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Работница ЦСО СП Антонина
Ильина удостоена высокой
ведомственной награды.

Анна Межова о том, почему
эту работу стоит начать и
невозможно бросить.

И был турслет Уральской
Стали, и была интрига:
победит ЭСПЦ или ЛПЦ-1?

Ее труд оценило
министерство
промышленнности

Гость редакции:
детский фонд
«Сохраняя жизнь»

ПРИЗНАНИЕ

Туристу любое море
по колено, а горы –
по плечу!

НОВОСТИ ГОРОДА

Работники комбината –
гордость Новотроицка!

Новотройчане
погашают долги за
капремонт жилья

В пятницу состоялось вручение удостоверений тридцати двум
горожанам, занесенным на городскую Доску почета. Среди них
почти половина - металлурги Уральской Стали.

Б

олее 200 заявлений о реструктуризации задолженности принято на минувшей неделе от
собственников в Новотроицке.
Наш город в первые годы реализации региональной программы капитального ремонта отличался невысоким процентом собираемости.
В настоящее время собственники активно погашают задолженность предыдущих периодов, о чем
свидетельствует уровень платежной дисциплины:
за май 2017 года собираемость платежей составила 128 процентов от нормального уровня.
Многие собственники погашают основную
сумму долга единым платежом, не внося при этом
начисленную пеню. Однако от уплаты штрафных
санкций собственник освобождается только в случае заключения соглашения о реструктуризации задолженности.
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В Новотроицке
побывала глава
минздрава

В

чера в Новотроицке встречали высоких гостей: в городе работала информационная
группа правительства Оренбургской области.
В ходе диалога с населением были обсуждены социально-экономические показатели и приоритетные направления деятельности. В рамках единого
Дня информации в Новотроицке побывала и министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова. Она встретилась с коллективом
больницы скорой медицинской помощи города Новотроицка, осмотрела оборудование и провела совещание с профильными специалистами.
Соб
об.. инф
инф..
Удостоверение о занесении на Доску почета и букет цветов – признание заслуг и красоты женщин-металлургов

Е

сли быть точным, 14
человек, почти половину мест на городской Доске почета
заслуженно заняли
сотрудники Металлоинвеста.
Среди передовиков – инженерно-технические работники, рабочие основных и вспомогательных производств, ветераны комбината. Как отметил ведущий церемонии, замглавы администрации Новотроицка Иван Филиппов, всех
номинантов объединяет одно

– желание и умение работать.
Они независимо от возраста и
профессии своим умом, трудом, силой воли внесли вклад
в развитие нашего города.
Давайте кратко расскажем о
всех сотрудниках Уральской
Стали, ставших гордостью и
достоянием города.
Электрик кислородно-компрессорного цеха Евгений
Алюкин. Сегодня он руководит работами по ремонту на
комплексе «Воздухоразделительная установка №5».

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования цеха сетей и подстанций Сергей Багров. За высокие
показатели в труде и профессиональное мастерство он
неоднократно награждался почетными грамотами Уральской Стали. В 2007 году ему
присвоено звание «Заслуженный энергетик», тогда же Багров награжден Почетной грамотой Металлоинвеста.
Заведующая производством «Уральского комбината

питания» Галина Егорова. В
2013 году удостоена корпоративного звания «Лучший наставник структурного подразделения». Неоднократно награждалась почетными грамотами Уральской стали.
Мастер управления железнодорожного транспорта Сергей
Иванов. Автор множества рацпредложений. В 2014 году удостоен занесения на Доску Почета Уральской Стали.
Окончание на стр.4
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терминала, через которые можно пополнить счет социальных транспортных карт, открыты в Новотроицке
банком «Русь». Они расположены по
адресам: улица Советская, д. 154 (здание МФЦ) и улица Юных ленинцев,
д.8 (м-н «Юбилейный»).
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ЛЮДИ – ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Сталевары Индии
обанкротились
Крупнейшие металлургические
комбинаты задолжали кредиторам
десятки миллиардов долларов.

С

удьбу трех индийских металлургических компаний Essar Steel, Bhushan Steel и Electrosteel
Steels, в совокупности задолжавших банкам
свыше 1 трлн рупий (15,5 млрд долларов), будет
решать Национальный трибунал по корпоративному праву, уполномоченный, в частности, принимать
решения в отношении компаний-должников согласно Закону о банкротствах.
Теперь кредиторы всех трех компаний должны
создать комитеты, которые в течение 180 дней (с
возможным продлением еще на 90 дней) должны
разработать план реструктуризации или уплаты задолженности, иначе компания-должник будет ликвидирована, а ее активы — проданы с молотка.
Принятие этого решения обусловлено тем, что
правительство и Резервный банк Индии хотят как
можно быстрее решить вопрос с проблемными
кредитами крупных промышленных компаний, которые висят на балансе банков, ухудшая их финансовое положение и блокируя предоставление
новых корпоративных займов.
Резервный банк Индии опубликовал список из
12 компаний — проблемных должников — в первой половине июня, дав им две недели на то, чтобы
найти взаимоприемлемый компромисс с кредиторами. Однако это удалось сделать только компании
Monnet Ispat & Energy Ltd (MIEL), которая объявит
себя банкротом и пройдет реструктуризацию.
JSW Steel может построить в Индии мегакомбинат вместо Posco. Будущее же остальных решится в
NCLT. Совокупная производственная мощность трех
металлургических компаний, попавших под эту
процедуру, составляет (учитывая их активы только
в Индии) 18 млн тонн в год, что соответствует 14
процентам национального производства. Крупнейшей из них является Essar Steel, четвертый по величине производитель стали в стране с мощностями более 10 млн тонн и объемом долга в 5,8 млрд
долларов. Это менее трети от общего показателя
всей группы Essar, которая должна почти 21,6 млрд
долларов. При этом Прашант Руйя, директор группы Essar, прогнозирует ее доход в текущем финансовом году (апрель 2017/март 2018) лишь на
уровне около 15 млрд долларов Прошлый финансовый год группа завершила с убытками в размере
порядка 700-800 млн долларов.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Из контролеров, через кран
в электросварщики
Почти 32 года трудится на Уральской Стали героиня нашего
очерка. Обучилась трем рабочим профессиям, пока не нашла
свое дело, которому искренне предана последние 27 лет.

Н

а днях министром
промышленности
был подписан приказ, по которому
за доблестный
труд она награждена Почетной
грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Знакомьтесь: электрогазосварщик ЦСО
СП Антонина Николаевна
Ильина.
Пришла на комбинат юная
Антонина неслучайно. Школу
окончила в родной башкирской деревне, где до сих пор
живут ее родственники. Но
дальше там учиться было
нечему. Приехала в Новотроицк, где поступила в 27 училище на лаборанта химического
анализа. База знаний, полученная в училище, ей пригодилась, а вот профессия – нет,
лаборантом Антонина работала только на практике. В листопрокатном цехе в тот период требовались контролеры.
Занимаясь проверкой качества
продукции цеха, она решила
параллельно освоить еще одну
профессию. По вечерам после
работы ездила в 15 училище,
где обучалась специальности
машиниста крана. Получив все
требуемые допуски, перешла в
цех сервисного обслуживания
сталеплавильного производства, где ее уже ожидал кран.
– Наблюдала из кабины
крана, как работают сварщики, и что-то меня это увлекло.
Опять пошла учиться, теперь

Каждый цех комбината – это
отдельный мир, в котором
царит своя атмосфера. ЭСПЦ –
непрерывный конвейер жидкого металла в ковшах, превращающегося в машинах
непрерывного литья заготовок
в полуфабрикаты для местных
листопрокатчиков или других
металлургических комбинатов
– партнеров Уральской Стали.

Цех сервисного обслуживания
отличается некоторой размеренностью. Здесь занимаются
ремонтом всего оборудования, которое используется в
электросталеплавильном цехе.
Всем, что связано с печами, с
машинами непрерывного
литья заготовок.
– Одно из последних срочных заданий, которое было
поставлено нашему цеху, –
рассказывает Антонина Николаевна, – модернизация машины непрерывного литья заготовок. Свою часть работы
наши бригады должны были
выполнить в сжатые сроки.
Трудились по 12 часов, чтобы
уложиться в график. Успели
всё сделать по плану. В цеху у
нас атмосфера деловая, каждый знает свое дело. Но и пошутить наши ребята любят.
Коллектив слаженный, хороший. Специалисты толковые, с
ними работается легко.
Почти 17 лет ремонтирует
агрегаты сталеваров Антонина
Ильина. Как она призналась, в
детстве об этом не мечтала, но
довольна своей профессией. А
выбор всегда был. На комбинате для всех, кто хочет работать и себя проявить, найдется
дело. Кем хотела быть в детстве? Да разве это важно, если
человек себя уже нашел. Здесь
она познакомилась со своим
мужем, с комбинатом связали
свою жизнь сын и дочь.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

обогащение происходит на
дробильно-обогатительном
комплексе методом мокрой
магнитной сепарации в слабом поле. Также на МГОКе
внедрена технология сухой
магнитной сепарации железных руд. При сухом обогащении руда загружается на верхнюю часть барабанов сепараторов. Магнитные частицы
идут в переработку на обогатительную фабрику, а немагнитные – на производство
щебня. Комплексное использование природного сырья существенно снижает нагрузку
на экологию. Сухая магнитная
сепарация отличается высокой
производительностью. На
МГОКе она уже доказала экономическую эффективность:
внедрение технологии позволило увеличить выпуск магнетитового концентрата на 10%
(или на два млн тонн в год) и
снизить на 6-10% удельный
расход электроэнергии, воды,
измельчающих шаров на

тонну получаемого концентрата. Кроме этого, комбинат
производит около 1,78 млн
тонн щебня в год. Внедрение
сухой магнитной сепарации
потребовало создания новых
сепараторов с повышенной
напряженностью магнитного
поля в рабочей зоне. Промышленные исследования этой
технологии проводились на
комбинате его работниками и
сотрудниками многих научноисследовательских учреждений в том числе и профильного Белгородского филиала института «Механобрчермет».
Испытания установки показали, что при выделении из
руды немагнитного продукта
массовая доля магнетитового
железа в обогащенном продукте увеличивается с 19,9 до
21,3%. Также было установлено, что СМС стабилизирует
процессы измельчения и магнитного обогащения продукта.
Евгений Дмитриев
Фото из архива МГОКа

Мастерица на все руки: и на кране, и со сваркой, и у верстака

уже на электрогазосварщика.
Первые годы работы на комбинате искала себя, чтобы
дело было по душе и приносило определенный доход, –
признается Антонина Ильина.
– Я и до сих пор могу кого-нибудь из ребят на кране подменить, если в этом возникает
необходимость. Все допуски к
работе у меня есть до сих пор.

ГОРНЯЦКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Каждая крупинка идет в дело

Когда-то технология магнитной сепарации стала прорывом в горном деле, сегодня борьба идет за
каждый процент извлеченного из породы железа.

М

агнитная сепарация — технология разделения материалов
на основе различия их магнитных свойств и
различного поведения материалов в зоне действия магнитного поля, изменяющего
гравитационную траекторию
материалов.
Основное практическое применение магнитной сепарации — извлечение нежелательных включений из сырьевых компонентов различных
производств. Оборудование
для магнитной сепарации широко используется в таких отраслях промышленности, как
стекольная, горно-рудная, металлургическая, вторичная переработка, пищевая, химическая и многих других.
В царской России первый

барабанный магнитный сепаратор был разработан в 1911 г.
инженером Петровым на
Урале. Однако серийное изготовление отечественных сепараторов было начато только в
1932-1934 гг. Магнитные сепараторы — это обогатительное
оборудование с барабанной

конструкцией транспортирующего рабочего органа, предназначенное для отделения магнитных минералов от пустой
немагнитной породы с помощью притяжения частиц с повышенной магнитной восприимчивостью.
На Михайловском ГОКе

На
Михайловском
ГОКе успешно
внедрена
технология
сухой
магнитной
сепарации.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

КАЛЕЙДОСКОП

Провели флешмоб «Чистый берег»

Новотроицкая молодежь собственным примером призывает всех неравнодушных к природе родного края
новотройчан выйти на экологические субботники, как это сделали они, очистив берега озера Сазаньего.
В городском парке прошла молодежная экологическая акция
«Чистый берег». Ее участниками стали более 15 волонтеров
молодежных организаций Новотроицка: «Горячие сердца»,
городского студенческого

Совета и отделения Российских студенческих отрядов.
Ребята убрали берега озера,
собрав огромное количество
бытового мусора. К волонтерам присоединились несколько добровольцев из горожан

более солидного возраста.
Итогом десанта стали более
10 мешков бытового мусора,
который будет вывезен с пляжей коммунальщиками.
Потребовалось немного свободного времени и желания,

чтобы преобразить берега
озера Сазаньего в чистое
место для отдыха.
Волонтеры этой экологической акцией надеются убедить
как можно больше горожан бережно относиться к природе.

ПЕРСПЕКТИВА

Бизнесу – расти!

Администрация старается планомерно увеличивать процент
населения, работающего в малом и среднем бизнесе, для этого
в городе была организована неделя предпринимательства.

В

рамках недели были
организованы экскурсии школьников
и студентов на предприятия города,
встреча студенческих активистов с советником директора
Гарантийного Фонда Оренбургской области с целью популяризации в молодежной
среде занятия бизнесом, что
само по себе открывает для
молодых и амбициозных жителей Новотроицка широкие
возможности для самореализации в городе.
Так, ученики общеобразовательной школы № 10 посетили
ООО «Семь Печей». Директор
предприятия Александр Атланов лично встретился со
школьниками, провел экскурсию по производству, рассказал о любви к малой Родине и
к делу, которым занимается,
ответил на вопросы. Ребята
своими глазами увидели, с
чего начинается хлеб, и по достоинству оценили кондитерскую продукцию предприятия.
А студенты Новотроицкого
строительного техникума познакомились с производственным процессом выпуска строительных материалов на ООО
«НЗСМ «Арго».
Учащихся встретили как будущих потенциальных сотрудников, их провели по всей линейке производства силикатного кирпича и газобетонных

В оздоровительном лагере дети
аплодисментами наградили своих
сверстников-вокалистов.

В

детском лагере «Чайка» состоялся концерт,
подготовленный продюсерским центром
«Нота».
Юные зрители очень тепло и с интересом приняли артистов. В программе концерта прозвучали эстрадные песни в исполнении групп и сольных исполнителей. Артисты, чей возраст – от 7 до 18 лет,
подарили сверстникам отличную концертную программу.
Для отдыхающих таже были проведены конкурсы. На лицах ребят читалось огромное удовольствие от данной встречи. Она порадовала всех: и
участников шоу, и зрителей. После концертной программы детвора смогла отжигать под современные
ритмы на вечерней дискотеке.
Развлекательная программа, подготовленная для
детей, стала ярким событием в жизни лагеря.

Обыденная серость гаражных ворот
расцвела радугой там, где прошел
конкурс граффити «Твой яркий город».

В

Пекари и кондитеры приоткрыли детям тонкости мастерства

блоков.
Инженер-технолог предприятия Галина Протасова
провела студентов по трем основным цехам, познакомив их
с технологией обжига извести
в специализированных печах
известкового цеха, с автоклавной обработкой прессованной
силикатной смеси, которая и
обеспечивает конечную прочность готовому изделию в
цехе силикатного кирпича.
Также ребята воочию понаблюдали за процессом разлива
и выдержки смеси для производства ячеистого газобетона

в цехе ячеистого блока.
А еще представители городского бизнес-сообщества
вышли на Молодежную аллею
для уборки и наведения порядка. Экологическое мероприятие проводится третий
год подряд осенью и весной. В
прошлом году местные бизнесмены высадили на алее 50 кустов тополя, вяза и клена.
Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса сегодня – приоритетное направление процесса оздоровления и
диверсификации экономики
города. С этой целью в

Новотроицке уже работает
МФЦ для бизнеса, вот уже
месяц действует Школа предпринимательства на базе Новотроицкого филиала МИСиС,
в которой обучение проходят
68 человек. В перечень предоставляемых администрацией
города мер поддержки и развития МСП также входят упрощение процесса получения
разрешения на строительство,
введение льгот по налогам, создание ярмарки местных производителей.
Пресс-служба
администрации города

Водители под «колпаком» у ГИБДД

С 29 по 30 июня на территории Новотроицка полицейские проведут оперативное мероприятие «Перекресток»,
призванное выявить нарушителей правил дорожного движения.

Е

В «Чайке» дала
концерт «Нота»

Детские руки
делают город ярче

ПРОФИЛАКТИКА

жедневно на территории Новотроицка
происходит по 10-15
дорожно-транспортных происшествий,
связанных с несоблюдением
водителями транспортных
средств очередности проезда.
Чтобы стабилизировать обстановку на дорогах, выявить
и пресечь нарушения правил
проезда перекрестков, в

3

ближайшие четверг и пятницу,
29-30 июня, на территории
Новотроицка сотрудники
ГИБДД проведут масштабное
профилактическое мероприятие «Перекресток».
Для борьбы с нарушителями
правил дорожного движения,
особенно теми, кто не соблюдает очередность проезда,
будет применяться метод
скрытого патрулирования. Он

заключается в использовании
служебных автомобилей без
цветографической окраски,
оборудованных средствами
видеофиксации нарушений
правил дорожного движения.
Зафиксированное несоблюдение очередности при пересечении перекрестка передается
наряду ДПС ГИБДД МУ МВД
России «Орское» вместе с данными на автомобиль

нарушителя для протоколирования факта нарушения ПДД и
дальнейшего наказания.
ГИБДД Орска обращается к
гражданам с просьбой информировать о фактах грубого нарушением водителями правил
дорожного движения по телефонам инспекции: 26-63-63;
02.
МУ МВД России «Орское»

рамках проведения Дня молодежи состоялось награждение победителей конкурса
граффити «Твой яркий город».
В конкурсе, который проходил в три этапа, приняли участие все желающие: как свободные художники, так и авторские коллективы Новотроицка.
Всего на суд конкурсной комиссии они представили 65 творческих работ. Всем победителям были
вручены благодарственные письма и денежные
сертификаты. Яркие и живописные работы победителей в номинации «Гаражное граффити» не оставили равнодушными никого. С появлением первых
работ на гаражах в районе остановки «Автоматика», организаторам конкурса стали поступать все
новые звонки от собственников гаражей с просьбой украсить и их фасады.

Пре
Прессс-с
-служба
лужба гглавы
лавы ггоро
орода
да

Предприниматели и
власть в поисках
консенсуса
Бизнес-сообщество и представители
администрации договорились о
совместных действиях по
благоустройству города.

В

администрации города прошло совещание по
применению нового порядка контрольно-кассовой техники и регулирования сферы ее
применения.
С представителями бизнеса встретился первый
заместитель главы города Артем Липатов.
Рассматривался вопрос о новых принципах работы кассовых аппаратов. С 1 июля все магазины
должны перейти на современное оборудование,
которое позволит существенно облегчить взаимодействие предпринимателя и налоговой службы.
Также одной из тем беседы стал вопрос благоустройства территории перед входными группами
объектов торговли и общепита.
Особое внимание, по мнению Артёма Липатова,
следует уделить доступной среде. Необходимо сделать так, чтобы посещение магазина не доставляло
неудобств как родителям с детьми в колясках, так и
маломобильным гражданам, что, к сожалению, в
большинстве торговых комплексов пока остается
нерешенной проблемой.
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НАУКА И ТВОРЧЕСТВО

Кресло начальника
финансового отдела
пусто не бывает
Депутаты утвердили для главы
Новотроицка нового заместителя.
Им стала Лилия Танаева.

В

чера состоялось очередное заседание городского Совета депутатов.
В повестке дня народных избранников
значилось рассмотрение вопроса о согласовании
кандидатуры Лилии Танаевой на должность заместителя главы города – начальника финансового
управления.
Из двадцати присутствующих на заседании депутатов восемнадцать проголосовали «за» утверждение в этой должности Лилии Васильевны, двое –
воздержались.
Также на заседании были рассмотрены вопросы
передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба гглавы
лавы ггоро
орода
да

Орчанин возглавил
нашу налоговую
В Новотроицке назначен новый
начальник налоговой службы. Судя по
биографии, его деловая карьера знала
только подъемы.

О

рчанин Станислав Красильников стал очередным руководителем налоговой инспекции № 8 по городу Новотроицку.
В налоговой инспекции он человек бывалый.
Начал с должности специалиста первого разряда
юридического отдела, и за 12 с небольшим лет
дошел до кресла начальника.
Станислав Евгеньевич имеет высшее юридическое образование. Поступил на государственную
службу сразу после окончания Московской финансово-юридической академии.
В коллективе пользуется авторитетом, о нем отзываются, как о граммотном специалисте, упорно
продвигавшимся все эти годы по карьерной лестнице.
Побыв некоторое время специалистом инспекции, он был назначен начальником юридического
отдела. С 2014 года занимал должность заместителя начальника налоговой инспекции №8.

Горожане отметили
Ураза-Байрам
У мусульман завершился пост,
длившийся в течение месяца Рамадан.
Его традиции уходят корнями ко
временам пророка Мухаммеда.

В

чера мусульмане города собрались вместе
для праздничного намаза в честь окончания
священного месяца Рамадан. Ураза-Байрам
считается одним из самых важных мусульманских
праздников. В этот день принято приглашать друг
друга на праздничные угощения, посещать свои родителей, родственников, больных и дарить им подарки.
В мечети Новотроицка собрались сотни прихожан, среди которых приглашенные представители
общественных организаций и предприятий города
– АО «НЦЗ», ООО «Интермет», ООО «НЗСМ «Арго»,
ООО «ДОК-М», ООО «Восточная-Агро», СК «Горизонт». Заместитель главы города – руководитель
аппарата Иван Филиппов поздравил собравшихся
с праздником и пожелал тепла, радости, согласия и
благополучия в каждый дом.
По окончании священослужения гости разговлялись традиционными праздничными угощениями.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба гглавы
лавы ггоро
орода
да

Светлые головы вуза: Надежда Демидова, Дмитрий Нежинский и Владимир Подусовский

Победная бронза
поселилась в институте
Студенты новотроицкого филиала МИСиС стали призерами
международного инженерного чемпионата «CASE-IN»: из
восьми команд-участниц наши ребята оказались третьими.

Н

овотроицкая команда в составе
трех человек: Надежды Демидовой,
Владимира Подусовского и Дмитрия Нежинского (под руководством преподавателя Анны Измайловой)
сумели опередить даже тех, у
кого за плечами аспирантура и
опыт работы на металлургических предприятиях.
– Соперники были старше
нас и сильнее в профессиональном плане, так что борьба
разгорелась нешуточная, – делится впечатлениями Надежда
Демидова. – Нам предстояло
не только защитить свой проект, но и принять участие в дебатах, отстаивая свои расчеты.
Судя по результатам, с заданием мы справились достойно.
Как признаются ребята, это

не только победа их команды,
но и всего филиала: преподавателей, которые на протяжении четырех лет обучения делились со студентами знаниями; администрации вуза, благодаря поддержке которой состоялась поездка и, конечно
же, неравнодушных студентов, одногруппников, болеющих за команду в интернете.
В этот раз новотройчане
разрабатывали проект металлургического завода, расположенного в Нижегородской агломерации. Им нужно было
оценить потребность региона
и предложить такой вариант,
который мог обеспечить
самых разных потребителей.
Студенты диверсифицировали
свой проект, сделав его экономически устойчивым. В качестве продукта они предложили

разные виды сортового проката, металлические порошки
для 3D-печати и сложные
литые изделия.
В рамках международного
чемпионата проходила не
только защита проектов, но и
открытая площадка «День карьеры». Представители ведущих промышленных компаний страны рассказывали о
перспективах, предлагали вакансии финалистам. Предложение поработать в Северстали получили и наши студенты.
Правда, от него ребята отказались: впереди их ждет наука,
ведь в этом году они поступают в магистратуру на базе головного вуза МИСиС.
СПРАВКА
Международный инженерный чемпионат «Case-in» −
крупнейшее

практико-ориентированное
соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов среди студентов
вузов.
В этом году в чемпионате
приняли участие более 3500
студентов, в финал вышли 350
лучших студентов. В роли экспертов – представители компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого
комплексов. Финал V юбилейного Международного инженерного чемпионата «Case-in»
собрал команды студентов из
48 технических вузов, которые
представили инженерные проекты в пяти Лигах: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, электроэнергетика.
Марина Валгуснова
Фото из архива МИСиС

НАГРАЖДЕНИЯ

Металлурги – гордость Новотроицка!

Большинство из удостоенных муниципальной награды – занесения на Доску Почета – неоднократно поощрялись на
федеральном уровне или были отмечен корпоративными грамотами, благодарностями.

С

лесарь аварийновосстановительных
работ цеха водоснабжения Сергей
Коновалов. Неоднократно награжденный почетными грамотами Уральской
Стали.
Оператор поста управления
стана горячей прокатки ЛПЦ-1
Владимир Непомнящий.
Мастер по ремонту оборудования цеха ремонта металлургического оборудования Павел
Первушин. Неоднократно награжден почетными грамотами Металлоинвеста.
Машинист конвейера агломерационного цеха Галина
Петрова. Награждена почетными грамотам Уральской
Стали и благодарностью

В подарок каждому победителю – книга об истории Новотроицка

администрации Новотроицка.
Специалист по средствам
индивидуальной защиты
службы главного инженера Галина Пугачева.
Замначальника центральной

электротехнической лаборатории Сергей Фоменко. Неоднократно награждался Почетными грамотами Уральской
Стали, благодарностью главы
Новотроицка.

Инженер-электроник цеха
технологической автоматики
и контрольно-измерительных
приборов Евгений Ясаков.
Ветеран Уральской Стали
Андрей Христенко. Имеет награды «Заслуженный работник
комбината», награжден Почетной грамотой Министерства
промышленности, науки и
технологии Российской Федерации.
Электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования ЦТА и КИП Роман Табиев.
Контролер лома и отходов
металла Татьяна Воронова.
Признана по итогам 2009 года
лучшим работником.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

»

«МЕТАЛЛУРГ»

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

Отдел рекламы и объявлений газеты

Организация праздников

»

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

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
выпускных и других тор-

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ с
дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.
Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

жеств (Константин). vk:id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

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

Татьяна (89058467362)
» иВедущая
диджей проведут: свадьбы, юби-

Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.

леи, выпускные вечера, корпоративы и детские праздники. Профессиональная аппаратура,
артисты, видео, фото, оформление
и декор торжества.

»

Диджей+ведущий в одном лице.
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Можно дома
с малогабаритным оборудованием.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
юбилеи, выпускные
» Свадьбы,
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение
зала, машин, свадебные букеты.
Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929

Ремонт техники

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплот-

Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Мастер на дом: сантехника, сборка
» мебели,
розетки, навес люстр, гардин, шкафов, плинтуса и т.д.
Тел.: 89033961319, 89226217630.
Ремонт квартир: штукатурка,
» шпатлевка,
кафель, панели, двери
и т. д.). Низкие цены. Тел.: 61-77-09.
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
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.

нителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.
Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Вентиляция

Более 200 видов.

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

в подарок. Гибкая система скидок,

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

пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.

Наш сайт: potol-ok56.ru

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.

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

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

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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

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

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

ремонт стиральных
» Срочный
машин любой сложности. Уста-

новка. Тел.: 89058967345, 327-345.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

тро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас

Реклама

дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Ремонт квартир

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

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.
От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
«Уютный дом». Услуги по
» ООО
ремонту и строительству от мелкого ремонта, недостроя до обширных строений. Только у нас цены
ниже рыночных и различные акции.
Тел.: 89867800082.
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.

плотника, обшивка балкона,
» Услуги
дверей, установка и ремонт замков.
Плитка, линолеум, навес гардин,
ремонт мебели и многое другое.
Тел.: 89225391351.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированы. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

»

Все виды сварочных работ.
Установка замков, дверей,
решеток. Помощь при потере ключей. Сборка ворот. Заборы.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
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.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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.
Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную
пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе — звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.
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.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час,
по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.
крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка песка, горной пыли,
щебня, навоза и т.д. (в больших
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.
ЗИЛ-самосвал (6 т, цена
» НАВОЗ.
3000 руб.). Доставка шлака,
песка, горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
Доставка песка, шлака, навоза,
» земли,
отсева, щебня. Вывоз
мусора. Почасовая работа.
Тел.: 89228844836.
(13 т).
» «КамАЗ»-самосвал
Доставка песка, шлака, щебня,
горной пыли, навоза, вывоз
мусора. Тел.: 89619121046.
А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.
А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка
» навоза,
перегноя, песка, чернозема (возможно в мешках). Услуги
погрузчика и экскаватора.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.
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.

Ремонт мебели

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

Ремонт компьютерам

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

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

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

«Уралстройсервис» быстро и
» ООО
качественно заменит водопровод,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

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.
«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные
работы. Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
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.

Грузоперевозки

НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89619446489.
№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, теле-, видео-, аудиоаппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.

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.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Мебельный цех»
Общественная приемная МО Всероссийской
политической партии «Единая Россия» работает:
понедельник с 11 до 16 часов; вторник с 13 до 16 часов;
четверг с 15 до 18 часов; пятница с 14 до 16 часов
Адрес: ул. Советская, 64, УКК, кабинет № 4, телефон: 67-68-18
Прием ведет юрист, помощник депутата Законодательного
собрания, руководитель общественной приемной
Хованских Валентина Куприяновна.

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой и красивой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой!
О Т РОДНЫХ .

НОУ ДПО «ВЫСШАЯ ШКОЛА
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ»

ПКФ «ВАША
МЕБЕЛЬ»

ПЕЧАТЬ ФОТО
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБОРУДОВАНИИ!

Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафы-купе,
встроенные гардеробные,
прихожие, кровати.
Реставрация мебели,
замена фасадов, фурнитуры,
столешниц.

Фотографии не выгорают
на солнце и не боятся воды!
Единственная в городе цифровая,
лазерная фотолаборатория поможет
вам сохранить свои приятные моменты
навсегда. Цены вас приятно удивят.

Ул. Юных ленинцев, 8, маг.
«Юбилейный», отдел «Smile»
Предъявителю купона - СКИДКА 10% .

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

(г. Санкт-Петербург)
Производит набор учащихся на новый учебный год

• ДЕЛОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ
• ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Обучение: очно-дистанционное.
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
Встреча абитуриентов и собеседование состоится

29 августа в 18.30 часов

Поздравляем любимую мамочку,
бабушку Раису Романовну Назаркину
с юбилеем!
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

по адресу: г. Орск, ул. Тагильская, 31, к. 102.
Лицензия № Д-228

www.psycademy.org

Ваша реклама —
точно в цель!

Д ЕТИ , ВНУК .

Перетяжка мягкой мебели.
Мелкий ремонт. Тел.: 66-81-59.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.
Скидка на памятники — от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота — воскресенье — с 10 до 15 часов.

Агентство
ритуальных услугг
Организация и проведениее
О
похорон. Имеется
прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90
(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

Поздравляем любимую, родную дочь
Ирину Алексеевну Колчину
с 55-летием!

Памятники
от простых

ООО «УКХ»

до эксклюзивных
Доступные цены. Кредит.
Скидки до 30%.
Установка — бесплатно!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Поздравляем Нину Антоновну
Белоконенко с 80-летием!

Реставрация, перетяжка мягкой мебели. Отделка балконов.

Центральный рынок
(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Гранит, мрамор.
мор
р. Ск
Скидки
С
Скид
кидк
ки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, Ира милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

М АМА , МУЖ , КРЕСТНАЯ , БРАТ, ДОЧЬ , ЗЯТЬ , ВНУКИ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

УСЛУГИ

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гаран» тия.
Качество. Тел.: 89225427894,

3-к. кв. ст. типа (ул. Мира, 2 этаж,
» евроремонт,
частично с новой

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

мебелью, кабельное телевидение,
НПО и т. д.). Тел.: 89877986401.
кв. (95 кв. м, кухня - 12 кв. м,
» 4-к.
два санузла, балкон, капитально

28 июня – год со дня смерти любимой мамочки, бабушки и прабабушки

Сычевой Юлии Ивановны.

отремонтированная, с заменой
коммуникаций: электроснабжения,
водоснабжения и отопления).
Тел.: 89032408562.

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами. Светлая ей память.
Родные.

64-04-17.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
любой сложности:
» отКровля
гаража до коттеджа. Тел.: 61-0640, 89096092590.
«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

»

Ремонт кровли любой сложности
(гаражи, здания и т. п.), работа
с организациями. Гарантия
качества, большой опыт работы,
доступные цены. Тел.: 89058172889.

Кровельные работы. Гарантия,
» качество.
Пенсионерам — скидки.
Большой выбор материалов.
Тел.: 89058467643, 61-76-43.

Разное

Дома

(ул. Кирова, недалеко
» отДомбывшей
поликлиники ОХМК)
или меняю на 2-к. кв. с доплатой.
Тел.: 89096160956, 64-82-01.
в п. Краснознаменское Куван» Дом
дыкского района (в собственности)
или меняю на 1- или 2-к. кв.
в г. Новотроицк. Тел.: 89619325214.

Гаражи

Гараж (район строительного тех» никума,
возле сторожевой будки,
побеленный размер 3х6 и пристрой
3х3, погреб, смотровая яма). Дорого.
Тел.: 68-06-28, 89058952559.

Разное

«НУГА-БЕСТ»
» Кровать-массажер
(б/у). Тел.: 89123475845.
(б/у), стиральную
» иХолодильник
швейную машинки.
Тел.: 89033651377.

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

ПРОДАЮ

»

кв. (центр, «хрущевка», 3 этаж,
» 1-к.
с ремонтом, без балкона).
Тел.: 89033651377.
2-к. кв. ул. пл. (ул. Уральская, 9/9,
» цена
750 тыс. руб.).
Тел.: 89068362020, 89123416431.

Недвижимость
Квартиру (цена 600 тыс. руб.).
» Тел.:
61-92-57.

Авто
выкуп автомобилей
» Срочный
(«ВАЗ», иномарки).
Тел.: 89058999038.

Разное

машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
машины-автоматы
» Стиральные
не старше 10 лет. В любом
состоянии. Самовывоз.
Тел.: 89228167727.

Куплю АВТО

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Тел.: 89058133020.

Недвижимость
Комнату в 2-к. кв. или меняю
на 1-к. кв. по договоренности.
Тел.: 89656923646.

КУПЛЮ

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

СДАЮ
в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.
Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРЭнО
с глубоким прискорбием
извещают о кончине

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

Ситникова
Владимира Анатольевича

Дударевой
Марии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Мельникова
Павла Федоровича

Гуськовой
Любови Петровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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 ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Муруновой
Лидии Васильевны

Клехо
Ивана Антоновича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Казакова
Анатолия Нарцизовича

Карпиной
Галины Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Чижовой Надежды Петровны

Внуковой Марии Павловны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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Без музыки нет жизни, нет…
Ведущий экономист финансовой дирекции Уральской Стали Наталья Резанцева любит
музыку с детства. Но учиться играть на саксофоне начала менее двух лет назад.

Х

удожественная самодеятельность… Еще
каких-то 30 лет назад
сотни новотройчан после трудовой
смены, отложив семейные дела

и спихнув детей на бабушекдедушек, спешили во Дворец
культуры металлургов и Дом
культуры строителей на репетиции. Проводились ежегодные смотры между цехами
комбината.
Такая массовость канула в
Лету. Сегодня каждый руководитель любого ансамбля в тех
же Дворце металлургов или
Молодежном центре вам скажет, что пальцев одной руки
хватит, чтобы перечислить
артистов работоспособного
возраста. У самодеятельности
сегодня пионерско-пенсионерское лицо. Допустим, из 20
музыкантов народного духового оркестра Дворца металлургов лишь трое работают на
производстве.
Наш рассказ об одном из
этих музыкантов, совмещающих работу с любимым
увлечением.
Знакомьтесь: Наталья Резанцева. Днем она ведущий экономист финансовой дирекции
Уральской Стали. А вечером
расчехляет саксофон и играет,
играет… Когда нет репетиций
оркестра, музицирует сольно.

— Вы с таким пафосом говорите о людях, которые выкраивают время для творчества, —
улыбается девушка. — Я какимто подвигом это не считаю.
Одни для души вяжут, другие —
рисуют, третьи — занимаются
спортом. Человеку нужна отдушина. Не очень люблю это
слово, потому что оно намекает,
будто жизнь у человека серая
и несчастная. А у меня жизнь
не такая. Поэтому лучше скажу
так: человеку нужно хобби,
без него он до конца не может
самореализоваться.
В семье Натальи всегда были
неравнодушны к творчеству:
бабушка пела в народном академическом хоре ветеранов
«Вдохновение», мама танцевала
в ансамбле «Молодость». Но
мучить девочку, «приковывая» к инструменту, родители
не стали: если захочет — сама
скажет:
— Отдайте меня в музыкальную школу.
Однажды, уже подростком,
Наташа услышала знаменитую
мелодию «Lily was here». Саксофон поочередно с электрогитарой рассказывал о любви —

саксофон всегда играет
о любви.
— Вот бы и мне научиться
играть также душевно! — поймала себя на мысли Наташа.
Но сказать родителям не
решилась.
Девушка окончила школу,
затем серьезный экономический вуз, пришла на Уральскую Сталь, стала опытным
специалистом в своем деле.
Мечта о музыке так и осталась
бы мечтой, не познакомься
Наталья со своими ровесниками-меломанами. Одни из
них окончили консерваторию,
другие достигли профессионального уровня самостоятельно. Общаясь с ними,
Резанцева в один прекрасный
день решилась и заказала по
интернету саксофон.
— Когда начинаешь учиться
музыке во взрослом возрасте,
есть два преимущества, —
поделилась Наталья. — Вопервых, имеешь возможность
заработать на довольно дорогой инструмент. Во-вторых,
чувствуешь истинное желание
приобщиться к исполнительскому творчеству, а не удовлет-

воряешь амбиции родителей,
задумавших сделать из тебя
вундеркинда. Также музыканту очень важно терпеливо
отсчитывать длительность нот.
В этом, видимо, мне неплохо
помогают мои профессиональные навыки работы
с цифрами.
Героиня нашей зарисовки,
потратившись на саксофон,
была морально готова и к
платным урокам. Но тут выяснилось, что художественный руководитель народного
духового оркестра Дворца
металлургов Лариса Латорцева
готова заниматься с Натальей
совершенно бесплатно.
— Твоя плата — обязательная игра в духовом оркестре, —
объяснила свое бескорыстие
Лариса Юрьевна.
Так девушка оказалась
среди музыкантов, чему очень
рада — играть вместе всегда
веселее. В начале нынешнего
года Наталья дебютировала
в оркестре на сцене Дворца
металлургов, с чем мы ее
и поздравляем.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Щербаковой

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Как выбрать солнцезащитный крем
В теплое время года важно защищать кожу от солнечного излучения. При выборе крема необходимо отталкиваться
от фототипа и возраста.

П

ри покупке солнцезащитного крема
в первую очередь
нужно внимательно
рассмотреть этикетку, на которой должен быть
указан SP F крема и информация
по защите от А или В спектров
ультрафиолетового излучения.
Широкий спектр защиты средства означает, что такой крем
защищает как от ультрафиолетовых лучей типа А, так и от
В-лучей.
Ультрафиолетовые лучи
спектра А способствуют раннему старению кожи, разви-

тию пигментных пятен и даже
появлению злокачественных
новообразований. Ультрафиолетовые лучи В-спектра вызывают
покраснения кожи, солнечные
ожоги и солнечную аллергию.

Крем с каким SPF
подобрать для
своей кожи?
При выборе солнцезащитного
крема с тем или иным числом
SPF необходимо отталкиваться
от вашего фототипа и возраста.
Дети, подростки и пожилые

люди должны пользоваться
кремами и лосьонами с высоким
уровнем защиты, поскольку у
этой категории людей выработка меланина происходит
очень медленно.
Изначально врачи-дерматологи рекомендуют использовать
солнцезащитные кремы с высоким фактором защиты (SPFиндекс до 50). После того, как
кожа начнет привыкать к солнцу, можно использовать менее
мощные средства, но SPF должен
быть не ниже 15.
Для того чтобы понять,
каким SPF должен обладать ваш
солнцезащитный крем, необходимо определиться с фототипом
кожи:
Фототип 1. Уже после 10
минут пребывания на открытом
солнце кожа таких людей становится красной. Как правило,
это светлая кожа, часто с веснушками. У таких людей обычно
светлые волосы. Таким людям
загорать противопоказано, а
солнцезащитный крем должен
быть с SPF 50.
Фототип 2. Это люди с повышенной чувствительностью к
яркому солнцу. У таких людей
волосы также светлы, а глаза
— карие или серые. После пребывания на солнце кожа становится красной, однако спустя
несколько дней приобретает
золотисто-коричневатый оттенок. Люди с таким фототипом

должны пользоваться кремами с
фактором защиты 20-30 единиц.
Фототип 3. У таких людей
достаточно темные волосы,
карие или коричневато-зеленые глаза, а кожа даже в зимнее
время имеет немного смугловатый оттенок. Для таких людей
подойдут солнцезащитные средства с индексом 15-20.
Фототипы 4-6. Это люди
с изначально смуглой кожей,
которые почти не обгорают
на солнце. В данном случае
достаточно будет минимальной
защиты.

Солнцезащитные
средства для
лица и тела
Как правило, в кремах для
лица содержатся дополнительные ингредиенты, обеспечивающие дополнительную защиту
кожи от старения. Кроме того, в
таких кремах могут содержаться
специальные светоотражающие
пигменты, придающие визуальный эффект сияющей кожи.
Для кожи лица врачи-дерматологи советуют использовать
крема с высоким числом SPF
(от 30 до 50), поскольку тонкая
кожа лица нуждается в более
надежной защите от действия
ультрафиолетового излучения. В
то же время хороший солнцезащитный крем с высоким индек-

сом SPF и надежной защитой от
ультрафиолетовых лучей А-спектра подойдет как для нанесения
на тело, так и на лицо.

Каким
производителям
отдавать
предпочтение?
Все производители, которые
соблюдают необходимые регуляторные требования, вполне
заслуживают доверия со стороны потребителей. Наиболее
жесткие требования к выпускаемой продукции в странах
Евросоюза, Австралии и Японии.
Солнцезащитные кремы, производимые в этих странах, можно
покупать спокойно.
Имейте в виду, что кремы
с высоким уровнем SPF будут
стоить дороже, поскольку для
производства таких средств применяется большое количество
солнцезащитных фильтров.

Аптечный или
магазинный?
Бытует мнение, что средства,
продающиеся в аптеках, более
безопасны и эффективны. На
самом деле, это не обязательно
так. Здесь все зависит от ваших
предпочтений.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ
***

С 3 по 9 июля

В
ы почти все обдумали, и начало недели — хорошее время,
чтобы принять окончательное решение. Вам понадобится
Овен
21 марта — 20 апреля

дипломатичность и уравновешенность. Помните, скоропалительность в этом случай может навредить. Постарайтесь
не попасться на удочку завистников. Не забывайте о доме и
семье, желательно больше времени посвятить наведению
порядка. В воскресенье не отказывайтесь от приглашения на
пикник, вы прекрасно проведете время.

Н

еделя благоприятна для самозабвенного труда. Вам будет
просто необходимо мобилизовать силы для решительного
прорыва, иначе успеха не добиться. Но не стоит забывать
и об отдыхе. Постарайтесь гулять перед сном, в выходные
устройте небольшой, но эффектный праздник для своих друзей, они будут в восторге.

Телец
21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы
21 мая — 21 июня

а этой неделе нельзя сидеть сложа руки, вас ждут интересные проекты и творческая работа. Не идите на жертвы, защищайте свои интересы, это повысит ваш авторитет. В пятницу будьте готовы к приему гостей. Правдивость
и искренность воскресным днем могут творить чудеса, проявите максимум внимания к близким людям, этот день располагает к доверительному общению. В выходные отдохните на природе.

Н

е исключено, что на этой неделе ваша активность будет
несколько ограничена объективными причинами. Не плывите против течения, оставайтесь временно на вторых
ролях. Именно эта тактика приведет вас к наилучшему
результату. В четверг вас порадует любимый человек.
В субботу будьте осторожны, проверяйте информацию, Воскресенье может оказаться удачным днем для планирования
важных дел и налаживания контактов.

Рак
22 июня — 22 июля

Н

Лев

астало время для наращивания активности, не ленитесь,
не бойтесь перемен. По возможности, будьте внимательными
и осторожными, поскольку удача не терпит ошибок. Нынче
вам предоставится возможность наладить деловые связи.
Ближе к выходным задумайтесь о предстоящем отпуске.
Интересное, увлекательное путешествие или круиз подарили бы вам незабываемые впечатления.

23 июля — 23 августа

М
огут усложниться отношения на работе. Возможно, вам
придется искать компромисс между семейными и профессиональными обязанностями. В коллективе вам понадобятся
такие качества как тактичность, а также умение сочувствовать. В среду обстановка на работе станет более творческой
и конструктивной. Перед вами могут открыться интересные
перспективы и новые горизонты.

Дева
24 августа — 22 сентября

П
риглядитесь повнимательнее к деловым партнерам и коллегам: не слишком ли высокую оценку вы даете их дейстВесы
23 сентября — 23 октября

виям? Несмотря на возможные трудности, вам следует двигаться вперед, нащупывать и обходить скрытые препятствия.
В четверг не стоит суетиться и затевать дел, требующих хлопот. Будьте терпимее к ошибкам и недостаткам окружающих,
особенно близких людей, ищите компромиссы, хотя подчас
это будет нелегко.

П

реодолев трудности, вы подниметесь на вершину карьеры и творчества. Звезды сулят успех и прибыль. Самое
время активно изменять себя, искать новые, неординарные пути. В понедельник, оказав услугу начальству, вы
тем самым поможете ему решить сложную ситуацию, и вас
непременно отблагодарят. Выходные позволят вам наконец-то отдохнуть в прекрасном настроении и комфортной
обстановке.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

П
остарайтесь взять себя в руки и поставить четкие цели.
На этой неделе вас может ожидать большое количество
Стрелец

встреч и переговоров. Меньше занимайтесь рутинной работой и больше внимания уделяйте перспективным проектам.
Среда порадует прибылью и хорошими новостями. В четверг можете рассчитывать на поддержку друзей, а в субботу
отправляйтесь на дачу с семьей.

23 ноября — 21 декабря

Хпройдет,
орошо бы отказаться от острых ощущений: тяга к риску
а вот последствия бездумных поступков могут
испортить жизнь. Звезды рекомендуют вам руководствоваться здравым смыслом. Наступает время продемонстрировать давно скрываемые таланты. В пятницу непредвиденные
обстоятельства могут расстроить ваши далеко идущие планы.
В субботу не стоит бурно реагировать на незначительные, но
объективные замечания со стороны близких людей.

Козерог
22 декабря — 20 января

Н

Водолей
21 января — 19 февраля

еделя может принести позитивные тенденции во многих
делах. Во вторник вероятно появление покровителя или влиятельного лица, который будет к вам благосклонен, тогда
начнется новый виток в вашей карьере. В среду можно ожидать улучшения материального положения. Пятница ознаменуется удачными деловыми переговорами и бесконечными
делами. В субботу постарайтесь выбраться куда-нибудь в
лес, в сад, на шашлыки.

В
ы в эти дни полны сил и энергии и готовы уладить сразу
тысячу проблем. В личной жизни вы обаятельны и неотразимы. Только не стоит слишком уставать на работе. Пора
взять отпуск и хорошенько отдохнуть. Удачными будут
поездки за границу или хотя бы за город. Вам необходим
покой и уединение в выходные. Оградите себя от ненужных
встреч и лишнего общения.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Врач встречает на улице жену
своего пациента.
— Скажите, — обращается он
к ней, — как чувствует себя ваш
муж? Он уже избавился от своей
рассеянности?
— Ну как вам сказать… Видимо,
не совсем. Входя на кухню, он
прежде всего целует яйцо всмятку,
а потом стукает меня ложкой по
голове.
***
Начальник — работнику:
— Вам работа нравится?
— Нравится.
— Так вы ещё хотите, чтобы за
удовольствие вам платили?
***
— Доктор, мой муж возомнил
себя Наполеоном.
— Известный случай, будем
лечить.
— А не проще его сразу сослать
на какой-нибудь остров?
***
— Я о тебе так заботилась! Когда
тебе было плохо, я тебе даже суп
приготовила!
— По-моему, ты немного
перепутала… Сначала ты мне суп
сварила, а уже потом мне плохо
стало…
***
Продуктовый магазин.
Мужик, подходя к кассе, говорит
продавщице:

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

— И пакетик мне не нужен,
и наклейки для буклета я не
собираю, и товар по акции мне
тоже не нужен!
«И зачем ты вообще живешь?» —
прочиталось в глазах продавщицы
Зины.
***
Невеста:
— Дорогой, мой отец
обанкротился!
Жених:
— Я всегда чувствовал, что этот
человек разлучит нас.
***
— Здравствуйте, меня зовут
Вадим.
— Очень приятно!
— Это ненадолго…
***
Приходит из школы сын рыбака и
говорит отцу:
— Папа, я сегодня получил
во-о-от такую пятёрку!
***
— Как дела?
— Ну как сказать... Черные кошки
перестали дорогу перебегать —
не видят смысла...
***
Настоящий холостяк моет посуду
перед едой...
***
— Что будешь делать, если тебя
выгонят из дома?
— Меня немного напрягают такие
вопросы, мам…

***
— Официант, я же заказывал
морепродукты!
— Я и принёс макароны
по-флотски.
***
— Как-то ваш барабанщик
странно стучит по барабанам…
— Так он до этого всю жизнь
радистом работал.
***
— Сильный — не тот, кто валит,
сильный — кто поднимает.
— И всё-таки, Сергей, придёте на
пересдачу.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 21 июня
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

АКТУАЛЬНО

Спасибо, до свиданья
Этот день рождения обещался стать чудесным! Наконец-то в
ее уютном доме, не просто забрезжила, а уверенно заявила о
себе надежда на нормальные отношения с супругом.

В

предвкушении такого же чудного дня,
каким был вечер накануне, Алина выпорхнула в ближайший супермаркет. Надо же
приготовить вкусностей к
праздничному столу, порадовать детей и любимого мужчину – мужа в одном лице.
***
Несмотря на дрязги в супружеских отношениях, не дававшие покоя все последние
годы, Алина все равно любила
мужа. Должно быть, впитав в
родной семье искреннюю преданность и уважение родителей друг к другу, женщина
просто не могла свергнуть
объект любви с пьедестала и
наконец-то заявить о своих
правах. А сделать это надо
было давно.... Об этом
неустанно твердили подружки
и сёстры, которые видели гипертрофированное самолюбие
Игоря, его публичные упреки в
адрес жены, причем всегда
необоснованные.
Алину, отличающуюся редкой аккуратностью и хозяйственностью, муж частенько
задевал при друзьях, родных,
тыкая то недостаточно начищенной кастрюлей, то слишком подрумянившейся корочкой пирога. В ответ она лишь
улыбалась, отмахивалась от
его нападок. Друзья недоумевали, а кто-то считал, что
таким образом Игорь проявляет знаки внимания к жене.
***
С упреками в свой адрес
женщина привыкла мириться,
научилась жить и с эгоизмом
мужа. Если говорить начистоту, то в свое время она тоже
приложила руку к тому, чтобы
Игорь вел себя как напыщенный себялюбец. Еще до свадьбы молодые люди четко распределили обязанности: забота о детях, бессонные ночи и
школьные уроки, так же, как и
домашнее хозяйство – все ложилось на плечи жены. Алина
ни дня не работала (ее вузовский диплом пылился где-то
на полках), всю себя посвятив
мужу и детям. Игорь же на

Компании области
наращивают долги
перед энергетиками
К июню долг предприятий ЖКХ за
потребленные энергоресурсы составил
более 1,2 млрд рублей.

О

б этом на заседании комиссии по вопросам
реструктуризации и погашения задолженности рассказал начальник управления минстроя области Геннадий ЩербаковБольшую часть
этой суммы составляет задолженность за газ – 716
млн рублей. Несмотря на большой объем работы,
проводимой Правительством региона по снижению
существующей задолженности, ряд муниципальных
образований области не выполняют в полном объеме свои обязательства перед поставщиком ресурса.
На заседании комиссии были приглашены представители 10 территорий. Ими были даны заверения о
погашении до конца месяца задолженности на
общую сумму 170 млн рублей.

Я бы в фермеры
пошел...
В Оренбургском государственном
аграрном университете состоялась VII
областная конференция «Юные
аграрии Оренбуржья».

О

дной из его составляющих стал конкурс бизнес-проектов агроклассников «Мое собственное дело». Претенденты на победу
представили проекты по созданию собственной пекарни, колбасного цеха, разведению домашнего
скота и птицы, производству кисломолочных продуктов, выращиванию льна. Были и необычные
бизнес-планы, например, выращивание фигурных
овощей и фруктов.Сегодня в области в агроклассах
осваивают основы агробизнеса 427 школьников из
21 района области. Всего за время существования
проекта с 2010 года в агроклассах прошли обучение более двух тысяч человек.
Подчиненное положение одного из членов семьи начинает складываться незаметно и жертве зачастую бывает
непросто выпутаться из тенет домашнего тирана

правах хозяина и единственного кормильца получал полное освобождение от этих дел.
Именно поэтому несколько
раз в неделю после работы
мужчина заглядывал в спортзал или уезжал проведать свою
маму. По крайней мере, такую
официальную версию знала
Алина.
***
Гораздо тяжелее, чем постоянное недовольство и отсутствие мужа дома, Алина воспринимала разговоры о том,
что Игорь заглядывается на

Больше трети браков
спасают дети
По данным социологических исследований, проводившихся в течение последних лет, определены веские
причины, которые удерживают пары от разводов.
Первое место занимает
«неделимость» детей, которая удерживает 35% пар. На
втором месте стоят сложности с делением совместного
имущества, из-за чего не
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разводятся около 30% семей.
Третье место принадлежит
материальной зависимости
одного из супругов от другого, что удерживает от развода 22% пар. На последнее
место социологи поставили
несогласие жены или мужа
на развод – это останавливает 18% семей от распада.
www/molodsemja.ru

женщин. Красавец, умеющий
преподнести себя, муж всегда
производил впечатление и с
ходу очаровывал представительниц слабого пола. Уж этото Алина знала и понимала
лучше других! Когда-то под
этими чарами пала и она сама,
почему-то увидев в его самоуверенном поведении надежность и мужественность.
Походы налево если и были,
то не уводили мужа из семьи.
К тому же и о финансовой составляющей Игорь заботился
исправно: вся зарплата шла в
семейный бюджет. Этим и утешала себя Алина, надеясь, что
когда-нибудь любимый супруг
перебесится, исправится, и
будут они жить долго и счастливо!
***
И вот, наконец-то дождалась! По крайней мере, ей так
стало казаться в последние
несколько месяцев. Непонятно
почему, муж вдруг переменил
свое отношение: стал интересоваться делами детей, прекратил доставать Алину по
каждой мелочи. А буквально
вчера, накануне дня ее рождения, пришел с работы вовремя
и подарил букет цветов! Да
что там цветы! Игорь вел себя
как в пору букетно-конфетной

поры ухаживаний: сам накрыл
ужин, сделал комплимент.
Боясь спугнуть наметившееся счастье, Алина даже думать
не хотела о том приятном
сюрпризе, который наверняка
приготовил любимый муж к
дню ее рождения. Накупив
продуктов для торжества, весело мурлыкая под нос незатейливую песенку, она зашла в
подъезд. По пути в квартиру
открыла почтовый ящик и вынула из него уведомление. Это
была повестка в суд по делу о
разводе с собственным мужем.
***
Перемены в характере
Игоря объяснились с неожиданной стороны. Один из его
романов перерос в серьезные
отношения. Он решил порвать
с прошлым, начать жизнь с
чистого листа и подал заявление на развод, «забыв» предупредить об этом супругу. А попытка стать хорошим в глазах
жены и детей носила, скорее,
меркантильный характер: хотелось забрать имущество потихому, без криков и истерик.
…Истерик, действительно,
не было. Выслушав объяснения мужа, Алина сухо сказала:
– Ты свободен… Мы сможем
прожить и без тебя.
Арина Тарасова

Дмитрий Семин
выйдет в интернет
Министр соцразвития Татьяна
Самохина вручила брайлевский
дисплей новотройчанину.

в

рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда на 2014–
2020 годы» министерством социального развития региона приобретено два дисплея Брайля
(тактильное устройство, предназначенное для отображения текстовой информации в виде символов
азбуки Брайля). Брайлевские дисплеи позволяют
незрячим и слабовидящим гражданам использовать современные компьютеры.
Дмитрий Семин – инвалид I группы по зрению,
окончил столичную финансово-гуманитарную академию по специальности «Психология». В настоящий время он занимается научно-учебной деятельностью и работает массажистом. Для самостоятельного ведения документации ему необходим брайлевский дисплей.
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ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Испытание для
креативных
оренбуржцев
В России стартовал конкурс
социальной рекламы для творческой
молодежи «Новый взгляд».

В

о всех субъектах страны объявлено о начале
VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», который проводит
Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» при поддержке Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, министерства природных ресурсов и экологии РФ.
В этом году главная тема конкурса – «Экология». К участию в конкурсе приглашаются студенты,
представители общественных организаций, художественных школ, дизайн-студий, рекламных
агентств, творческих организаций региона. Работы
принимаются на официальном сайте конкурса
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года.
мо
моло
лоде
дежь56.
жь56.рф
рф

Осталось три
десятых процента
Оренбуржье отмечено как лучший
субъект ПФО по уровню размещения
управляющими компаниями сведений
о жилищном фонде.

П

оказатель наполняемости информационных
баз региона в системе ГИС ЖКХ составляет
99,7 процента, при среднем проценте по
Приволжскому федеральному округу – 75 процентов (регистрация компаний и размещение информации). Единая информационная система в сфере
ЖКХ начала свою работу в январе этого года. Ожидается, что в полном формате она начнет действовать с 1 июля 2017 года. Именно с этого времени
участники рынка ЖКХ, в случае неисполнения
своих обязательств по размещению информации в
системе, будут привлечены к административной ответственности. В круглосуточном режиме гражданам уже доступны все нормативно-правовые акты
Российской Федерации и полная информация об
объектах жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, лицензировании управляющих организаций, тарифах, субсидиях и льготах.
minstroy
minstroyoren.orb
oren.orb.ru
.ru

Медицина – на
контроле общества
В области продолжается работа по
независимой оценке качества услуг,
предоставляемых в сфере
здравоохранения.

В

2017 году в план проведения независимой
оценки качества включена 71 медицинская
организация, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
гражданам Оренбургской области. Запланировано
также проведение открытых заседаний Совета общественных организаций на базе медицинских
учреждений города Оренбурга. На заседания будут
приглашаться представители учреждений, показавших низкие результаты по независимой оценке, заслушиваться планы и отчеты по устранению выявленных недостатков.
В процессе оценки анализируется доступность и
полнота информации о медицинской организации,
размещенной на ее сайте: полное наименование,
структура, контактные номера телефонов, график
работы, адрес электронной почты, сведения об осуществляемой медицинской деятельности и документы, регламентирующие права пациента.
minzdrav
minzdrav.orb
.orb.ru
.ru

Задача благотворителей – помочь государству там, где у него не хватает ресурсов

Игрушки, сладости и
подарки не заменят любви
В Оренбуржье почти 8,5 тысяч детей-сирот. Только четверть из
них – дети, у которых умерли оба или единственный родитель,
остальные – сироты при живых родителях.

О

том, какую помощь детям-сиротам оказывает
оренбургский благотворительный
фонд «Сохраняя жизнь», рассказывает его президент Анна
Межова.
– Как пришла идея создать благотворительный
фонд?
– «Сохраняя жизнь» сначала
было волонтерским движением. Тогда, почти десять лет
назад, основным направлением нашей деятельности были
пропаганда здорового образа
жизни, защита материнства и
детства. Большую роль мы отводили профилактике абортов. Тогда наши оппоненты говорили, что уменьшение количества абортов приведет к увеличению брошенных детей в
детских домах. Так мы оказались в детском доме. Сначала
с материальной помощью,
потом с концертами и развлечениями, но вскоре стало понятно – больше всего детям в
детских домах не хватает
мамы. В это же время я сама
решилась усыновить ребенка.
В процессе выяснилось, что в
нашей области это не так уж
просто сделать, и мы сменили
приоритет своей работы на
развитие института усыновления в Оренбуржье. Мы стали
помогать женщинам и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сиротам,
выпускающимся из интернатных учреждений и детских
домов, а также стали консультировать семьи, желающие
усыновить ребенка. Фонд стал
логическим продолжением волонтерского движения.
– Зачем создавали целую
организацию?
– Нельзя реализовывать системные проекты в детских
домах без регистрации НКО –

тебя просто не пустят к детям.
Опять же важна отчетность по
собранным финансам. Собирать средства на личную карту
– совершенно неправильно.
Эти деньги нельзя отследить,
проверить расходы. Наша деятельность как фонда полностью прозрачна, люди видят,
на что уходят их пожертвования. Мы ежегодно проходим
аудиторскую проверку, сдаем
отчеты в Минюст.
– Детские дома находятся
на полном гособеспечении.
Если учесть еще и благотворительную помощь…
– Деньги не выделяются на
на все нужды, и здесь и необходима помощь благотворительных организаций. Например, наш проект по реабилитации детей, переживших тяжелую психологическую травму. Таким детям нужна реабилитация, но такой госпрограммы нет, да и психологам в системе образования не хватает
специальных знаний о проблемах приемных детей.

Еще один пример – работа
волонтеров. В детских домах
нужны лишние руки – там всегда есть чем заняться. Но только помощь эта должна быть
правильная, не во вред детям.
Например, многие меценаты
сосредотачивают благотворительность исключительно на
проведении праздников в детдомах. Да, дети радуются концертам и подаркам, но привыкая, они начинают считать,
что так и должно быть, потому
что они – сироты. Потом ребенок из детского дома выпускается и праздник заканчивается. Ему приходится самостоятельно выбивать квартиру,
обустраивать жизнь. Это сложно, когда ты привык, что тебе
все должны. Сейчас идет реформа детских домов, чтобы
как раз это изменить.
– Если жалость к сироткам – это медвежья им услуга, то как помочь без вреда?
– Я считаю, что деньги надо
вкладывать не только в улучшение материальной базы

Государство не будет
платить за именины
На некоторые нужды детских домов из госбюджета
деньги не выделяются. Вот в этих слабых местах и
необходима помощь благотворительных организаций.
Крайне важно, чтобы средства и ресурсы использовались рационально, и благотворители не дублировали
то, что и так делает государство.
– Вот самый простой пример, – говорит Анна Межова. – Постоянно во всех социальных сетях пишут о том,
что в дома ребенка нужны памперсы. Однако эти публикации не соответствуют действительности – недавно
я была в нескольких домах ребенка, и памперсов там в
достатке. А вот, например, на организацию детских
именин денег всегда не хватает, и, как правило, эти
праздники проводятся на средства спонсоров.

детских домов или в организацию праздников, но и в воспитание у ребят активной жизненной позиции. Как пример,
наш фонд реализует программу «Званый ужин». Она утверждена как экспериментальная
и пока проходит только в
Оренбурге. Ее цель – социализация детей, обучение их социальным навыкам, необходимым в повседневной жизни.
Суть программы проста – провести праздничный ужин для
своих друзей. Но вы не представляете, сколько сложностей
возникает у ребят. Ведь они
привыкли, что едят в столовой
то, что им приготовили. Сложности возникают и в выборе
блюд, и в покупке продуктов,
и в том, о чем говорить с гостями за столом. По закону о
госзакупках детские дома закупают продукты через аукцион. Но выпускникам-то придется в реальной жизни покупать продукты в магазине,
планировать свой бюджет,
уметь отличить качественные
продукты от некачественных.
Этому всему их учат волонтеры фонда. Сироты получают
опыт, который есть у детей в
семьях. Эта программа способствует тому, что выпускники детских домов выходят в
жизнь более адаптированными. И еще очень важный момент программы. В процессе
общения наставник и ребенок
начинают дружески общаться.
И к моменту выпуска, как правило, у ребенка появляется
взрослый друг, который способен ему помочь в решении бытовых вопросов. Такое взаимодействие – распространенная признанная практика, и я
рада, что у нас в области она
тоже появилась.
Окончание следует.
Ксения Есикова
Фото из архива фонда

КРИМИНАЛ

МЕТАЛЛУРГ
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МОШЕННИКИ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Обмануть государство не удалось

Используя подложную справку, главный бухгалтер пыталась присвоить деньги из федерального бюджета. Получив
незаконно статус малоимущей семьи, она и ее дочь год получали назначенное социальное пособие.

В

алентина Купцова –
главный бухгалтер
одной из городских
фирм – нашла способ получить дополнительный доход.
Она узнала, что малоимущим
семьям гарантирована государственная помощь, если
дети из семей с низким достатком – студенты

техникумов. Справку о своих
доходах Валентина составила
сама. Цифры указала ложные,
заверила документ печатью
фирмы и подписью директора.
Далее Купцова предоставила
ее в социальные органы. Те без
дополнительных проверок выдали справку о признании ее
семьи малоимущей, чем

подтвердили право на получение государственной социальной помощи.
Купцова-младшая отнесла
лжесправку в деканат техникума и в течение года получала
незаконные денежные выплаты. Но сколько веревочке ни
виться... Валентиной заинтересовались

правоохранительные органы.
Она сразу призналась в совершенном ею преступлении.
Женщина признана виновной,
ей назначено наказание в виде
штрафа в размере 50 тысяч
рублей в доход государства.
Имя и фамилия изменены.
Сайт МУ МВД
России «Орское»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Накопительная часть
пенсии наследуется

Пропущенный срок для обращения с заявлением за выплатой
средств пенсионных накоплений может быть восстановлен.

С

ветлана Иванченко
судилась с пенсионным фондом. Она
пыталась восстановить пропущенный
срок для обращения с заявлением за выплатой средств
пенсионных накоплений.
В 2015 году умерла ее дочь.
Светлана является правопреемником умершего застрахованного лица. В течение шести
месяцев после смерти дочери
она должна была обратиться в
пенсионный орган с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений. Но она этого
не знала, а сообщений о том,
что на лицевом счете умершей
есть пенсионные накопления,
ей не поступало.
Наследники имеют право на
получение средств пенсионных накоплений умершего наследодателя, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета, если
он умер до назначения ему накопительной пенсии. Наследуемые средства пенсионных накоплений могут находиться
либо в Пенсионном фонде

11

Смерть родственника – тоже повод изучить законодательство

России, либо в одном из негосударственных пенсионных
фондов. Обратиться с заявлением о выплате пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего,
нужно до истечения шести месяцев, следующих со дня смерти гражданина.
Но срок для обращения с заявлением о выплате средств
пенсионных накоплений
может быть восстановлен в

судебном порядке по заявлению правопреемника, пропустившего такой срок.
Суд восстанавливает срок
для обращения в связи с наличием исключительных обстоятельств, помешавших правопреемнику в срок обратиться с
соответствующим заявлением.
Такими обстоятельствами
могут быть болезнь, длительная командировка и другое.
Увы, в данном случае суд не
установил уважительных

причин, в связи с которыми
Светлана Иванченко пропустила предусмотренный законом шестимесячный срок для
обращения в пенсионный
орган за выплатой средств
пенсионных накоплений. В судебном заседании из пояснений женщины было установлено, что в течение шести месяцев после смерти дочери она
обращалась в пенсионный
орган, знала, что пенсионные
накопления у дочери имелись,
получила список документов,
которые должна предоставить
для получения указанных накоплений. Но в отведенные
полгода Светлана в пенсионный орган не обратилась, сделав это только спустя год
после смерти дочери.
Доказательств, подтверждающих исключительные обстоятельства, связанные с личностью истца и свидетельствующих об уважительности причин пропуска срока, представлено не было.
Имя и фамилия изменены.
По материалам
Новотроицкого горсуда

Собрал травку на
десять долгих лет
За хранение более ста граммов
марихуаны новотройчанин получил
реальный срок заключения.

П

ри патрулировании улицы Железнодорожной полицейские заметили странного молодого человека. Необычность поведения
Юрия Каюкова заключалась в явном перевозбуждении и проблемах с ориентацией в пространстве.
Когда Каюкова остановили и попытались поговорить, он произвел впечатление нетрезвого человека, но алгокольный запах отсутствовал. Зато был
другой, специфический аромат пареных веников.
При досмотре стражи порядка обнаружили у Юрия
пакетик с высушенной травой, похожей на наркотик растительного происхождения. Впоследствии
экспертиза установила, что это марихуана весом
более 113 граммов.
На Каюкова возбуждено уголовное дело за
незаконное приобретение и хранение наркотических средств, наказание по этой статье – лишение
свободы на срок от трех до десяти лет.
Имя и фамилия вымышленные.
Сайт МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

Ах, если б не были
наточены ножи...
Членовредительством закончился
разговор супругов. Жена отправилась в
тюрьму, а муж стал инвалидом.

В

адим и Светлана в гражданском браке прожили больше трех лет. И все это время мужчину терзали смутные сомнения по поводу
верности его жены. Он был патологическим ревнивцем, готовым заподозрить измену на ровном
месте. В ходе очередной ссоры по этому поводу
муж не сдержался, отвесив супруге пощечину, и
ушел в спальню. Женщина, оставшись на кухне, затаила обиду. Через некоторое время Вадим вернулся на кухню и стал требовать рассказать во всех
подробностях правду о похождениях благоверной
налево. Вновь разгорелся скандал. Светлана на
суде утверждала, что не помнит, как в ходе ссоры
ударила отточенным ножом в пах своему сожителю. Результат – травматическое отсечение детородного органа зафиксировали приехавшая полиция и скорая помощь.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде исправительных работ на год и три
месяца. А ревнивый супруг теперь будет вынужден
пройти курс длительного лечения.
Имена и фамилии изменены.
По мат
материалам
ериалам пре
прессс-с
-службы
лужбы ггорс
орсууда

НОЧНОЙ РАЗБОЙ

Табурет как аргумент

Про таких говорят, что ничего святого у них нет. Преступник выбрал себе в жертвы двух пожилых
людей. С особой жестокостью они были избиты и цинично ограблены злоумышленником.

П

авел Кожевников минувшей зимой ночью
перелез через забор
частного дома, выбил фрамугу
окна в веранде и проник
внутрь. Но хозяева, пожилые
супруги Матвеевы, еще не
спали. Украсть по-тихому не
удалось, и преступник решил
применить силу. Он ударил
пенсионерку, выхватив из ее
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рук сотовый телефон. Ее мужа
злоумышленник бил не только
руками и ногами, но и кухонным табуретом. Матвеев упал
на пол, Кожевников наступил
ему ногой на горло и сказал:
–Я тебя уничтожу. Быстро
давай деньги.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении
преступления признал

частично – пояснил, что действительно незаконно проник
в чужое жилище, чтобы погреться и толкнул потерпевшего, отчего тот упал. Виновность же в хищении чужого
имущества путем разбойного
нападения он признавать отказался.
Несмотря на это, виновность подсудимого в

совершении преступления
нашла свое подтверждение в
судебном заседании. При назначении наказания Кожевникову суд учел, что совершенное им преступление относится к категории особо тяжких.
Преступление совершено при
наличии непогашенной судимости за умышленное особо
тяжкое преступление, а значит, в его действиях присутствует особо опасный рецидив. Кроме того, судом учтено
частичное признание вины и
раскаяние в содеянном, принесение извинений

потерпевшим в судебном заседании, наличие хронических
заболеваний, пожилой возраст
виновного.
С учетом всех изложенных
обстоятельств Павлу Кожевникову судом назначено наказание в виде лишения свободы
на срок пять лет с отбыванием
в исправительной колонии
особого режима.
Приговор не обжалован,
вступил в законную силу.
Имена и фамилии изменены.
Пресс-служба
Новотроицкого горсуда
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Туристы испытаньям рады
В минувшие выходные в урочище Холодные Ключи состоялся туристический слет
комбината. Победу оспаривали шесть команд Уральской Стали и одна – ЮУГПК.

Горняки ЮУГПК держат экзамен на знание узлов

Какой турслет без задания «Переправа через пропасть или водную преграду»!

Х

О действиях в связке гениально спел Высоцкий: «Как на себя самого положись на него...»

Команда вспомогательных цехов репетирует номер самодеятельности

олодные Ключи –
излюбленное туристами место. И не
только потому, что
глаз радуется красоте Губерлинских гор, чья зелень
пока не успела выгореть на
солнце. Характер местности
таков, что здесь могут проверить мастерство туристы самой
разной специализации: водники (Урал-то под боком), велосипедисты, «пешеходы» и даже
альпинисты: обрывов, из которых можно оборудовать отличный скалодром, предостаточно.
Но турслет Уральской Стали
специализируется на двух дисциплинах: спортивном ориентировании и летнем пешеходном туризме. С них и началась
двухдневная программа слета.
Каждая мало-мальски опытная команда напоминает четко
отлаженный механизм. Проходим мимо бивуака прошлогодних чемпионов – сталеваров
электросталеплавильного цеха.
Пока участники соревнований
по спортивному ориентированию Александр Оренбуркин,
Роман Габдулин и Светлана Баисова разминаются, остальные
продолжают обустраивать лагерь, распиливают хворост,
стряпают.
Дан старт. С полянки возле
судейского столика один за
другим отправляются «ориентировщики» на поиск

Нашел КП – прокомпостируй карту

контрольных пунктов (КП) в
виде бело-оранжевого абажура
с индивидуальным компостером – гарантией от поддельных
отметок. КП насчитывается восемь, редко какой из них виден
издалека. Время поиска – полтора часа. Кто находит максимум КП за минимум времени,
тот и победил.
Успешнее всего ориентируются листопрокатчики. В личном зачете у мужчин поздравления с победой принимает
также работник ЛПЦ-1 Сергей
Федоров, у женщин – Светлана
Муздина из команды вспомогательных цехов.
Появляется интрига: сумеют
ли сталевары в оставшемся основном виде программы – технике пешеходного туризма –
отстоять звание лучших туристов комбината?
Прежде чем выйти на маркированную трассу, каждый в команде облачается в специальный комбинезон, надевает
шлем и страховочную систему.
В заданиях на вязку узлов, медицинскую и топографическую
подготовку эти меры предосторожности не нужны. Но вот на
остальных этапах защитная
экипировка очень пригодилась.
Равно как и страховочные
лямки и тросы. При переправе
через водную преграду пришлосбь пристегиваться одним карабином, а при подъеме по

скалам, траверсе и спуске, а
также на переправе по бревну –
двумя. Еще каких-то пять лет
назад такого внимания мерам
безопасности не уделялось, турист в шлеме выглядел бы, как
заблудившийся маунтинбайкер.
В паутине страховочных
ремней, тросов и карабинов
быстрее всех действовали сталевары. Листопрокатчики,
стремясь закрепить стартовый
успех, финишировали вторыми.
Теперь, при ничьей в основных
видах программы, всё зависело
от результатов в дополнительных конкурсах. Сталевары победили в перетягивании каната,
их бивуак признан лучшим.
Они завоевали бронзу в творческом конкурсе и «Походном
завтраке». В итоге победа дружины ЭСПЦ второй год подряд!
В тройке призеров также листопрокатчики и сборная вспомогательных цехов.
Пока турслет остается за рамками заводской спартакиады.
Чтобы поднять его массовость,
спортивный организатор ЛПЦ-1
Альберт Мустафин предлагает
результаты двух основных дисциплин турслета включать в
зачет спартакиады. Сейчас в ее
результаты засчитывается
только спортивное ориентирование, которое проходит осенью отдельным этапом.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Команда ЭСПЦ отстояла титул лучших туристов Уральской Стали. Да и силы сталеварам не занимать

