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Без четкой работы мастеров
ЦВТС металлургический
процесс представить нельзя.

В пятницу новотройчане
смогут оценить глубину
замыслов художника.

Садоводы из ветеранской
организации Уральской Стали
показали, на что способны.

Как это работает:
весоизмерительная
составляющая

Максим Шиткин
готов к первой
персональной

СОРЕВНОВАНИЯ

«Добрым людям
на загляденье»
показали урожай

НОВОСТИ КОРОТКО

Добровольцы, шаг вперед!
На базе пожарной части Уральской Стали прошли ежегодные
соревнования между добровольными пожарными дружинами
структурных подразделений комбината.

Медик, фермер и
строитель попали
в указ президента

П

резидент России Владимир Путин 21 августа
подписал указ о награждении государственными наградами. Среди обширного списка
награжденных есть и наши земляки.
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено главе крестьянского (фермерского) хозяйства Владимиру
Ивановичу Хомутскому.
Звание «Заслуженный строитель Российской
Федерации» присвоено проректору по научной работе, заведующему кафедрой строительных конструкций Оренбургского государственного университета Виктору Ивановичу Жаданову.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» первой степени награжден главный врач городской больницы №4
Орска Владимир Ильич Коган.

Кубок губернатора
на год уехал из
нашей области

Т

радиционный предсезонный турнир прошел в
орском Дворце спорта «Юбилейный». В соревнованиях участвовали орская команда
«Южный Урал», «Сарматы» из Оренбурга, учалинский «Горняк» из Башкортостана и челябинский
«Челмет». Одержав две победы в трех играх, в финале сошлись хозяева турнира – орчане – и их
гости из Республики Башкортостан. Основное и дополнительное время команды сыграли со счетом
0:0, а в серии буллитов спортивная удача оказалась
на стороне учалинцев - 1:0. Орчане довольствовались тем, что лучшим вратарем первенства был
признан Денис Перетягин из «Южного Урала».
У парней из добровольных дружин важная миссия: правильно организовать оборону от огня при обнаружении возгорания

Ц

еховые дружины
всегда были главными помощниками
профессиональных
пожарных, ведь они
первыми вступают в борьбу с
огнем. От их слаженной работы и грамотных действий во
время ЧС зависит пожарная
безопасность всего предприятия.
– На Уральской Стали уделяется большое внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда, –

говорит Иван Филиппов, первый замначальника пожарной
части Новотроицка ООО
«Промгазсервис». – В каждом
цехе комбината созданы добровольные пожарные дружины, которые участвуют в отработке плана ликвидации аварий. И сегодня они нам продемонстрируют свои умения.
Сначала участники состязались в теоретических знаниях,
потом на плацу «Промгазсервиса» – в боевом развертывании в двух видах. По итогам

лучшим добровольным пожарным формированием Уральской Стали судьи признали
дружину КХП, а вот ДПД агломерационного цеха, победители прошлогодних соревнований, стали вторыми в общем
зачете. И, наконец, бронза досталась добровольцам из
УЖДТ. Победителям и призерам вручены грамоты, их ожидают денежные премии.
– Главное на этих соревнованиях не только знание правил пожарной безопасности,

но и сплоченность команды,
чувство плеча, сила воли и, конечно же, физическая подготовка. Сегодня здесь собрались настоящие мужчины, которые в случае пожара не останутся в стороне, а первыми
начнут его ликвидацию и спасение людей, – отметил участник соревнований ДПД Сергей
Савинков, водитель автомобиля «КамАЗ» АТЦ.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

470

оренбуржцев из социальной категории детей-сирот до конца года получат ключи от собственных квартир,
сообщает пресс-служба областного
правительства. На закупку жилья из
областного бюджета в этом году выделено 469,5 млн рублей.
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ЦВТС – 35 ЛЕТ

Взвешивание приносит прибыль
Название статьи – девиз подразделения-юбиляра. Пятого сентября цех
весоизмерительных технологических систем встретит 35-летие своего основания.

Н

емногие на комбинате представляют, что такое ЦВТС
и насколько сложно и разнообразно
его хозяйство. Цех весоизмерительных технологических
систем – это не просто весы,
расположенные в определенных точках железнодорожных
путей комбината, и системы
для провеса автотранспорта.
Понятие «весы» для обывателей обычно ассоциируется с
безменом, напольными весами или современными электронными, с помощью которых худеющие домохозяйки
следят за своей фигурой. Весы
ЦВТС – это сложные электронные системы, встроенные в
железнодорожные пути или
металлургические агрегаты.
На всех основных производствах комбината имеются весоизмерительные системы,
которые дают точные показания, необходимые для соблюдения технологического процесса. К примеру, в ЭСПЦ они
имеются по всему цеху, начиная от загрузки шихты до разливки жидкой стали на машинах непрерывного литья. Сначала измеряется количество
металла и компонентов, которые используются для производства той или иной марки
стали. В ходе ее доводки металл подается в сталь-ковш,
где тоже смонтирована система измерения веса. Есть весы
на подъемно-поворотном
стенде МНЛЗ, которые помогают поддерживать непрерывность литья – это в немалой
степени позволяет получить
заготовки необходимого качества. И здесь нет оператороввесовщиков: на всем протяжении технологической цепочки
информация от измерительных систем передается в автоматическом режиме по радиоканалам или по оптическим
линиям в единую базу данных.
– Наш цех состоит из двух
участков, – рассказывает начальник цеха Сергей Захаров.
– Есть участок технологов-весовщиков, которые участвуют
в технологии взвешивания.
Здесь в основном работает
женский коллектив. Есть участок ремонта металлургического оборудования. Сегодня в
цехе трудятся 114 человек, из
которых более 80 – представительницы прекрасного пола.
Коллектив работает стабильно,
текучки кадров практически
нет.
ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА
Сам Сергей Иванович в
этом году отмечает 25-летие
своей деятельности на комбинате. Здесь он оказался после
того, как его жизнь круто поменялась вместе с судьбой
страны. В свое время он получил техническое образование,
была интересная и перспективная работа на предприятии, которое производило

примеру, дозирование и взвешивание компонентов в ЭСПЦ
или на аглофабрике, коксохиме производилось на устаревшем оборудовании или на основе теоретических расчетов.
От рычажно-механических весовых устройств нужно было
уходить: они давали большие
погрешности.

Сергей Захаров – знаток всех микросхем своего цеха

бортовые вычислительные машины. Трудился на закрытом
военном заводе, который разрабатывал и серийно выпускал
электронную начинку для современных танков, самолетов,
военных судов, ракет. Занимал
должность заместителя главного технолога. До развала Советского Союза с семьей проживал в Киргизии, но в 1993
году пришлось все бросить и
перебраться сюда.
– Даже то, что в те годы
было трудное финансовое положение в городе и на комбинате, перебои с выплатой зарплаты – все это было для нас
ерунда, потому что мы сюда
попали в качестве беженцев,
приехали практически без
необходимых вещей, – продолжил собеседник. – По специальности я конструктор радиоэлектронной аппаратуры,
поэтому работа на комбинате
в составе ЦВТС мне знакома
была изначально. Сегодня вся
весоизмерительная техника
построена с применением

микропроцессоров, вычислительных систем и программного обеспечения. Мне было
легко адаптироваться к новому функционалу.
Первые годы на комбинате
Сергей Захаров провел в ЦЛМ,
в 2001 году открылась вакансия заместителя начальника
ЦВТС, а через девять лет стал
начальником цеха, приняв эстафетную палочку от предыдущего руководителя цеха
Владимира Похлебаева – настоящего аксакала ЦВТС, возглавлявшего цех с 1987 года и
по ныне передающего свой
опыт молодым кадрам.
– Меня многому научил основатель нашего цеха, его первый начальник – Иван Степанович Мичурин, – вспоминает
замначальника ЦВТС Владимир Похлебаев. – Ему поручили организовать ЦВТС. До 80-х
годов еще работали по-старинке, но эпоха рыночных отношений заставляла пересмотреть многое. Необходимо
было сокращать потери. К

РОСТ И РАЗВИТИЕ
Требовалась настоящая революция в весоизмерительных
технологических системах
комбината. И настало время
объединить разрозненные
участки, где были весовые
станции и технологическое
оборудование, начать его модернизацию, сплотить коллектив. С 1983 года этим занимался его первый руководитель –
Иван Мичурин, передавший в
1987 году знамя 28-летнему
выпускнику Магнитогорского
горно-металлургического комбината Владимиру Похлебаеву,
который за 22 года у руля цеха
смог добиться многого. В 1993
году запустили в эксплуатацию административно-бытовой корпус с ремонтной мастерской, началась замена
устаревших механических
весов рычажного типа на электронные весы.

Весоизмерительная
станция готова
к провесу ж/д
состава

Владимир
Похлебаев
держит руку
на пульсе
подразделения

– Я считаю, что самыми
важными для развития нашего
цеха стали годы начиная с
2003-го и до сего дня, – продолжает Владимир Иванович.
– Все началось с двухэтапной
программы по развитию весового хозяйства комбината.
Нам удалось обновить материальную базу, старые рычажномеханические весы заменить
на современные электроннотензометрические. И это было
только начало.
Следующий шаг в развитии
цеха весоизмерительных технологических систем сделал
нынешний руководитель
ЦВТС – Сергей Захаров. В последующие годы объединили
автономные локальные системы взвешивания в единую
систему на базе интеграционного сервера весовых систем и
создали единое информационное поле: здесь пальма первенства досталась Сергею Ивановичу, который со своими
коллегами провел интеграцию
всех весоизмерительных систем в корпоративную информационную систему.
– Сегодня весовое хозяйство нашего цеха насчитывает
более полутора тысяч различных единиц весоизмерительных систем, – рассказывает
Захаров. – Это электроннотензометрические железнодорожные, автомобильные, конвейерные, канатные, платформенные весы, дозаторы различных модификаций, работа
с которыми требует ответственности и соблюдения техники безопасности. Мы не
плавим чугун, не варим сталь,
но без четкой и точной работы
всех без исключения взвешивающих устройств, грамотных
специалистов ЦВТС современный металлургический процесс и объективную финансово-хозяйственную деятельность предприятия сегодня не
представить.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Административное выселение

Вопросы, касающиеся оплаты за помещения, полученные гражданами на основе договоров социального найма,
из-за обилия должников остаются на постоянном контроле у городской власти.
Должники администрации делятся на два пересекающихся
подмножества. Одни не платят
за коммунальные услуги, другие – за аренду городского
имущества. По поводу первых
в июле направлено 28 претен-

зий на сумму 2 260 308 рублей,
добровольно оплачено три
претензии на сумму 61 000
рублей. Теперь должников
ждет выселение через суд. Со
второй категорией обойдутся
мягче, о выселении речь не

идет, но задолжавшим за наем
квартир около 40 тысяч рублей
16 квартиросъемщикам отправлены уведомления о
недоимке. А вот 18 закоренелыми неплательщиками, задолжавшими 75 тысяч рублей,

займется служба судебных
приставов. Общее количество
квартир социального найма в
сообщении администрации
Новотроицка не указывается.
Анна Наринская

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Размышление кистью

Максим рисует, сколько себя помнит... В пятницу, 31 августа,
в городском музее состоится открытие его персональной
выставки «Красоту создала любовь». Начало в 15 часов.

В

детстве мы все
любим самовыражаться карандашами
и красками, но малыша было просто
не оторвать от бумаги. Затем
была детская художественная
школа и аттестат с отличием.
Шиткин очень рано начал размышлять о сущности искусства. Вопросы: «Что есть красота и почему ее обожествляют люди?» усилились, когда
новотройчанин увидел в подлиннике шедевры Третьяковской галереи.
– Какой пейзаж Левитана ни
возьми, – рассуждает Максим
Николаевич, – сразу чувствуешь: это не просто изображение прекрасной природы
среднерусской полосы. Там в
подтексте бездна философии и
эмоций. Посещение музеев,
чтение книг по искусству привело меня к важному эстетическому кредо: я не приемлю
внешней красоты без красоты
внутренней, духовной.
Наверняка подобными вопросами задается любой творческий человек. Музыкант
размышляет, почему одни интервалы звучат гармонично, а
другие рождают диссонанс.
Поэт думает, насколько та или
иная метрическая стилистика
созвучна современности. Порой художники (в широком
смысле этого слова) ищут ответы на эти вопросы всю

Команда Новотроицка заняла третье
место в VI областной спартакиаде
среди спортсменов пожилого возраста.

В

борьбу вступили 22 команды, разбитые на
два зачета: городской и сельский. Состязания
проходили на лучших спортивных объектах
областного центра. Ветераны – а к старту допускались мужчины не моложе 60 лет и женщины не моложе 55 – состязались в плавании, шахматах, настольном теннисе, дартсе, легкой атлетике, пулевой
стрельбе, а также в многоборье ГТО, которое было
впервые включено в программу спартакиады.
Коронными видами спорта для новотройчан
были и остаются легкая атлетика, дартс и плавание.
Бегуны Федор Минеев и Алла Юдина не оставили
соперникам никаких шансов на победу в кроссе на
1000 метров. Лучшими дартсвумен Оренбуржья показали себя Екатерина Сафонова и Алла Юдина.
Они же вместе с Николаем Волошиным принесли
Новотроицку бронзу в плавании.

Конец августа у детей – время выбора
занятий по интересам, в том числе
выбора спортивных секций.

И

Для своей первой персональной выставки Максим Шиткин выбрал около тридцати полотен

жизнь. И не всегда находят.
Многолетние размышления
привели Максима Шиткина к
выводу, который и стал названием его первой персональной
выставки: «Красоту создала
любовь».
– Более развернуто я выразил эту мысль в стихотворении под тем же названием, –
пояснил автор. – Выражение
«Любовь есть Бог» стало затертым от частого употребления,
но своей истинности не утратило. Я убежден, что и красота
в человеке, и чувство красоты
в каждом из нас – от Бога. Не-

давно я начал духовный цикл,
где размышляю о вечном и современном. Он пока невелик,
но я буду продолжать этот
цикл. Основную же часть выставки из 30 полотен составили пейзажи и натюрморты из
цветов, написанные в разные
годы. Несколько особняком
стоят портрет и икона, написанная темперой (обычно я работаю акварелью и маслом).
Надеюсь, органичным дополнением к моим картинам станут стихи. Наиболее важные,
как говорится, программные,
строки я сделал крупными

буквами и красивым шрифтом
в церковнославянской стилистике на отдельном щите. Есть
и стихи, которые стали составной частью моих полотен духовного цикла.
Выражение «Лучше один
раз увидеть…» как нельзя
более подходит к этой выставке нашего земляка. Поэтому
приходите и знакомьтесь с самобытным творчеством коренного новотройчанина Максима Шиткина.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Роспотребнадзор открыл линейку горячих линий: до конца сентября любой желающий может позвонить
специалисту и получить развернутую консультацию по интересующему его вопросу.
По 3 сентября ежедневно
идет тематическое консультирование по вопросам качества
и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.
Вплоть до 31 августа можно
будет узнать все, касающееся
кредитных карт.
4 сентября темой беседы
станет качество и безопасность детских товаров.

з-за того, что детские спортивные учреждения имеют разную ведомственную принадлежность, родители получают искаженную
информацию о количестве культивируемых в Новотроицке видов спорта. Так, недавно заместитель
главы города по социальным вопросам Татьяна Рузанова назвала по городскому телевидению цифру
«пять спортшкол». На самом деле их семь: кроме
ДЮСШ №1 и 2, «Олимпа», «Спартака» и «Юности»,
находящихся под юрисдикцией горспорттуркомитета, есть ФШ «НОСТА» и ДЮСТШ. Но и это далеко
не все. У городского управления образования есть
Центр детско-юношеского туризма, спортклубы
«Самбо-78» и «Чемпион», городская станция юных
техников, где немало секций по техническим видам
спорта: мотокроссу, радиосвязи, трассовому, авиаи судомоделизму. Заходите на сайты этих кузниц
чемпионов и получайте всю информацию о наборе.

У молодого клуба
появился свой
беговой праздник
Спортивный клуб Akkermann running
club впервые провел собственный
летний легкоатлетический кросс. Он
сразу вышел за рамки Новотроицка.

К

Темы для разговора

Н

Завоевали бронзу
за долголетие

Не спортом единым
живет ученик

К СВЕДЕНИЮ

апример, 12 и 21
сентября можно
будет обратиться с
вопросами по
услугам жилищнокоммунального хозяйства.
3 и 24 сентября 2018 года
разговор пойдет о защите прав
потребителей в сфере финансовых услуг, тема: «Особенности заключения кредитного
договора».

3

14 сентября специалисты
прямой линии проконсультируют пострадавших от предоставления бытовых услуг.
20 сентября можно будет
уточнить особенности возврата некачественных товаров.
Закончится месячник 28
сентября ответами на вопросы
о защите прав потребителей в
сфере образовательных услуг.
Телефоны горячей линии в

Орске: 8 (3537) 26-91-08 и
8 (3537) 26-90-77. Консультирование ведется с 9 часов до
17.30 в рабочие дни, перерыв
на обед с 13 часов до 13.30.
Очно обратиться к специалистам Центра гигиены и эпидемиологии, а также Роспотребнадзора можно по адресу:
Орск, переулок Нежинский,
3-а, кабинеты №3 и 7.
Олег Шатов

лубу Akkermann running club, учрежденному
по инициативе генерального директора
ЮУГПК Константина Морозова, пока нет и
года. Но его авторитет быстро растет. Доказательством тому стало участие в первом летнем кроссе
клуба, кроме новотройчан, спортсменов Орска,
Медногорска и Гая.
Часть медалей отправилась в эти города, но
большинство осталось в Новотроицке. Золото нового бегового турнира завоевали в своих возрастных категориях Алла Юдина, Федор Минеев, Наталья Зюнзюрова, Полина Литвиненко, Андрей Абрамов и Артем Краюшкин, серебро и бронзу – Эльвира Мусабирова, Дмитрий Латорцев, Яна Крывенко,
Вадим Ткаченко, Степан Ткалич, Виктория Хомякова
и Дарья Карпова. Все молодые бегуны отметили,
что новое соревнование – отличная проверка сил
накануне городского кросса среди студентов и учащихся. Да и Кросс нации не за горами. Константин
Морозов призвал всех активнее приобщаться к
здоровому образу жизни, записываться в клуб.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

Уважаемые новотройчане!

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

31 августа с 16 до 18 часов
в общественной приемной МО партии «Единая Россия»
(улица Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, кабинет №4)
прием граждан проведет заместитель главного врача
по медицинской части БСМП
Справки по телефону: 67-68-18.

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

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шка-

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

вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

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

Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

61-97-37

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

Окно в Европу

Отделение профессионального обучения (вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей
на курсы профессионального обучения
в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:
электрогазосварщик; газорезчик; повар; кондитер; электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию
подстанций; машинист крана металлургического производства; слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник машиниста тепловоза; лаборант химического анализа;
делопроизводитель; архивариус; токарь; оператор ЭВиВМ; составитель поездов.
Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите на
нашем сайте www.npk56.ru в разделе ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107 с 9 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92; 67-55-08; 8 (987) 848-03-73.
Реклама

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Вентиляция в подарок.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

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

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

ремонт цветных телевизо» Срочный
ров всех марок. Гарантия. Качество.
Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

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

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

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

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

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

Тел.: 89228401995.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

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

Реклама

Реклама

89033994877.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Ремонт квартир

«Мебельный цех»
Реклама

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

ТЕЛ.: 69-04-45,

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ, ЕВРОБАЛКОНЫ

Реклама

ГАРАНТИЯ.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Качественная перетяжка мягкой
мебели. На рынке 15 лет.

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

фов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плин-

Ремонт техники

Реклама

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

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

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

Установка дверей, укладка кафеля,
» шпатлевка
стен и потолков, ремонт
полов, гипсокартон, панели,
откосы, установка электроточек.
Тел.: 89228079702.

Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

»

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

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

свадьбы, юбилея. Ди» Организация
джей, тамада (2 в 1). Живой голос,

Максим Юрьевич Кузнецов.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

»
»

туса, установка дверей, услуги
электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

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

«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.

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

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

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

»
»
»
»

утере ключей. Установка заборов.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

»

Тел.: 89123475846.

»

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.

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.

»

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

»

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электроработы (уста» Сантехнические
новка счетчиков воды, смесителей,
стиральных машин, смывных бачков, вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

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.

»
»

«Уралстройсервис» электро» ООО
газосварочные работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении. Замена водопровода, канализации, отопления на любые виды
труб. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления,

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки в удобное для вас
» время.
Услуги грузчиков. Недорого.
Тел.: 89325380030.

Недорогие грузоперевозки: по го» роду
от 200 руб./час, по России

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.
КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим
песок, щебень, шлак, землю,
глину, горную пыль, перегной
и многое другое. Тел.: 61-77-88,
89058467788.
Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная пыль, чернозем, перегной
и т.д.) и др. услуги. А/м ЗИЛ и
КамАЗ. Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.
ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
(от 1 т) шлака, песка, горной
пыли, навоза, щебня. Вывоз
мусора. Тел.: 89033610875.
А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка,
шлака, щебня, горной пыли, земли,
навоза, глины. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки. Тел.: 65-38-83,
89033994883.
КамАЗ (13 т). Доставка песка,
щебня, шлака, чернозема, горной
пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.
Грузоперевозки. Привезу ПГС,
песок (любой), шлак, щебень, горную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.
Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота, КамАЗа-самосвала. Доставка сыпучих грузов
(песка, чернозема, глины).
Тел.: 89096064004.
Услуги крана-манипулятора. Дос=
тавка в больших мешках (1 тонна)
песка (любого), горной пыли, земли,
навоза, щебня, керамзита и т.д.
Покупка черного металла (дорого).
Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.
Грузоперевозки («ГАЗель»), грузчики. Заправлю газом «Пропан»
баллоны заказчика по 20 руб./литр.
Тел.: 89058138388.
А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя
разгрузка). Доставка песка, щебня,
шлака, горной пыли, земли,
перегноя. Вывоз строительного
мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

»

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

Грузоперевозки

Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» –
крытые и открытые (длина до 6 метров). Все виды работ. Услуги грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Изготовление
и ремонт мебели

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.

Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ,

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей. Помощь при

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные грузчики (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.

КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ПГС. ВОЗМОЖНО ВСЕ В МЕШКАХ.

Реклама

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

»

Продажа-изготовление. ЕВРОМЕБЕЛЬ: трюмо (напольное), туалетный столик (настенный), туалетный
столик (напольный), зеркала с бра
(настенные), зеркала в стиле «хайтек» и другая зеркальная мебель.
Тел.: 89068484731.
Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

Ремонт компьютеров

»

Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Окончание на стр. 6
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Ntr.city – твой портал!
Заходи!

До 15 ноября 2018 года проводится заявочная кампания
в программу повышения образовательного уровня
работников АО «Уральская Сталь».

Пенсионерам – скидки!

Действие программы распространяется на работников
Общества, как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе. Участникам
программы два раза в год по итогам каждого семестра
выплачивается компенсация в размере 50 процентов
от фактической стоимости обучения.

Реклама

ОРЕНБУРГ

Реклама

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:

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

Кровельные работы. Широкий
» выбор
материла. Договор. Гарантия.
Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей. Агентство состоит в российской и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

«Металлург»:

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

»

Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
Чистка ковров, покрытий. Качественно. Недорого. Тел.: 89198630188.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.
РАСЧЕТ СРАЗУ!

Тел.: 89058999038.

Реклама

Куплю любые
АВТО
в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89058133020. Реклама

КУПЛЮ

Недвижимость

2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со» ветская,
дома №83, 85, пр. Комсомольский, 4). Тел.: 89033970425.

Разное

Мотоцикл «Урал» (можно не на
» ходу).
Тел.: 89123579048.
Платы,
(любые), кон» такты отрадиодетали
пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

машины и микровол» Стиральные
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,

ул. Горького, 34, каб. №27.
Тел.: 66-29-52.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

89619048139.

машины-автоматы и
» Стиральные
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,
Гранит, мрамор.
89058467043.
Скидки от 5 до 25%.
разбор: гаражи, садовые
» На
Ул. Рудницкого, 59.
участки, машины, металлолом,
здания. Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ
Комнату (ул. Комарова, 16а, 12 кв. м).
» Тел.:
64-30-99.
Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При» городный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,

до эксклюзивных

2-к. кв. (ул. Уральская, 19, 1/5,
» «трамвайчик»).
Тел.: 89619410992,

Разное

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

ООО «УКХ» А
Агентство ритуальных услуг

дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

новки). Тел.: 89128483826.

«ЛАЗУРИТ»

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

«МОНУМЕНТ»

от 50 л, из Казахстана. Сто» Топливо
имость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб.,
Железную дверь (лист 8 мм, с
» замком,
ключами и рамой для уста-

Магазин

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

с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155.
89871968004.

Тел.: 89198454116.

Памятники
от простых

Недвижимость

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

СДАЮ

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ

Тел.: 89619210747.

» 3-к. кв. с мебелью. Тел.: 66-36-36.
Большой гараж в аренду.
» Тел.:
66-36-36.

Сборы на моторное топливо вырастут с 1 января 2019 года. Акциз на дизельное
топливо увеличится на 2,7 тысячи рублей за тонну, на бензин – на 3,7 тысячи рублей.
С 1 января 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предполагает постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим
повышением НДПИ. Этот маневр
также предусматривает отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих завод, который должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на
топливо», напоминает чиновник.
С помощью отрицательного акциза
заводам будут компенсировать
снижение экспортных пошлин при
завершении маневра, а также сглаживать возможный рост мировых
цен на нефть. Часть разницы между
мировой ценой нефти и ее стоимо-

Реклама

Реклама

Разное

Реклама

Отдел рекламы газеты

От адреса до областных больниц.

Акцизы на бензин и дизель
повысятся

Р

Тел.: 89619109761.

Реклама

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

ЭКОНОМИКА

оссийское правительство
намерено вернуться к планам
повышения акцизов, которые
были отменены в связи с ростом
розничных цен на топливо в мае
2018 года.
– Акцизы будут восстановлены
в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года, – заявил
вице-премьер Дмитрий Козак.
Таким образом, сборы вырастут
до 8 258 рублей и 11 892 рублей за
тонну соответственно. Несмотря на
повышение акцизов, на АЗС скачка
цен на бензин не будет, утверждает
вице-премьер. Правительство
намерено принять все необходимые
меры, чтобы избежать роста цен в
розничном сегменте, заверил Козак.

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

ОРЕНБУРГ

Реклама

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

В Оренбург

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

Реклама

»

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Оренбург

УСЛУГИ

работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт кровли гаражей.
» Гарантия
качества, большой опыт

Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

Реклама

Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

Ремонт крыши

Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

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

– машинист тепловоза;
– помощник машиниста тепловоза.

Продолжение.
Начало на стр. 5

По адресу. Больницы. Посылки.

Реклама

По всем имеющимся вопросам просим обращаться
в отдел подбора, оценки и развития персонала
(АТК, кабинет 405В) или по телефону: 66-64-99.

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт
(г. Оренбург).

Реклама

Уважаемые работники Общества!

стью на внутреннем рынке НПЗ
также будут получать в виде специальной демпфирующей надбавки.
Также в распоряжении правительства остается «такой инструмент»,
как введение экспортной пошлины
и на нефть, и на нефтепродукты,
отметил Козак, подчеркнув, что он
будет использоваться «на временной
основе».
– Несмотря на то что возможное
использование такого инструмента
приведет к снижению потенциальных доходов, нефтяники с пониманием к этому отнеслись. В арсенале
правительства должен быть такой
рычаг влияния на рынок, – заключил вице-премьер.
РИА56

31 августа – 40 дней, как нет с нами дорогого мужа, отца, дедушки

Виктора Николаевича Надоненко.

Благодарим всех, кто разделил с нами наше горе: родных, друзей, соседей,
товарищей по работе. Спасибо вам всем, добрые люди, за моральную поддержку
и материальную помощь в трудную для нас минуту.
Жена, дети, внуки.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

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 УКХс глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда
и трудового фронта

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Раковского
Анатолия Васильевича

Сотникова
Евгения Федоровича

Николаенко
Пелагеи Михайловны

Никулина
Виктора Дмитриевича

Компаниец
Валентины Ивановны

Ситниковой
Екатерины Алексеевны
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Пришел Спас – и лето от нас
В августе проходит сразу три народных праздника, во время которых
соблюдаются как заветы предков, так и церковные обычаи.
Р   
Салат фруктовый
с орехами
• яблоки – 2-3 шт.
• стебель сельдерея
• грецкие орехи – 100 г
• салат зеленый –100 г
• 1/4 стакана майонеза
• лимон – 1/4 шт.
Яблоки нарезать кубиками,
очень мелко нарубить сельдерей. Очищенные грецкие
орехи разломать на кусочки. Все
смешать и заправить майонезом. Листья салата перебрать,
обмыть, сбрызнуть лимонным
соком и выстлать ими тарелку
или блюдо, а сверху горкой уложить заправленный салат.

Желе из грецких орехов

Т

ри праздничных дня
в народе были приурочены ко времени сбора
урожая и завершению
сезона полевых работ, а
после принятия на Руси христианства к традициям добавились
церковные заветы. Каждый из
Спасов по церковным канонам
сопровождается службами,
славящими высшие силы, и
соответствует православным
праздникам. Традиции наших
предков сплелись с церковным
обычаями, поэтому каждый из
Спасов – Медовый, Яблочный
и Ореховый (Хлебный) – время
для соблюдения христианских
и народных обычаев.
Медовый Спас был 14 августа,
в этот день начинают сбор
меда из ульев. По церковной
традиции 14 числа совершают
крестный ход с выносом креста.
Эта традиция имеет красочную
историю, которая послужила
началом празднования честного
древа Животворящего Креста. В
прежние времена частые эпидемии уносили жизни множества
людей, и после очередного поветрия из константинопольской
сокровищницы была вынесена
реликвия, представляющая
собой частицу креста, на котором
был распят Иисус. Множество
паломников коснулось святыни,
вознося молитвы высшим силам,
и эпидемия отступила. В этот
день также начинается Успенский пост, во время которого
верующие просят прощения за
свои неблаговидные поступки,
скромно питаются и ежедневно
воспитывают в себе лучшие
черты характера.
В этот же день собирают
мак, поэтому Спас имеет второе
название – Маковый. Маковеем
его назвали с наступлением
православной религии, назва-

ние созвучно памяти святых
Маккавеев, погибших смертью
мучеников.
Второй Спас приурочен к 19 августа. В этот день в церквях
и храмах проходят службы,
посвященные Преображению
Господню. Именно в этот день
Иисус Христос показал своим
ученикам силу и величие
Господа, преобразившись
после вознесения ими молитв.
Ученикам он предстал в белых
сияющих одеждах и повелел
никому не рассказывать о
случившимся. Ученики Христа
уверовали в истинную силу
Всевышнего, когда услышали
глас, возвещавший, что Иисус
является сыном Господа.
Во время праздника в народе
начинают готовиться к осени,
прощаясь с теплыми летними
деньками. В это время собирают
первый урожай яблок, которые
также несут в церковь на
освещение.
Во время третьего Спаса,
который проходит 29 августа,
происходит окончательная смена времен года, наступает осень.
Этот праздник следует за Успением Богородицы, который
отмечается накануне, и в этот
день верующие возносят молитвы высшим силам, прося благословения на сбор урожая и благополучия в семьях.
Ореховый спас открывает
сезон сбора орехов, а также
является завершением сбора
зерновых культур. С этого дня
в прежние времена начинали
засеивать свободные от урожая
поля, чтобы к весне получить
первые всходы. Второе название
праздника – Хлебный Спас. Именно в этот день выпекали первый
хлеб из нового зерна, кормили им
домочадцев, а также домашних
животных.

на сковороде до появления
золотистой корочки. Снимаем со
сковороды мясо и на том же жиру
жарим лук, незадолго до готовности лука прибавляем к нему
орехи и жарим лук до золотистого цвета, хорошенько помешивая,
чтобы не пригорели орехи, солим
лук и орехи. Берем глубокую
сковороду или толстостенную
кастрюлю и укладываем слоями
мясо и лук с орехами, заливаем
кипятком и тушим на медленном
огне до готовности мяса.

Торт с ореховым кремом

для теста:
• 5 яичных желтков и 5 белков
• 5 ст. л. теплой воды
• 175 г сахара
• щепотка соли

• ядра грецкого ореха – 250 г

• 150 г муки

• стакан молока

• 2 ч. л. разрыхлителя

• сахар – 100 г

• 100 г молотых грецких орехов

• желатин – 20 г

• масло для смазывания

Ядра грецкого ореха истолочь, высыпать в кипящее
молоко, проварить пять минут.
Процедить через сито, добавить
сахар, довести до кипения, влить
замоченный в воде и растворенный в горячем молоке желатин,
размешать, вылить в форму и
охладить.

Карп (или сазан),
фаршированный орехами
• рыба – 1-1,5 кг
• кг репчатого лука
• стакан подсолнечного масла
• перец красный молотый, соль,
приправы к рыбе
• грецкие орехи – 1-1,5 стакана
• зелень петрушки
• лимон – 1/2 шт.
• томат-пюре – 1/2 ст. л.
Рыбу выпотрошить, хорошо
промыть, посолить. Лук нарезать ломтиками и поджарить в
подсолнечном масле (неполный
стакан). Посолить, добавить
красный молотый, черный перец,
грецкие орехи, мелко нарезанную зелень, ломтики лимона,
приправу к рыбе. Все хорошо перемешать, половиной получившегося фарша наполнить подготовленную рыбу, остальной
фарш выложить на противень.
Сверху уложить тушку, полить
2-3 ст. л. масла. Томат-пюре развести с 1/2 стакана воды и полить рыбу. Запекать не более 40
минут при средней температуре.

Говядина с орехами
• кг говяжьей вырезки
• стакан очищенных грецких
орехов
• лук – 2-3 шт.
• соль, перец, специи (по вкусу)

Мясо режем ломтями поперек
волокон как на отбивные, перчим, солим, обсыпаем пряностями и специями, затем жарим

• мука для посыпки
для начинки и украшения:
• растительное масло
для смазывания
• 175 г сахара
• очищенные половинки
грецких орехов (15-20 шт.)
• 150-200 г измельченных
грецких орехов
• литр сливок
• 1-2 ст. л. сахарной пудры
• пакетик ванильного сахара
• 2-4 ст. л. орехового ликера
или коньяка
Желтки взбить с водой и
сахаром в пышную массу, белки
взбить с солью в крепкую пену.
Взбитые белки выложить на
желтковую массу и смешать с
мукой, разрыхлителем и орехами. Дно разъемной формы
диаметром 26 см смазать маслом, посыпать мукой, выложить
тесто. Выпекать 35-40 минут в
духовке при температуре 180° С.
Остудить на кухонной решетке.
Противень выложить фольгой,
смазав ее растительным маслом.
Сахар, помешивая, карамелизировать на сковороде до
светло-желтого цвета, окунуть в
него половинки грецких opexoв
и остудить их на кухонной решетке. Измельченные орехи
смешать с карамелью, тотчас
намазать на фольгу. Карамель
остудить и как можно мельче
раскрошить. Сливки взбить с
сахарной пудрой и ванильным сахаром в крепкую пену
и 1/4 этой массы отложить. 3/4
засахаренных орехов смешать
с оставшимися сливками. Kорж
разрезать на три части, пропитать ликером и намазать сливочным кремом с засахаренными
орехами. Собрать торт и смазать
со всех сторон оставшимся кремом, сбоку украсить засахаренными орехами. Наметить порции
и каждую украсить половинкой
грецкого ореха.

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
Виктора Алексеевича и Наталью
Андреевну Расторгуевых с золотой свадьбой.

Вы уже полвека вместе –
И опять жених с невестой!
Только свадьба не простая,
Эта свадьба – золотая!
Здоровья крепкого желаем,
Поддержкой друг для друга быть,
Всегда ценить и, уважая,
Слова любви лишь говорить.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В организацию:
требуются

– повар,
– кулинар-кондитер,
– мойщик посуды,
– уборщик
производственных
помещений,
– кассир.

Обращаться по тел.:
66-63-50, 66-79-62.

Уважаемые
работники
Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной
связи «Твой голос»,
установленных
в подразделениях нашего
предприятия, появился
электронный адрес:

tg@uralsteel.com
ОБРАЗОВАНИЕ

Школы
распахнули
двери
Летние каникулы вышли на
финишную прямую, и школы
Оренбуржья уже развернули активную подготовку к
праздничным линейкам.

В

этом году в областном
центре впервые за парты
сядут 7000 детей, всего по
области в первый класс пойдут
23 297 учеников. В новотроицкие школы придут 9890 учеников, в том числе 1155 первоклассников. По сравнению
с прошлым годом количество
школьников увеличилось.
На августовском педагогическом совещании, которое прошло на прошлой неделе, глава города Дмитрий Буфетов отметил,
что в рамках социально-экономического партнерства на дошкольные образовательные учреждения Новотроицка выделено
26,5 млн рублей, на общеобразовательные учреждения – 123 млн
рублей. Пристальное внимание уделяется в городе системе
дошкольного образования. Уже
несколько лет очередь в детские
сады отсутствует.
А праздничные линейки в этом
году в школах пройдут в субботу,
1 сентября. Образовательный
процесс начнется 3 сентября.
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Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 3 по 9 сентября

Ж
елательно реалистично оценить свои силы и возможности, увеличение объема работы может негативно скаОвен

21 марта — 20 апреля

заться на здоровье. В среду можете почувствовать себя не
в своей тарелке даже в компании близких друзей. Но к пятнице это пройдет, день принесет приятное известие.
В выходные нежелательно обострять отношения с родственниками, постарайтесь быть дипломатичнее.

Ввымажно
верить в себя, но не стать высокомерным и заносчичеловеком. Уделите должное внимание близким людям

и их интересам. Вторник может оказаться важным днем
для начала воплощения в жизнь новых проектов. На среду
не стоит планировать важные переговоры, постарайтесь
контролировать негативные эмоции. Пятница обещает порадовать энергетическим подъемом, хорошим настроением и
вниманием со стороны окружающих.

Телец

21 апреля — 20 мая

Д
ля успеха крайне важны новые творческие идеи.
Дальше полоса везения расширится, и вы получите новый
Близнецы
21 мая — 21 июня

интересный опыт и прибыль. Ваше душевное равновесие
может нарушить ощущение, что упустили некий блестящий
шанс. Ничего подобного, напротив, стоит поблагодарить
судьбу за то, что счастливо избежали проблем, с этим шансом связанных.

О
днообразие и спокойствие на этой неделе может слегка
надоесть. Но не стоит впадать в уныние, подумайте о повы-

шении уровня образования. В конце недели постарайтесь
как можно более уважительно разговаривать с начальством, не стоит позволять себе ни малейшего намека на свободу отношений, даже если у вас все весьма демократично.
Не исключено, что близкие люди нуждаются в вашей
помощи, предложите ее.

Рак

22 июня — 22 июля

Вдется
понедельник будет немало суматохи. Во вторник найприменение вашему интеллектуальному потенциЛев

23 июля — 23 августа

алу, он поможет добиться успеха и признания окружающих.
В четверг желательно не спорить с начальством и не создавать конфликтную ситуацию в коллективе. Постарайтесь
реально оценивать свои возможности и не огорчаться по
пустякам. В случае неудачи просто исправьте допущенные
ошибки, и вы достигните цели.

Ввозможна
ас могут порадовать дети или любимый человек. На работе
дополнительная нагрузка, которая вряд ли прине-

сет доход. В результате получите пшик, а измотаетесь сильно.
Держите в тайне ваши намерения, поменьше говорите о
том, что собираетесь делать. С понедельника по среду может
поступить интересная информация, связанная с новой работой. В пятницу хорошо бы контролировать не только свои действия, но и мысли, чтобы не спасть в уныние.

Дева

24 августа — 22 сентября

В
ы должны быть открыты для деловых предложений, и
они начнут поступать в нарастающем темпе. В решении
Весы

23 сентября — 23 октября

личных вопросов больше полагайтесь на интуицию, логика
вряд ли приведет к желаемым результатам. Во вторник
окажутся удачными деловые поездки и переговоры. В четверг не стоит идти на поводу у эмоций, терять голову от
гнева или любви. Возможны перепады настроения. Выходные проведите в кругу семьи.

Н

еделя обещает быть бурной и полной разнообразными
приятными событиями. Уже в понедельник можно рассчитывать на успехи в делах, понимание и признание со стороны
руководства. В пятницу сможете расслабиться и с чувством
выполненного долга уйти на выходные. К субботе
вам обещаны гармония с миром, собой и любимым
человеком.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

И
зменение планов, срочные дела – словно в калейдоскопе
промелькнет эта будоражащая неделя. В понедельник и во

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

вторник соберитесь с силами и не откладывайте сложные
вопросы на потом. Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом, придумайте обходной маневр.
Чем меньше будете говорить о своих намерениях и планах,
тем быстрее они осуществятся. Не позволяйте апатии и лени
подобраться к вам слишком близко.

Ввести
ы будете блистать остроумием, есть все шансы произвпечатление и приобрести новых друзей. В сере-

дине недели придется поработать больше обычного, однако,
сколь бы странным это не казалось, воспримете это с легкостью, если не с удовольствием. Не пытайтесь изменить
своих близких, принимайте их такими, как есть. Наиболее благоприятные дни на этой неделе – четверг и пятница,
неблагоприятный – вторник.

Козерог

22 декабря — 20 января

ВНужно
ам придется показать окружающим, на что вы способны.
будет отстаивать свое мнение и, возможно, бороться
Водолей

21 января — 19 февраля

за интересы своих друзей, родных или деловых партнеров. В понедельник не стоит ни спешить, ни пытаться заниматься несколькими делами одновременно. Энергия потребуется позже, пока нужно выждать. Подходящий момент
для осуществления задуманного наступит во второй половине недели.

Н

еделя окажется пестрой и напряженной, но это не должно
пугать. Более того, попытка игнорировать собственные проблемы может возвести их в квадрат. Во вторник не стесняйтесь проявить свои организаторские и лидерские качества.
В четверг и пятницу самой важной проблемой могут оказаться взаимоотношения в семье. Постарайтесь не давать
воли эмоциям. Детям может понадобиться поддержка.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Дачнику на заметку: если вы не
слышите жужжание слепня, значит он уже на вас сидит.
***
В кабинет к психиатру заползает мужчина с чем-то в зубах.
Психиатр:
– Ой, и кто это к нам пришел?
Кошечка?
Мужчина ползет в угол. Врач
умиленно следует за ним:
– Собачка? Мужчина провел
рукой по плинтусу и пополз в другой угол. Врач, не отставая:
–А, наверное, ежик! Нет?
Черепашка?
Мужчина вынимает провод изо
рта и говорит:
– Слышь, доктор, ты мне дашь
спокойно интернет провести или
нет?!
***
Молодой человек снимает квартиру. Желая понравиться новой
хозяйке, он говорит:
– Когда я уезжал с предыдущей
квартиры, моя хозяйка плакала.
– Ничего, мне вы будете платить
вперед.
***
Поймали людоеды туриста. Развели костер, поставили чан с водой
и спрашивают:
– Как твое имя?

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

– А какая вам разница – все
равно съедите!
– Как это – какая, а для меню?!
***
Строго придерживаюсь ПП. Вот
вчера, например, питался пельменями, сегодня – поел плов. Вечером перекушу пиццей.
***
Вопреки названию – в ржаном
хлебе нет ничего смешного.
***
В роте охраны нет воров, есть
только разгильдяи, которые все
крадут.
***
Семь раз отмерь, один раз возьми.
***
Cтук в дверь.
– Кто там?
– Полиция.
– A дома никого нет.
– A кто говорит?
– Говорит Mосква. Mосковское
время – два часа.
***
– Ваша профессия, подсудимый?
– Акробат, ваша честь.
– Охрана, закройте окна!
***
Если вам на голову упало
яблоко, сразу же убегайте с этого
места. Помните, что яблоня от
яблока недалеко падает.

***
– Куда едешь?
– В свадебное путешествие.
– А где жена?
– Мы экономим: она осталась
дома.
***
Мама укладывает сына спать.
Просит мужа убаюкать сыночка.
Через полчаса:
– Он заснул?
– Да, мама!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Школа мужчин
Сорок лет назад впервые распахнулись двери борцовского
детско-юношеского клуба «Самбо-78» при городском Доме
пионеров. Ребят встретил 27-летний тренер Василий Милкин.

И

Дом пионеров, и
пристроенный к
нему спортзал для
клуба «Самбо-78»
находились в Западном районе, недалеко от
входа в парк Строителей.
Вроде бы окраина, добираться
неудобно. Но сотни мальчишек круглый год спешили
сюда после школы на тренировки.

На игры пришли
целыми семьями
В СОК «Металлург» состоялась
юбилейная спортивная программа,
посвященная 35-летию ЦВТС.

Одна семья
Молодой тренер сумел создать доброжелательную, но в
то же время рабочую атмосферу. Мальчишки и их наставник
все делали вместе: тренировались, гоняли футбольный мяч
в свободное от борцовских
упражнений время, устраивали чаепития. Почувствовав
себя одной семьей в детстве,
ныне уже взрослые воспитанники Василия Владимировича
дружат до сих пор.
Легко побеждая на областных и даже всероссийских
ковре и татами, новотройчане
долгое время не могли стать
чемпионами международных
соревнований. К тому же начались лихие 90-е – кризисное
для отечественного спорта
время. Отсутствие средств на
выездные соревнования приобрело хронический характер.
Та же ситуация была с деньгами на спортинвентарь и экипировку. Немало повзрослевших воспитанников «Самбо78» думали теперь не о победах и званиях, а о том, как
бы заработать копейку и помочь родителям.
Другой бы тренер опустил
руки, ушел в бизнес, как это
сделали многие. Но Милкин не
сдавался! Он продолжал упорно работать, как будто в
стране ничего не изменилось,
остался верен педагогической
профессии.
Ученики заразились этой
одержимостью наставника,
упорно штурмовали спортивные вершины и добились победы! В 1996 году Алексей Лактионов завоевал золото в
командном зачете на чемпионате Европы в Голландии.
Через два года Сергей Моргунов стал вторым в личном зачете на чемпионате Европы в
Швеции. За эти высокие достижения обоим воспитанникам Милкина было присвоено
звание мастеров спорта России.
С тех пор клуб «Самбо-78» с
завидной регулярностью готовил мастеров. Ими стали
Шакир Аккужин, Кирилл Бобошин, Евгений и Андрей Власовы, Дамир Синякаев, Егор
Цветков.
20 марта 2006 года стало
черной датой в истории клуба.
Скоропостижно скончался его
основатель и бессменный руководитель на протяжении

Г

Василий Милкин (в центре) с мастерами спорта России Алексеем Лактионовым и Сергеем Моргуновым

28 лет Василий Милкин. Он
был педагогом от Бога, навсегда отдавшим сердце детям,
педагогике. Василий Владимирович не раз входил в десятку
лучших тренеров Оренбургской области, был удостоен
званий «Отличник народного
образования» и «Отличник
физической культуры», медалями и дипломами за подготовку чемпионов России и Европы.

Дело сэнсея
в надежных руках
В разные годы Василию
Владимировичу помогали в
работе тренеры Валерий Андреев, Виктор Матвиенко, Евгений Шостак, Кирилл Бобошин. Но одно дело – помогать
мастеру спортивной педагогики, совсем другое – взвалить
на себя бремя руководства.
Тем более что проблем у клуба
хватало. Самой острой была
«жилищная». Как и основное
здание Дома пионеров, пристройка-спортзал обветшал, и
ее снесли. Клуб переселили в
здание по улице Советской,
105-а. Вроде бы комнат много,
но нет просторного помещения для борцовского зала. Эту
проблему пришлось решать
ученикам и преемникам Милкина: новому руководителю
клуба Артуру Атаулову и тренеру Виталию Кимаеву.
Артур Энверович и Виталий
Сергеевич – выпускники
Уральского государственного
университета физической
культуры и спорта, педагоги
высшей квалификационной
категории. Артур Атаулов в
2013 году стал победителем
городского конкурса педагогического мастерства «Сердце
отдаю детям», лауреатом об-

ластного конкурса детских
тренеров спортивных и общеобразовательных школ. Ученики увековечили память учителя, ежегодно организуя мемориалы Василия Милкина по
борьбе самбо.
– Сорокалетие клуба мы
встречаем с праздничным настроением, – поблагодарив за
поздравление, подвел промежуточные итоги руководитель«Самбо-78». – За это
время клуб выпестовал более
5000 детей и подростков, достигших высоких результатов
в борьбе самбо и дзюдо. Более
2000 воспитанников стали победителями и призерами областных, зональных, всероссийских и международных соревнований, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Сегодня самый яркий из
наших выпускников – мастер
спорта России Егор Цветков.
За этого члена сборной страны
по дзюдо болеет весь Новотроицк. Но победы, звания никогда не были для клуба самоцелью. Главными рекордами всегда оставались здоровье, спортивная закалка и бойцовский
характер!
Сегодня в клубе обучаются
около 200 детей и подростков,
постигая секреты мастерства
самбо и дзюдо. Но его двери
гостеприимно открыты не
только для молодежи. С 2013
года в «Самбо-78» начало активно развиваться ветеранское движение. Кстати, участвует в нем и руководитель
клуба. Ветераны самбо, дзюдо
и вольной борьбы, выкраивая
время после напряженного
трудового дня и превозмогая
боль от застарелых травм,
приходят на тренировки, готовятся к различным соревнованиям. Получается настоящая

эстафета поколений: ветераны
подают молодежи замечательный пример приверженности
здоровому образу жизни и
верности тому виду спорта,
который выбран в детстве.

Подарок
на 40-летие
Атаулов не скрывает главную причину отличного, юбилейного, настроения.
– Бесценным подарком к
40-летию нашего клуба стал
новый просторный зал по
Комсомольскому проспекту, –
говорит руководитель «Самбо78». – Помещение, переданное постановлением городской администрации Центру развития творчества детей
и юношества для нашего
клуба, стояло заброшенным не
один десяток лет и нуждалось
в масштабной реконструкции.
Средства на нее в сумме двенадцати миллионов рублей
были выделены в рамках соглашения о трехстороннем сотрудничестве между Металлоинвестом, правительством
Оренбургской области и администрацией Новотроицка.
После качественного капитального ремонта, выполненного строительной корпорацией «Горизонт», 20 февраля
2018 года состоялось грандиозное открытие нового спортивного объекта. Он сразу был
признан одним из лучших
спортзалов в Оренбуржье для
занятий самбо и дзюдо. Это
самый лучший подарок за всю
историю существования клуба.
Пользуясь случаем, еще раз
хочу поблагодарить Металлоинвест за заботу о здоровом
будущем Новотроицка!
Александр Проскуровский
Фото из архива «Самбо-78»

отовясь к программе, спортивный организатор
цеха Оксана Петрова и молодежный профсоюзный актив решили: главное не занятые
места и набранные очки, а отличное настроение и
азарт самого мирного, спортивного, соперничества.
Без них и праздник не праздник.
В ЦВТС очень любят дартс и «Веселые старты».
Их и выбрали для юбилейной программы. Чтобы
уравнять шансы на победу, эстафету решили сделать женской по составу участников. Немногочисленные мужчины цеха не обиделись.
Места для болельщиков заняли дети виновниц
торжества – пусть малыши убедятся, какие у них
спортивные мамы, поболеют за них. Праздничный
градус настроению подняли работницы первой
смены, исполнив клубный танец. Кто чувствовал
себя не до конца размявшимся, повторял движения, разогреваясь перед стартом.
Короткая визитка трех групп – и «Веселые старты» начались. В первом задании требовалось катить мяч с помощью обруча. Ловчее всего это получилось у команды «Звезды». Кстати, команды организовались как сборные разных участков и смен,
что тоже уравнивало шансы на победу.
От задания к заданию градус веселья увеличивался. В «Марш-броске» требовалось подбежать к
огневому рубежу и метнуть в воздушный шарик
дротик от дартса. А эстафетной палочкой служил
парик. Понятно, что время надеть его по-настоящему было только у первой участницы. Остальные бежали, прижимая парик рукою и вызывая тем самым
улыбки болельщиков.
В задании «Градусник» требовалось переложить
подмышку товарища по команде гигантский картонный термометр, не помогая руками. А разве не
забавно задание «Жмурки», когда по два человека
от каждой команды ищут друг друга на слух –
глаза-то завязаны – крича друг другу пароли и отзывы: «Сивка – бурка», «Дольче – Габбана», «Орел
– решка» и так далее, сослепу натыкаясь на пары
соперников из других команд.
Коротко говоря, юбиляры порезвились и повеселились от души. Лидерство от «Звезд» перешло к
«Дружбе». Она и стала победительницей «Веселых
стартов». За эту команду выступали Оксана Петрова, Виктория Якунина, Жанна Удербаева, Елена
Альмухаметова, Дина Гибадулина, Виктория Сухих
и Галина Просяник. Второе-третье места поделили
команды «Птица счастья» и «Звезды».
В турнире по дартсу соревновались три группы:
женская, мужская и смешанная. Победил сильный
пол. За эту команду метали дротики Денис Великанов и два Александра: Шубочкин и Болдырев.
– В цех пришла молодежь, – сказала предцехкома ЦВТС Наталья Коробкова. – Она хочет жить
интересно, поэтому активно участвует во всех корпоративных и профсоюзных мероприятиях.
– В спартакиаде Уральской Стали мы не стали
объединяться в сборную с другими цехами, – продолжила спортивный организатор Оксана Петрова.
– Стать призерами трудно, но реально. Так, наши
спортсменки Галина Просяник, Юлия Николаева и
Ольга Пивоварова завоевали серебро в турнире по
стрельбе из пневматического пистолета.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
Фо
Фотто РРезе
езеды
ды Яубасаровой
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ПОИСК ИСТОКОВ

Найдена самая
старая беззубая
черепаха в мире
В Китае обнаружены окаменелые
останки неизвестного вида черепах
возрастом около 228 миллионов лет.

К

ак определили ученые, особь относится к новому, ранее неизвестному, виду
Eorhynchochelys sinensis. Он оказался на восемь миллионов лет старше самой древней из известных находок. Найденный вид достигал в длину
более 180 сантиметров, обладал дискообразным
туловищем и длинным хвостом и обитал, вероятно,
в мелководье. Особенность животного – наличие
беззубого клюва, как у современных черепах. Находка, отмечают ученые, однозначно подтверждает,
что предки современных черепах относились к
диапсидам, подклассу пресмыкающихся, существующего по сей день.
nak
naked-scienc
ed-science.ru
e.ru

Девочка из пещеры
имеет родословную
Анализ ДНК денисовского человека
показал, что ученые имеют дело с
редкой находкой: родители девочки
принадлежали к разным видам Homo.

О

тец 13-летнего ребенка был денисовским
человеком, а мать – неандерталкой. Эти два
вида людей разошлись в эволюции более
390 тысяч лет назад, но продолжали жить бок о
бок. Антропологи достаточно давно поняли, что денисовцы и неандертальцы время от времени скрещивались между собой (как и неандертальцы с современными людьми), однако до сих пор исследователям не попадался непосредственный потомок
такого скрещивания – эта девочка оказалась первой. Любопытно, что в роду ее отца-денисовца
были неандертальцы, правда, очень давно, где-то
между 300 и 600 поколениями назад, а мать-неандерталка генетически более похожа на неандертальцев с территории Западной Европы, нежели на
тех, которые жили на Алтае, откуда следует, что
неандертальцы совершали в те времена довольно
далекие миграции.
nkj.ru
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ФИЗИКА БУДУЩЕГО

Бери и помни: квантовые
компьютеры все ближе
В Китае задумываются об архитектуре будущих сетей,
а в Швейцарии ищут способ создания сверхнадежных
и сверхъемких ячеек памяти для техники будущего.

К

оманда китайских
ученых провела
первую демонстрацию хранения состояний орбитального углового момента со слабыми когерентными импульсами на уровне одного фотона
в кристалле, легированном
редкоземельным ионом. Благодаря сочетанию этой трехмерной пространственной степени свободы с двухмерными
временными и спектральными
степенями свободы команда
создала память с возможностью работы в 12 режимах.
Высокая точность позволяет
этому устройству служить
также квантовым преобразователем мод электромагнитного поля, необходимым для
создания мультиплексного
квантового повторителя. Физики провели демонстрацию
возможностей устройства и
убедились, что оно способно
работать в произвольном импульсном режиме внутри степеней свободы по времени и
частоте, в частности, выступать генератором импульсов,
мультиплексором, селективным сдвигателем спектра и
настраиваемым светоделителем. Результаты эксперимента
показывают, что во всех этих
операциях трехмерные квантовые состояния фотонов сохраняют точность приблизительно в 89 процентов.
Потребности человечества в
запоминающих устройствах
растут со скоростью примерно

Любая достаточно развитая технология неотличима от магии, гласит третий закон Кларка

15 миллионов гигабайт в день,
и ученые активно ведут поиски технологий, способных
удовлетворить этот спрос.
Одна из них – одноатомные
магниты. Специалисты Швейцарской высшей школы в Лозанне добились стабильности
магнита, состоящего из одного
атома редкоземельного элемента – гольмия. Каждый
атом на поверхности такого
магнита способен сохранять
один бит информации, которую можно записать и прочитать с помощью квантовой механики. А учитывая размеры
носителей данных, можно надеяться упаковать огромное
количество информации в
крошечные устройства. Однако, хотя одноатомные магни-

ты уже давно перестали быть
научной фантастикой, исследователи все еще находятся в
самом начале пути – слишком
много перед ними неразрешенных вопросов.
Одна из таких проблем –
стабильность одноатомного
магнита, решить которую, по
словам Фабиана Наттерера,
первого автора опубликованной в Physical Review Letters
статьи, может квантовая механика. При помощи сканирующего туннельного микроскопа,
позволяющего видеть атомы
на поверхности, ученые обнаружили, что атомы гольмия
могут сохранять намагниченность в магнитном поле, превышающем 8 Тесла, то есть
силу магнитов, установленных

в Большом адронном коллайдере. Авторы статьи назвали
это «рекордной коэрцитивностью», то есть способностью
магнита выдерживать внешнее магнитное поле, не размагничиваясь.
Затем настала очередь испытания температурой. Охладив одноатомные магниты до
45 градусов по Кельвину
(-233,15 градусов Цельсия),
они обнаружили, что гольмий
остается стабильным. Это значит, что такой материал способен выдерживать большие
колебания температур и потенциально может, в будущем,
лечь в основу магнитов для
хранения данных.
Георгий Голованов
Фото n+1.ru

ПЕРСПЕКТИВА

Нервные клетки восстанавливаются

Исследователи из Нагойского университета (Япония) опубликовали в журнале Nature Communications работу,
рассказывающую о механизме восстановления аксонов у нематод.

Б
Датские ученые расшифровали египетский папирус с древнейшим тестом на
беременность: женщина должна была
помочиться в мешки из ячменной и
пшеничной соломы. В зависимости от
того, в каком из них быстрее появлялись ростки, определялся пол будущего
младенца, в случае отсутствия поросли
женщина не считалась беременной.

иологи поставили
эксперимент на
круглых червях вида
Caenorhabditis
elegans, чья нервная
система хорошо изучена. Оказалось, что за процесс восстановления отвечали те же соединения, которые запускают
процедуру фагоцитоза (удаление из организма отходов и
патогенов на клеточном
уровне).
– Нам удалось рассеять
сложный спектр молекул,
участвующих в заживлении
аксона, благодаря флуоресцентным меткам в самом аксоне и вокруг него. Мы выбирали те компоненты, которые
подозревали в причастности.
Хотя многие из этих молекул
участвуют в фагоцитозе, при
ремонте аксона они, скорее,

создают сигнал «спаси меня»,
нежели «съешь меня», – говорит автор работы Кунихиро
Мацумото.
После повреждения аксона
лазером липид под названием
фосфатидилсерин (PS), относящийся к компонентам внутреннего слоя плазматической
мембраны, выходил наружу.
Это порождало сигнальный
каскад молекул, который в
итоге приводил к заживлению.
Для ученых оставался главный
вопрос: как молекула, обычно
вызывающая «поедание»
мертвых клеток, одновременно ответственна за лечение?
Ответ они нашли в периоде
существования. При травме
аксона этот липид появлялся
вокруг зоны повреждения и
находился там в течение часа,
в то время как при маркировке

У нематод очень простое строение, что облегчает проведение опытов

мертвых клеток он оставался
до тех пор, пока не исчезали
отходы. Так, по временному
промежутку организм может
распознавать значение фосфатидилсерина.
По словам автора работы,

черви – только первый этап.
Далее исследование приведут
к созданию препаратов, которые помогут людям восстановиться после травм головного
или спинного мозга.
naked-science.ru
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СМЕРТНЫЙ ГРЕХ

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Плата за находку

Мал «жучок»,
да дорого стоит

Зря обрадовалась находке новотройчанка, обнаружившая в магазине ничейный кошелек с деньгами.
У «потеряшки» нашелся хозяин, который в суде заявил свои права на утерянную вещь.

В

городском суде рассматривалось уголовное дело
в отношении Ирины
Петренко, которую признали
виновной в совершении
кражи. Следствием было установлено, что Петренко, придя
за покупками в магазин самообслуживания, увидела, как
одна из покупательниц после

расчета с кассиром оставила
кошелек с деньгами на прилавке и ушла.
Женщина, надеясь, что за
ней не наблюдают, забрала забытый кошелек с деньгами и
ушла из магазина. Но видеокамеры зафиксировали ее криминальные действия.
В суде Ирина Петренко по-

яснила, что кошелек восприняла как находку. Но закон
такие действия квалифицирует как кражу, поскольку, забирая с прилавка чужую вещь,
подсудимая осознавала, что ее
в магазине оставил другой покупатель, который может за
ней вернуться.
С учетом безупречного

прошлого Ирина Петренко отделалась легким испугом. За
свои действия получила лишь
штраф в размере половины
стоимости похищенного.
Постановление суда не
вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
По материалам горсуда

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Верховный суд указал, как
становиться наследником
Девушка в суде просила признать ее права на имущество,
пропустив шестимесячный срок для принятия наследства.

Н

отариус отказался
оформить ей квартиру отца и матери «в порядке наследования», потому что она пропустила положенный законом срок. Тогда
гражданке пришлось обратиться в районный суд с иском
к департаменту городского
имущества. В суде истица рассказала, что является наследницей по закону после своих
родителей. Других претендентов на наследство нет.
Истица в суде объяснила ситуацию с пропуском тем, что
она инвалид и не могла своевременно прийти к нотариусу.
Срок, по ее мнению, пропущен
по уважительной причине –
из-за тяжелой болезни. Кроме
этого, гражданка заявила, что
наследство она фактически
приняла, как после смерти
отца, так и после смерти матери. Ведь она сама живет в этой
квартире и оплачивает все
коммунальные услуги. Районный суд гражданку выслушал
и в иске ей отказал. Апелляция
– городской суд – с таким ре-
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Верховный суд – последняя инстанция в защите гражданских прав

шением согласилась. Пришлось несостоявшейся наследнице дойти до Верховного
суда России. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда,
нарушения норм материального и процессуального права
допустили оба суда – как районный, так и городской.
В статье 1151 Гражданского
кодекса сказано, что имущество умершего считается выморочным, если нет наслед-

ников ни по закону, ни по завещанию. Или наследники
есть, но они не имеют права
наследовать, или отстранены
от наследования, или никто из
наследников наследства не
принял. А в статье 1153 записано: «Пока не доказано иное,
наследник принял наследство,
если он «совершил действия,
свидетельствующие о фактическом принятии наследства».
То есть, если наследник вступил во владение или управ-

ление наследственным имуществом, если принял меры по
его сохранению, защите имущества «от посягательств или
притязаний третьих лиц», если
производил за свой счет расходы на содержание имущества, оплатил за свой счет
долги наследодателя.
Наша истица попросила суд
установить факт принятия ею
наследства после смерти отца
и такой же факт принятия
после смерти матери. На это
райсуд ответил: такой факт не
установлен, так как доля в
общем владении матери не
выделена, поэтому в иске отказано. Но ведь доли в квартире и при жизни родителей не
были выделены.
Верховный суд подчеркнул
– это неправильный вывод, законом не предусмотрено признание права собственности
на имущество за умершим
гражданином. Поэтому все решения по этому делу Верховный суд велел пересмотреть с
учетом своих разъяснений.
По материалам supcourt.ru

Новотройчанка признала,
что незаконно купила «жучок»
и впоследствии решила его продать.

Д

ело было передано в суд, где установили, что
Татьяна Астахова на одном из сайтов в интернете нашла объявление о продаже специального технического средства для негласной слежки. Некоторое время она использовала «жучок»,
выяснив, что ей было нужно, она решила от него
избавиться, тем более, что знала о криминальности
своих действий.
На просторах интернета она дала объявление о
продаже устройства. В момент сбыта технического
средства женщина была задержана сотрудниками
полиции. Астахова согласилась с предъявленным
обвинением, вину признала в полном объеме. Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке
уголовного судопроизводства.
Татьяне Астаховой назначено наказание в виде
штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Имя и фамилия изменены.
По мат
материалам
ериалам горс
орсууда

Видишь добычу –
не теряй времени
С заявлением о краже обратилась в
дежурную часть полиции 45-летняя
жительница Новотроицка.

П

рибывшие в квартиру оперативные сотрудники опросили женщину. Она рассказала,
что, когда пришла к себе домой, не досчиталась холодильника, стиральной машины, мультиварки, микроволновой печи, телевизора, чайникатермоса и перфоратора. Ключи от жилья имелись у
нее и наемного рабочего, который занимался ремонтом квартиры.
Участковыми подозреваемый строитель был задержан. Ремонтник признал свою вину, рассказал,
что, воспользовавшись отсутствием в квартире хозяев, вынес похищенное имущество и скрылся. Он
сообщил, что часть техники продал, а другую часть
сдал в комиссионный магазин. Вырученные деньги
он потратил на спиртное. Своими действиями он
причинил потерпевшей материальный ущерб на
общую сумму 45 500 рублей.
Отделом по расследованию преступлений возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба
гражданину. В местах заключения по этой статье
можно провести до пяти лет.
Соб
об.. инф
инф..

ИНФОРМБЮРО

Услуги полиции стали доступнее

Отдел полиции информирует о возможности получения государственной услуги по выдаче справок
о наличии (отсутствии) судимости через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В

отделе полиции вы можете получить широкий
спектр государственных
услуг. Если у вас имеется доступ к интернету, то вы можете воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимую
услугу без потери времени и
качества. Зарегистрировав-
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шись всего один раз на сайте
www.gosuslugi.ru, вы получите
доступ ко всем услугам портала, которые оказывает отдел
полиции №3 МУ МВД России
«Орское», в том числе и к услуге по выдаче справок о наличии или об отсутствии судимости. Единый портал государственных услуг доступен каждому пользователю в любое

время и организован таким
образом, чтобы обеспечить
гражданам простой и эффективный поиск информации по
государственным услугам, информирование о работе по заявлению на каждом этапе.
Преимущества предоставления электронных государственных услуг на портале
www.gosuslugi.ru:

– сокращение сроков предоставления госуслуг, временных затрат, связанных с получением госуслуги;
– уменьшение финансовых издержек (направить заявку для
получения госуслуг можно из
любой точки местонахождения с помощью интернета, в
удобное время, не тратя время
на поездку до места, где ведется прием граждан);
– ликвидация бюрократических проволочек;
– снижение коррупционных
рисков;
– снижение административ-

ных барьеров и повышение
доступности получения государственных услуг.
Но основным преимуществом получения данной государственной услуги через
«Единый портал государственных и муниципальных услуг»
является приоритетный порядок исполнения электронных
заявлений, при котором сроки
предоставления услуги сокращаются до 10 дней. Кто воспользовался электронной
услугой, знают, как это удобно
и сохраняет время.
орск.56.мвд.рф
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ВЫСТАВКИ

От помидоров-мини до тыкв-макси
На площади перед Дворцом культуры металлургов состоялся традиционный конкурс
достижений садоводов-любителей «Добрым людям на загляденье!», в котором приняли
участие представители ветеранских организаций Уральской Стали.
Ольга Котельникова,

ветеран труда, литгруппа
«Серебряная лира»

Раньше я принимала участие в этом
конкурсе как садовод-любитель,
была даже награждена за самый
оригинальный кулинарный рецепт –
в позапрошлом году мое варенье из лепестков
желтых роз высоко оценило жюри. А сегодня я
пришла поддержать своих подруг, ветеранов
Уральской Стали, среди которых Галина Ясакова, Лидия Кобякина и Светлана Пономаренко.
На выставке было очень здорово!

Юрий Котов,

победитель в номинации
«Зеленая аптека»

На конкурсе я представил вина, настойки и микропомидоры. Здорово,
что в нашем городе есть такой
праздник урожая, но, к сожалению,
участников выставки становится все меньше.
Желаю нашим ветеранам здоровья, чтобы они и
дальше удивляли своими агродостижениями.

Из года в год ветераны Уральской Стали превосходят себя, не уставая удивлять жюри и гостей выставки

В

рамках конкурса состоялась и выставка
«Дары осени», где
местные садоводы
поделились своими
кулинарными находками, рецептами домашних маринадов и заготовок на зиму, провели творческие мастер-классы по художественной нарезке
овощей и фруктов.
Глаза разбегались от разнообразия и изобилия всяких
вкусностей: выпечка, блинчики, закусочные торты из кабачков и баклажанов, салаты,
свежевыжатые соки, тарталетки, несвойственная концу августа клубника и многое другое. Особое внимание уделялось оригинальности оформЦветы и овощные поделки стали настоящим украшением выставки

Декоративные тыквы Константина Атаманицина никого не оставили равнодушными

ления продукции. Отметим,
что некоторые участники, как,
например, Константин Атаманицин с его необычной момордикой и тыквами в форме
гусей, запомнятся надолго.
Победителей определили
чуть позже в нескольких номинациях: «Урожай года», «Кулинарные секреты», «Праздник цветов» и «Зеленая аптека». Все они награждены почетными грамотами и ценными призами, а 30 августа в Совете ветеранов Уральской
Стали состоится еще и награждение победителей в номинации «Корпоративная активность».
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой
Каждый старался быть оригинальным

Нина Сазонова, ветеран ЛПЦ-2 – одна из победителей в номинации «Кулинарные секреты»

