить и предупредить своих родителей, что задержится. Лиза отошла к соседнему подъезду, чтобы
поговорить с родственниками. Спустя пять минут
Антон обернулся и не обнаружил своей знакомой.
По приметам полиция задержала воровку.
Имена и фамилии изменены.
Соб
об.. инф
инф..

Поживились за счет
заведения
Полиция разыскивает двух
неизвестных, которые совершили
кражу из продуктового магазина.

Д

вое мужчин 25-30 лет зашли в продуктовый
магазин, расположенный по улице Марии Корецкой. В пакет они набрали продукты питания и спиртные напитки, как затем оказалось на
общую сумму 4600 рублей, и ушли, не заплатив.
Это произошло 21 сентября в 13 часов 35 минут. Их
приметы:
– первый фигурант: на вид 25-30 лет, внешность
европейская, рост около 180 см, худощавого телосложения, волос темный средней длины, был одет в
черную футболку-толстовку, синие джинсы и черные кроссовки с белыми вставками.
– второй фигурант: на вид 25-30 лет, внешность европейская, рост около 175 см, худощавый, волос
русый короткий, был одет в темно-серую футболкутолстовку, синие джинсы, на ногах кроссовки темного цвета.
Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемых, оказать содействие в розыске и сообщить
информацию по телефонам: 8-905-884-07-28,
8-922-542-12-04, 8 (3537) 64-09-85 или 02.
Конфиденциальность гарантирована.
Сайт МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

ГИБДД УПОЛНОМОЧЕНО ЗАЯВИТЬ

Безопасный маршрут

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте на территории Новотроицка и Орска
Госинспекция безопасности дорожного движения проводит профилактическое мероприятие.

В

Новотроицке ситуация с
травматизмом на дорогах, как сообщает прессслужба ГИБДД, критичная. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
25 процентов возросло количество дорожно-транспортных
происшествий с участием пассажирского транспорта, в которых пять человек получили
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ранения разной степени. При
этом по вине водителей маршрутных транспортных средств
количество дорожно-транспортных происшествий и раненых в них людей увеличилось на 150 процентов.
За девять месяцев 2017 года
на территории Орска произошло тринадцать дорожнотранспортных происшествий с

участием пассажирского
транспорта, в которых тринадцать человек получили ранения различной степени тяжести. По вине водителей маршрутных транспортных средств
произошло восемь дорожнотранспортных происшествий,
в которых одиннадцать человек получили ранения. За этот
период аварий, унесших

человеческую жизнь, не было.
В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте на территории Орска и
Новотроицка с 7 по 17 ноября
проводится целевое профилактическое мероприятие
«Безопасный маршрут-4».
ОГИБДД МУ МВД России
«Орское» обращается к гражданам с убедительной просьбой не оставаться равнодушными к грубым нарушениям
правил дорожного движения.
Если вы заметили нарушения,
допущенные водителем пассажирского транспорта,

проявите свою гражданскую
позицию, сообщите об этих
фактах в полицию.
В данном сообщении необходимо указать номер маршрута, государственный номер
транспортного средства, а
также дату и время нарушения
правил пассажирских перевозок или дорожного движения.
Можно зафиксировать на
видео или фото и передать в
Госинспекцию безопасности
дорожного движения.
Сайт МУ МВД
России «Орское»
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РОДНОЙ ГОРОД

Развитие будет продолжено
Важной частью стратегии развития Новотроицка является улучшение качества
городской среды. Первые шаги в благоустройстве родного города уже сделаны.

Городской парк получил новую ограду

Хит этого лета – фотография с нарисованными на асфальте животными

К

В музее фильма «Не хлебом единым» собраны экспонаты родом из середины ХХ века

Открытие «Антикафе» решит вопрос с проведением досуга у молодежи

онцепция «Пять
шагов благоустройства повседневности», разработанная
КБ «Стрелка», принята к реализации в рамках федеральной программы, в которой
Новотроицк участвует при поддержке Фонда развития моногородов, привлеченного к работе по инициативе Металлоинвеста. Большое внимание в документе уделено социальной
инфраструктуре, объектам молодежной культуры и исторической части города.
– Один из самых важных
объектов социальных инвестиций Металлоинвеста в Новотроицке – городской парк, – рассказывает директор по социальным вопросам Уральской
Стали Раиса Земцова. – За три
года облагорожена территория;
при активном участии жителей
города высажены сотни новых
деревьев и кустарников, созданы зоны отдыха. В продолжение работ планируется благоустройство прилегающего к
парку берега озера Сазанье. В
ближайшее время преобразится
и улица Советская, где при помощи Металлоинвеста идет
масштабное архитектурное обновление.
Задачам комплексного развития Новотроицка отвечают и
другие проекты социально-экономического партнерства

Памятник первостроителям – тоже объект заботы

Металлоинвеста, правительства
Оренбургской области и администрации Новотроицка. Напротив стадиона «Металлург»
на улице Советской открыт современный интеллектуальнодосуговый центр для молодежи
– антикафе «АртИгра», который
станет местом для проведения
встреч активистов молодежных
движений, конференций, круглых столов и вебинаров. В Аккермановской школе открыт
музей фильма «Не хлебом единым», призванный стать полноценным очагом культуры, куда
могут прийти не только школьники, но и любой житель поселка. Кроме того на базе музея
планируется открытие видеостудии, где молодежь познакомится с тонкостями работы
операторов, режиссеров и сценаристов. Предприятия и городская администрация выполнят благоустройство сквера
первостроителей.
Самым масштабным проектом, реализованным в этом
году в рамках поддержки программы развития городской
среды «Пять шагов благоустройства повседневности»,
стал капитальный ремонт здания детской школы искусств –
на данный проект Металлоинвест выделил 60 миллионов
рублей. На эти средства в ДШИ
сделана перепланировка помещений, заменены системы

коммуникации, окна и двери,
кровля. В сумму заложено и
благоустройство территории.
– Масштабная реконструкция детской школы искусств, ее
превращение в культурный
центр детского творчества
Оренбуржья, является еще
одним важным шагом к преобразованию городского пространства Новотроицка при
поддержке Металлоинвеста, –
отметила Раиса Земцова. – Мы
хотим, чтобы здесь кипела
жизнь, и уверены, что открытие
школы искусств в новом современном формате станет значимым культурным событием в
жизни города и региона. Металлоинвест как партнер города
поддерживает реализацию и
других программ.
– Сегодня город начинает
жить другой жизнью. Это переломный момент в истории, который вернет Новотроицку
славу цветущего города высокой пролетарской культуры и
задаст новые направления в
развитии социально-экономической сферы, – отметила
Раиса Земцова.
В рамках «Пяти шагов…» в
городе завершается реконструкция дворов по улицам Советская, 66 и Винокурова, 12-а,
все работы должны быть закончены в ноябре.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

«Не садик, а картинка», – говорят местные жители про отремонтированный при помощи Металлоинвеста детский сад №16

