№29 (6975)

СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

2

4

12

На базе ЦРЭлО Уральской
Стали самых-самых выявляли
электромонтеры комбината.

Прием жителей провела
председатель КУМИ города
Ирина Смальченко.

На сцене ЦРТДЮ прошел XI
городской фестиваль детских
клубов «А у нас во дворе».

Определены еще
трое «Лучших
по профессии»

В общественной
приемной депутата
Евгения Маслова

ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

Мы дворовые
таланты, мы
понятны и просты...

НОВОСТИ

И засиял весною город
В понедельник в Новотроицке стартовал корпоративный
конкурс Металлоинвеста «Наш чистый город-2017». Работники
и ветераны комбината вышли на улицы, чтобы навести чистоту.

«Уралец»
отправляется
в прошлое

З

автра поисковый отряд «Уралец» при финансовой поддержке Уральской Стали отправляется в экспедицию. Местом раскопок выбраны
окрестности села Давыдово Старорусского района
Новгородской области. Здесь в феврале 1942 года
гитлеровские полчища попали в окружение под Демянском. Но Красной Армии не хватило сил уничтожить 100-тысячную группировку врага – фашистам удалось разомкнуть кольцо близ деревни Рамушево. Бои за этот Рамушевский коридор носили
ожесточенный характер: оказавшиеся в районе коридора деревни, в том числе Давыдово, по
несколько раз переходили из рук в руки в течение
суток.
В составе поискового отряда «Уралец» как опытнейшие поисковики Юрий и Александр Комароцкие, Николай Исаев, Ирина Кубрякова, так и новички из числа старшеклассников школы №22.

Пострадавшим
от паводка окажут
денежную помощь

С

пециалисты МЧС провели осмотр территорий
восточной зоны Оренбуржья с вертолета
МИ-8. По результатам облета было принято
решение произвести еще два дополнительных
взрыва, чтобы окончательно устранить заторы на
реке.
Проинспектировано Ириклинское водохранилище. В настоящий момент в Ириклинском водохранилище водохозяйственная обстановка стабильна.
Правительство области заверило, что всем пострадавшим от паводка будет оказана необходимая помощь.
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До 28 апреля металлурги уберут мусор на всех подшефных участках городской территории

П

ервыми заступившими на трудовую
вахту стали работники и ветераны
доменного цеха.
Кроме улицы Библиотечной
(традиционно подшефной доменщикам), они взялись привести в порядок улицу Жукова.
– Фронт работ внушительный: нужно не только убрать
прошлогоднюю листву, мусор,
подмести тротуар, но и облагородить территорию, – поясняет начальник участка

доменной печи Евгений Никулин. – В этом году вдоль проезжей части установили новые
бордюры, будем их белить.
Окапывать деревья, обрезать
поросль. А завтра финальная
часть – высадим приготовленные саженцы, которые заменят старые деревья.
По соседству с доменщиками трудятся из электроремонтного и цеха водоснабжения. КамАЗ и погрузчик урчат,
собирая огромные мешки, наполненные мусором. Дух

соревнования витает в воздухе, видно, что каждый вкладывает в дело душу. Наличие соревновательного момента стимулирует работников более
ответственно и творчески подходить к уборке закрепленных
городских территорий: по
окончании конкурса самые активные цеховые коллективы и
первичные ветеранские организации комбината будут отмечены грамотами и премиями. Ветераны и металлурги
наведут порядок на улицах

города и подготовят к летнему
сезону территорию детского
оздоровительного лагеря
«Родник» и еще они отремонтируют детские дворовые площадки.
Субботники работников и
пенсионеров Уральской Стали
завершатся 28 апреля. Всего в
Новотроицке участниками
«десантов чистоты» в эти дни
станет больше полутора тысяч
человек.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

93

процента составил в марте уровень
собираемости взносов на капитальный ремонт в рамках акции «Без
пени!», сообщает Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области. В
некоторых муниципалитетах собираемости превысила 100 процентов.
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БУДУЩЕЕ – РЯДОМ

ПРОФМАСТЕРСТВО

По пыльным
тропинкам Луны...
Дональд Трамп предлагает использовать
естественный спутник Земли как сырьевую базу
землян. Национальное аэрокосмическое агентство
США NASA его поддерживает.

А

дминистрация президента Соединенных
Штатов Америки Дональда Трампа заинтересовалась перспективами коммерческой добычи рудного
сырья... на Луне. То, что естественный спутник Земли привлек внимание американского
руководства, следует из переписки NASA с администрацией
Трампа. Более всего Белый
дом интересует возможность
извлечь финансовую выгоду
от полезных ископаемых на
Луне.
В силу близости к Земле она
с момента высадки первых
американских астронавтов на
поверхность естественного
спутника рассматривается как
территория возможной колонизации. В последнее время,
когда Дональд Трамп стал президентом США, эти идеи стали
звучать все чаще. Известно,
что на Луне имеются ценные
для промышленности металлы
– титан, алюминий, железо.
NASA заверило американскую администрацию, что
агентство также задумывается
об извлечении выгоды от изучения космоса не только в

научном плане, но и в финансовом. Агентство уже предоставило возможность частным
аэрокосмическим компаниям
SpaceX и Blue Origin заниматься космическим туризмом.
Для этого Blue Origin создает
пилотируемую пассажирскую
версию корабля New Shepard, а
SpaceX – пилотируемый корабль Crew Dragon.
Steelland

Иран расширяет
производство
На крупном предприятии закончено
строительство комплекса, включающего
электродуговую печь мощностью 850 тысяч тон
в год и линию горячей прокатки.

П

На внутреннем этапе корпоративного конкурса
профмастерства Металлоинвеста «Лучший
по профессии» соревновались электромонтеры
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
из семи цехов Уральской Стали.

В

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

равительство Ирана заявило о завершении
двух крупных металлургических проектов. На заводе Saba Steel Complex – подразделение крупнейшей в
стране сталелитейной компании Mobarakeh Steel – было закончено строительство комплекса, включающего электродуговую печь мощностью 850
тысяч тонн в год и линию горячей прокатки.
Это позволит Saba Steel увеличить производительность до
1,6 млн тонн стали и проката в
год. При этом на новой линии
будет, в частности,

Конкурс под знаком
высокого напряжения

выпускаться дефицитный в
Иране горячекатаный прокат
толщиной 2 мм, что позволит
повысить уровень импортозамещения. Кроме того, предполагается направлять около
четверти продукции на экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Кроме того, в провинции
Хузестан на юго-западе Ирана
компания Rohina Steel завершила первую очередь своего
мини-завода мощностью 450
тысяч тонн арматуры в год. На
полную мощность предприятия выйдут к 2018 году.
Металлоснабжение и сбыт

этом году соревновались монтеры из
цехов ремонта металлургического
оборудования, ремонта электрооборудования,
электротехнической лаборатории, первого листопрокатного,
аглоцеха, электросталеплавильного и коксохимического
производства.
Кто-то заранее потренировался на сборках электросхем,
кто-то подтянул теорию, ведь
в этот раз кроме тестов на знание технологии производства
и техники безопасности нужно
было решить задачу. И хотя ее
решение не требовало знания
формул, без хороших профессиональных навыков и логики
было не обойтись.
Теоретический этап конкурса выявил сильнейших: Андрей Михайлов, Александр
Ушаков, Константин Петров,
Александр Привалов, Денис
Ненашев и Юрий Наливкин
справились с заданием без
ошибок, заработав максимальное количество баллов – 30.
В шестерке лидеров теоретического этапа оказался один
из самых молодых участников,
электромонтер ЦРЭлО Денис
Ненашев. Молодой, но уже
опытный монтер впервые
принимал участие в конкурсе
профмастерства.
– Мне понравились тестовые задания: иногда казалось,
что могут подойти оба варианта ответа, пришлось подумать,
выбирая правильное решение,
– делится впечатлениями
участник конкурса Денис
Ненашев. – Думаю, успешно
справиться с тестами и задачей мне помог опыт работы и
знания, полученные в новотроицком политехническом
колледже.
Но и у тех, кто на теоретическом этапе показал не
самый высокий результат,
оставался шанс на победу. Победители определялись по результатам двух этапов – к 30
«теоретическим» баллам
можно было добавить до 70
«практических».
Испытание делом у электромонтеров традиционно состоит из двух частей – вначале
участники выполняют задания
на стендах учебного класса, а
затем – непосредственно на
производственном участке. В
этом году нужно было разобраться с электродвигателем:
«выполнить маркировку выводов обмоток статора асинхронной электрической машины, собрать схему включения
«Треугольник».
Участникам за десять минут

нужно было не только разобраться в «слепых» выводах
проводов, но и убедиться, что
схема работает. На этом этапе
вырвался вперед, удивив скоростью сборки, электромонтер
ЦРЭлО Александр Сулима. В
деле он не новичок, зарекомендовал себя как вдумчивый,
грамотный специалист, да и в
конкурсе профессионального
мастерства принимает участие
уже в третий раз.
– Мне приходится проверять сборку двигателей, которые собирают работники нашего цеха, – поясняет Александр Сергеевич. – Так что собрать схему самому не составило особого труда.
За вторую часть практики
по 40 баллов получили сразу
семь участников – отличный
показатель, подтверждающий
профессионализм и квалификацию электромонтеров

Практика
в учебном
кабинете:
собрать схему
«Треугольник»

Победитель
конкурса –
электромонтер
Андрей
Михайлов

Уральской Стали! Как отмечают участники, испытание отражает повседневную суть их
работы: нужно быстро найти и
устранить неисправность. И
хотя панели управления электроприводами подъемных сооружений по типу отличались
друг от друга, решение поставленной задачи конкурсанты
находили в кратчайшие сроки.
К окончанию конкурсного
дня определились три победителя. Ими стали электромонтеры Андрей Михайлов
(ЦРЭлО) – первое место, Александр Ушаков (КХП) – второе
место и Константин Петров
(АЦ) – третье место. Отрыв
между победителями оказался
минимален, с таким же незначительным отрывом от финалистов распределились
остальные участники конкурса
профмастерства.
– Приятно, когда мы видим
такие хорошие результаты, –
резюмирует итоги конкурса
председатель комиссии, начальник ЦРЭлО Валерий Кацуба. – Что касается электромонтеров нашего цеха, то мы были
уверены в призовом месте и,
что скрывать, надеялись на
победу. У нас работают грамотные, опытные специалисты, много лет делом подтверждающие квалификацию.
Конкурс профессионального
мастерства Металлоинвеста
традиционно проходит на
двух уровнях: после определения лучших во время внутреннего этапа на предприятиях
компании его победители
встретятся на корпоративном
этапе, который пройдет на Лебединском ГОКе и Оскольском
электрометаллургическом
комбинате этим летом.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной
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ФЕСТИВАЛИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Творческий марафон завершен

В минувшую субботу заключительным гала-концертом завершился ежегодный городской фестиваль искусств
«Новотроицкая весна». По размаху и самобытности он вновь подтвердил реноме визитной карточки города.
Фестивальному жюри не позавидуешь: из огромного количества ярких номеров выбрать
всего 23 – задача не из легких.
Весь престиж участия в галаконцерте понимали и сами артисты, волнуясь в ожидании.

Кто же оказался в числе
счастливчиков? Это таланты
из детских садов №20 и 22,
гимназии, лицея, школ №10,
13, 15, 16, 17, 18, 22 и 23, коррекционной школы-интерната, ЦРТДЮ и Новотроицкого

строительного техникума.
Всего же за полтора месяца,
что продолжался фестиваль,
на сцену выходили более трех
тысяч юных новотройчан!
Но в орбите фестиваля всегда были горожане разных

поколений. Это еще раз подтвердили десятки новотроицких художников, студенческие
таланты из НПК и НСТ, сельская самодеятельность нашего
муниципалитета.
Александр Любавин

ВОЛОНТЕРСТВО

Невозможное – возможно!

Новотройчанка Дарья Рассадина избрана в волонтеры Кубка
конфедерации FIFA-2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA2018.

П

оступив в Московский авиационный
институт на факультет «Социальный инжиниринг»,
волонтер Дарья Рассадина не
утратила запал «Горячих сердец» – будучи активной студенткой, она и сегодня принимает участие в социально значимой жизни института.
Отбор волонтеров FIFA начался еще первого июня прошлого года. После подачи заявки на участие новотройчанка прошла несколько отборочных испытаний. Первым этапом был тест на индивидуальные особенности и личностные характеристики. Вторым
– задачи по логистике, показывающие умение ориентироваться в часовых поясах, карте
Москвы, решать математические задачи. Следующий этап
– тестирование на знание английского языка, и в заключение – собеседования. После
чего – месяц ожидания, и
восьмого апреля Дарье позвонил куратор с радостной новостью, что она стала волонтером оргкомитета Кубка Конфедерации FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA
2018.
Спустя три дня будущие волонтеры встретились с заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем

В ближайший понедельник состоится
XXIII легкоатлетический пробег
к памятнику космонавта Комарова.

Р

овно 50 лет назад во время возвращения с
орбиты трагически оборвалась жизнь летчика
-космонавта СССР, дважды Героя Советского
Союза Владимира Комарова. Владимир Михайлович нашел вечное упокоение в оренбургской
земле. Почти сразу после гибели космонавта был
установлен памятник возле села Карабутак Адамовского района.
В 80-е годы основатели новотроицкого клуба
любителей бега «Олимпия» Равиль Гумарбаев и Николай Чирченко предложили устраивать пробег к
памятнику Комарову. Идея понравилась всем. 24
апреля 2017 года мемориальный легкоатлетический пробег состоится в 23-й раз. Акция состоится
при поддержке Уральской Стали, выделившей комфортабельный автобус. Впервые в пробеге примут
участие ребята из Центра адаптивного спорта.

Адаптивные штангисты Новотроицка
триумфально выступили в чемпионате
Оренбуржья по жиму штанги лежа.

В

Волонтеры – самые активные и позитивные представители человечества

оргкомитета «Россия-2018»
Виталием Мутко, послом ЧМ2018 Андреем Белоголовцевым и полузащитником
московского футбольного
клуба «Спартак» сборной России Александром Самедовым.
После чего начался период
подготовки, где особое место
занимает направление, обучающее волонтеров взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
По словам Дарьи, с момента
вступления в ряды в волонтеры Кубка Конфедерации FIFA

2017 и Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 для нее наступило время нового опыта.
– Когда мои однокурсники
узнали о том, что меня ожидает в роли волонтера, они спросили, зачем мне это нужно –
бесплатно тратить свое личное
время на мероприятия. Я отвечаю кратко: «Есть вещи важнее денег». На встрече с волонтерами я поняла, в какую
замечательную команду я попала, все участники умны и
воспитаны, каждый желает помочь другому, они открыты и
искренни, а этого так не

хватает в современном мире.
Знакомство с иностранными
волонтерами – это уникальная
возможность практики языка!
Мои желания были сильнее
страхов, я поняла, что невозможное возможно! Очень здорово, что в Новотроицке я получила азы волонтерской работы, теперь же наступило
время применить эти навыки
в большом городе! – рассказала нам Дарья.
Анастасия Давыдова
Фото из личного архива
Дарьи Рассадиной

Некрасовское серебро новотройчанок
Команда новотроицких волейболисток под руководством своего наставника Александра Громоздина завоевала
серебряные медали XVIII Всероссийского турнира среди девушек памяти директора ОХМК Виктора Некрасова.

В

Поклониться
подвигу космонавта

Курс –
на Курск!

ВОЛЕЙБОЛ

иктор Григорьевич
Некрасов – личность
в истории комбината эпохальная. Не
будем перечислять
производственные успехи
ОХМК в годы его директорства. Скажем лишь, что благодаря вниманию Некрасова к
досугу и оздоравливанию металлургов тогда в жизнь комбината прочно вошло понятие

3

«рабочий спорт». И сегодня
Металлоинвест развивает эту
добрую традицию.
Но вернемся к турниру. Соперницами наших девушек на
отборочном (групповом) этапе
стали волейболистки Москвы,
Екатеринбурга, Саратова, Волгограда и даже заграничного
Хромтау. Над всеми этими командами новотроицкая дружина одержала победу.

Столичные и волгоградские
спортсменки, а также гостьи
из Казахстана были обыграны
всухую 3:0, матчи против соперниц из Екатеринбурга и
Саратова получились более
упорными и завершились со
счетом 2:1 в пользу хозяек
площадки.
В финале наших землячек
из ДЮСШ-1 ждали соперницы
из Нефтекамска

(Башкортостан), занявшие
первое место в другой группе.
Гостьи с берегов Камы стали
победительницами. У новотройчанок серебро, кстати, в
третий раз за историю турнира (дважды мы побеждали и
столько же раз завоевывали
бронзу). Лучшим либеро турнира признана новотройчанка
Елизавета Параскивая.
Александр Викторов

новотроицком Центре адаптивного спорта
завершился первый чемпионат области по
жиму штанги из положения лежа среди мужчин и женщин с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор Новотроицка для этого пилотного проекта
не случаен. По словам ведущего специалиста областного министерства спорта Елены Плаховой, в
городе создана уникальная спортивная база, а
штангисты Новотроицка – одни из сильнейших в
регионе. Действительно, у гостей лишь одна золотая медаль: у Екатерины Ремневой из Грачевки.
Остальные – у наших земляков Андрея Симоненко
(абсолютный чемпион), Романа Большенко, Николая Мережко, Дмитрия Добролюбова и Марины Казаевой. В составе сборной области они отправятся
в Курск, где со второго по седьмое мая пройдет
чемпионат России.

Мы и в ластах
плывем впереди
всего Оренбуржья
На родных водных дорожках «Волны»
новотройчане завоевали 11 медалей
чемпионата Оренбуржья
по подводному спорту.

П

обороться за победу в плавании в ластах в
новотроицкую «Волну» прибыли почти 150
атлетов из оренбургской ДЮСШ «Маяк» и
двух орских спортшкол: «Авангарда» и «Надежды».
Спортивную честь хозяев защищали, как всегда,
воспитанники ДЮСШ «Олимп».
Во время заплывов вода на дорожках пенилась
меньше, чем во время обычных соревнований, без
ласт. Но борьба от этого была ничуть не менее
упорной. Новотройчане Софья Руднева и Артем
Александров завоевали четыре золотых медали.
Три серебра на счету Татьяны Карташовой, четыре
бронзы записала себе в актив Виктория Мурашко.
Успех воспитанников по праву делят их наставники
Владимир и Елена Красиковы. Более того, по результатам подводных заплывов воспитанники Красиковых Галина Ханова, Егор Дмитриев, Софья Руднева и Татьяна Карташова выполнили норматив
кандидата в мастера спорта. Александров и Мурашко примут участие в первенстве России. Турнир
пройдет в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 3 мая.
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В ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА

Земельный вопрос
В общественной приемной депутата Законодательного собрания области,
управляющего директора Уральской Стали Евгения Маслова провела прием
председатель КУМИ администрации города Ирина Смальченко.

С

2018 года в России
серьезно изменяются правила пользования земельными
участками, и без
всяких исключений законом
будет установлен запрет на
распоряжение землей, граница которой не уточнена межеванием. Это значит, что если в
установленном порядке до 1
января 2018 года не будут проведены кадастровые работы в
отношении земельного участка, то его нельзя будет официально продать, подарить,
сдать в аренду, обменять и так
далее.
– Летом будет народу
много, я бы сейчас уже хотел
встать на очередь к землемерам, – говорит пенсионер Владимир К.
Его проблема: в старых документах обнаружилась ошибка, которую может исправить
только бывший владелец.
Ирина Алексеевна дала рекомендации по выходу из ситуации.
При наличии документа о
выделении земельного участка
для садоводства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования гражданину необходимо узнать кадастровый номер земельного
участка (можно получить по
адресу: ул. Орская 8-а, телефон: 67-80-71). После этого
пишется заявление, к которому прикладываются: копия
распоряжения о выделении
участка; оригинал справки
РЭС, подтверждающую факт
регистрации по адресу, указанному в распоряжении на
момент подписания распоряжения; копия паспорта.
Если земельный участок
свободен от прав третьих лиц,
то после проведения кадастровых работ и постановки земельного участка на учет

возможно его предоставление
путем проведения аукциона.
– Открытые торги – тоже
требование закона. Шанс не
получить желаемый участок
невелик, но это нужно иметь
ввиду. В прошлом году у нас
была ситуация: почти на все
торги заявлялся некий гражданин, на который первоначально заявлялись действующие
пользователи участка, – рассказывает Ирина Смальченко.
– В проведении аукционов он
участия не принимал. Однако
заявители, узнав, что на участок претендуют не они одни,
изрядно нервничали.
Андрей Ч. при живом владельце никак не оформит
право собственности на сад.
Продавец действовал по доверенности, выданной пожилым

человеком. Срок действия доверенности истек, сделка совершена не была. Фактически
правообладатель садового
участка не изменился. Однако
«прежний» собственник считает, что, выдав доверенность,
все действия с его стороны закончены, и отказывает в выдаче новой доверенности или
личного оформления сделки.
Ситуация зашла в тупик: покупатель, посредник и владелец
в наличии, а документ оформить невозможно. Пока сторонам не удастся договориться,
несостоявшиеся владельцы
уже готовы восстановить свои
нарушенные права через в суд.
Много вопросов было задано по оформлению самовольно построенных гаражей и
дач. В этом случае

За время
приема Ирина
Смальченко
успела дать
консультацию
почти двум
десяткам
новотройчан

заинтересованному лицу
необходимо написать заявление в администрацию Новотроицка о легализации объекта и в случае положительного
заключения обратиться еще
раз с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду. После заявитель должен обратиться в суд для признания права собственности
на объект самовольного строительства. Процедура оформления гаражей, дач по «самоволке» не бесплатна. Кадастровые
работы, получение различных
справок, государственная пошлина, в среднем выходит порядка 30 тысяч рублей. Льгота
есть у владельцев жилых
домов, оформивших документы до 25 октября 2001 года и
ранее: в таком случае участок

переходит в собственность
бесплатно.
Что касается выкупной стоимости за земельный участок,
то она составляет 60 процентов от кадастровой стоимости
с разрешенным использованием: ИЖС, садоводство; 5 процентов от кадастровой цены
заплатят пенсионеры, инвалиды и ветераны, а также семьи,
имеющие трех и более детей.
Помогла Ирина Смальченко
разобраться в сложностях закона Андрею Ф. Его дачный
участок находится недалеко от
магистрального газопровода
высокого давления. И владелец этого объекта уже
несколько лет рассылает соседям грозные письма о недопустимости ведения деятельности вблизи газопровода. Изучив документы, специалист
пришла к выводу, что охранная зона не доходит до границ
участка посетителя.
– Частные вопросы, которые мы сейчас разбираем, не
должны затенять главного:
оформления земельных участков. До первого марта 2018
года необходимо провести кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельных участков
и получить кадастровый паспорт с внесенными изменениями. Я бы посоветовала тем,
кто уже осознал необходимость тщательного документального оформления, не затягивать с этим вопросом, – говорит Самальченко.
Получить другие консультации по вопросам земельных
отношений можно, обратившись в КУМИ администрации
Новотроицка по адресу: ул.
Советская, д. 80, каб. 75,
тел.: 62-00-14. Прием граждан
ведется в понедельник, вторник и четверг с 15 до 17 часов.
Александр Бондаренко
Фото автора

несоответствий не выявлено.
По итогам проверки члены
комиссии приняли решение
рекомендовать продлить сертификаты соответствия Уральской Стали. На комбинате результаты отчета будут внимательно изучены всеми подразделениями и приняты к сведению для улучшения работы
организации и совершенствования всех процессов.
– Это второй аудит после
получения комбинатом сертификатов ИСМ в 2015 году. Ему
предшествовала масштабная
подготовка во всех структурных подразделениях комбината, – прокомментировал начальник УСМК и СЭМ АО
«Уральская Сталь» Дмитрий
Бочков. – В течение нескольких дней аудиторы

встречались с руководителями
и специалистами подразделений Уральской Стали. Был
проведен анализ внутренней
документации, регламентирующей деятельность персонала
и записей, содержащих результаты деятельности подразделений и Общества в
целом. Аудиторы отметили
высокий уровень компетенции
наших специалистов.
Все предприятия Металлоинвеста регулярно проходят
аудиты систем менеджмента.
Наличие сертификатов подтверждает высокое качество
организации производственной и природоохранной деятельности, системного подхода к вопросам безопасности
труда на предприятиях.
Игорь Сосновский

АУДИТ

Комбинат мирового уровня

Уральская Сталь успешно прошла второй надзорный аудит интегрированной системы менеджмента,
подтвердив соответствие международным и отраслевым стандартам.

А

удиторы ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн
Русь» и ООО «Пронап»
инспектировали Уральскую
Сталь по трем направлениям.
В рамках единой интегрированной системы менеджмента
проверялось соответствие менеджмента качества продукции и экологического менеджмента стандартам ISO и менеджмент безопасности труда
и профессионального здоровья стандартам OHSAS. Особое
внимание аудиторы уделили
фасонно-литейному

производству механического
цеха, где параллельно осуществлялся второй инспекционный контроль систем менеджмента качества комбината на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2012 с
расширением области сертификации на производство и
сбыт литых изделий.
– Программа совместной
комплексной проверки выполнена в полном объеме, – отметила представитель международного сертификационного
органа Bureau Veritas

Certification Марина Хмель. –
ИСМ Уральской Стали признана соответствующей требованиям международных и отраслевых стандартов. Все аудитируемые работники показали
высокую квалификацию, вовлеченность и информированность. Работа прошла продуктивно благодаря открытости
менеджмента Уральской
Стали. Полученные в ходе
аудита данные носят объективный характер. Уровень интеграции систем менеджмента
оценен как высокий,
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт техники

»

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

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

Мастер на час. Все виды мелкого
» ремонта:
сантехника, электрика,

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

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Мастер на час: навес гардин, шка» фов,
люстр, розетки, выключа-

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА
СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ!

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

Тел.: 65-38-77.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

тели, сантехника, пропилен, настил
линолеума, сборка мебели, кафель
и т.д. Тел.: 89096026516.

Профессиональный ремонт быто» вой
техники. Только у нас LG, SAMSUNG. Выезд, гарантия. АСТА-СЕРВИС, г.Орск, тел.: 8 (3537) 21-36-66.

Реклама

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального цен-

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

тра, цифровых фотоаппаратов. Тел.:
61-44-06, 89058455406.

Срочный ремонт ЖК
» TV-центр.
телевизоров, мониторов, микроволновых печей в удобное для вас
время. Гарантия. Качество. Приемлемые цены. На рынке более 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.
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

89228604492.

»

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

выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире.
Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

плотника, обшивка балкона,
» Услуги
дверей, установка и ремонт замков.
Плитка, линолеум, навес гардин,
ремонт мебели и многое другое.
Тел.: 89225391351.

«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.

Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию

и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи. Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
ремонт стиральных
» Срочный
машин любой сложности. Установка. Тел.: 89058967345, 327-345.

»

Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ремонт стиральных машин» автоматов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гаран-

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор
с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.

тия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт квартир

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ОРЕНБУРГ

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

Реклама

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

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

ОРЕНБУРГ

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

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

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

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

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама: 66-29-52.

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

Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Уста-

новка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир под ключ (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, стяжка,
наливные полы, кафель); потолки
из гипсокартона, двери. Качественно. Быстро. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 89058181715.

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

«Уралстройсервис» быстро и
» ООО
качественно заменит водопровод,

канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных и
тепловых счетчиков. Помощь в
оформлении. Договор с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ваш личный мастер на час. Соби» раем,
чиним, крепим, стелим, устраняем. Сделаем то, что
не можете сделать сами. Тел.:
89058132324, 61-23-24.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
«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 межкомнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

Качество. Гарантия.
Тел.: 61-71-42, 89058467142.

Установка входных и межкомнат» ных
дверей. Тел.: 89877942344,

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

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.

Грузоперевозки

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.

»

Услуги КамАЗа-самосвала (15 т),
фронтального погрузчика,
экскаватора, манипулятора.
Тел.: 89058811231, 89058458729.

ЗИЛ-самосвал
» Грузоперевозки.
(6 т). Доставка от 1 тонны шлака,

песка, горной пыли, щебня, навоза.
Вывоз мусора. Тел.: 66-08-75,
89033610875.

Доставка песка, шлака, навоза,
» земли,
отсева, щебня. Вывоз
мусора. Почасовая работа.
Тел.: 89228844836.

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.

НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 8 961 944 64 89.

Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную

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

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

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

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

Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 —
договоримся.

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

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

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем
под сертификаты, составление
договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор
документов по ипотеке, срочный выкуп квартир (деньги сразу),
оплата коммунальных услуг и все
действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт мебели

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

Ремонт компьютеров

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

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

сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбу-

ков, планшетов, теле-видео-аудио
аппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Рабо-

таю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Ремонт кровли

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,

качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

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

любой сложности
» отКровля
гаража до коттеджа.

Тел.: 61-06-40, 89096092590.

«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш

любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

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

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.
Окончание на стр. 6
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Совет ветеранов ЦРЭнО от всей
души поздравляет с юбилеем
Г.В.Кондаурову, Е.Т.Котегова,
И.А.Андрееву, В.И.Ершова,
А.Н.Цыпленкову, В.И.Чарикова,
а также всех именинников апреля.
Здоровья вам, ветераны, и мирного
неба над головой.

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем Л.П.Васильеву, Н.Г.Водикову,
И.Н.Кабаеву, В.А.Тихонова,
М.Х.Хусаинову, К.К.Шабля,
Р.И.Шаульскую, а также всех именинников апреля. Желают крепкого
здоровья на долгие годы и семейного
благополучия.

Отдел рекламы и объявлений

Тел.: 66-29-52.

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
23 апреля в 12 часов открытие
выставки клуба лоскутного шитья

с 1 по 30 апреля

«Степные узоры»

УСЛУГИ

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация
и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).
Ловкая. Проведение сва» Людмила
деб, юбилеев, новогодних корпоративов. Телефоны: ведущая —
67-61-36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68-01-99, 89619327927.
свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

»

»

Ведущая Татьяна (89058467362) и
диджей проведут: свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, корпоративы и детские праздники. Профессиональная аппаратура,
артисты, видео, фото, оформление
и декор торжества.
Свадьбы, юбилеи, выпускные
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение
зала, машин, свадебные букеты.
Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

Вячеслав.
» Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Дискотека,
вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь.
Можно дома с малогабаритным
оборудованием.
Тел.: 89128406916.

Реставрация,
перетяжка мягкой мебели.
Отделка балконов.
Работа с трубами ПВХ.

по адресу: ул. Жукова, 4,
центральная библиотека
им. Горького. Тел.: 67-51-05.

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

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

ГАПОУ «НПК»
приглашает всех желающих
бесплатно произвести
все виды парикмахерских
услуг.

Новая коллекция!
я!

Уважаемые пенсионеры цеха
питания!
Приглашаем вас на собрание
20 апреля в 13 часов

При наличии у вас красящих
составов — работа по покраске
и завивке бесплатно.

Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
вская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
в.
Без выходных.

в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Ждем вас по адресу:
ул. Орская, 2, каб. №1
(здание бывшего ПУ №5).
График работы:
апрель-июнь — понедельник,
вторник, четверг с 18 часов.

Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

«Мебельный цех»

Деревенская сметана
(170 руб./0,5 кг)
Творог (не соевый, 200 руб./кг)
Масло (400 руб./кг).
п. Лылово (доставка).
Тел.: 89534560097.

А/м «Рено-Логан» (2012 г.в., конди» ционер,
возможен обмен на ВАЗ +

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

доплата, цена 350 тыс. руб.).
Тел.: 89619445230.
А/м «Калина»-универсал (2012 г.в.,
» кондиционер,
цена 260 тыс. руб.).
Тел.: 89058999038.

Дома, дачи
ПРОДАЮ

Дачу в Аккермановке (имеются дом,
» баня,
гараж, земля 10 соток, все
в собственности). Тел.: 89501804380.

Недвижимость

(Западный, 1 этаж,
» 18Комнату
кв. м, цена 270 тыс. руб.).
Тел.: 89619382272.
Квартиру в г. Челябинск (43
» кв.
м, 2 этаж, с ремонтом, мебелью, техникой, торг). Тел.: 67-42-09,
89619110864.
кв. (город, центр, 1 этаж, кир» 1-к.
пичный дом, косметический
ремонт). Тел.: 89877877463.
кв. ул. пл. (5/9, одна минута от
» 1-к.
ост. им. Гагарина). Тел.: 89225417286.
1-к. кв. (ул. Зеленая, 3/5).
» Тел.:
89878769691.
2-к. кв. (цена 650 тыс. руб.).
» Тел.:
61-00-21.
кв. (пр. Металлургов); сад
» 2-к.
(сады №9, с рассадой помидоров,
перца, картофеля); гараж за строительным техникумом (блок №37).
Тел.: 64-18-46.

КУПЛЮ

Недвижимость

Комнату в общежитии в любом рай» оне
города, в пределах 200 тыс. руб.

А/м «ВАЗ-2107» (2011 г. в.,
» пробег
15 тыс. км). Сад-огород
(сады № 8). Тел.: 89228334114,
89228804330, 67-89-33.

Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

Наличный расчет. Тел.: 89619249103.

»

2- или 3-к. кв. (маломерку).
Тел.: 89033651797.

Разное

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

»

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

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

СДАЮ

Авто

Гранит, мрамор. Скидки от 5 до 25%.

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

» Посуточно 2-к. кв. Тел.: 89058419562.

Памятники
от простых

ООО «УКХ»

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин «ЛАЗУРИТ»
ЛАЗ
ЗУРИТ
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.

ЗДОРОВЬЕ
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Продукты, которые можно есть
на ночь
Немецкие исследователи развенчали миф о том, что воздержание от еды после
18 часов является эффективным способом обрести стройную фигуру.

С

пециалисты-эндокринологи
из Берлина пришли к выводу
о недостаточной эффективности принципа «не есть после
шести». Как оказалось, усилия,
затрачиваемые человеком на его
исполнение, в конечном итоге себя
не оправдывают.
Немецкие врачи проанализировали результаты эксперимента,
проведенного в Лондоне. Выяснилось, что те, кто ел после шести,
не стали предрасположенными
к ожирению. Лишний вес возникает из-за избыточного потребления калорий в течение всего дня
при условии низкой физической
активности.
В то же время, независимо от
вашего веса, для организма лучше,
если вечером вы едите менее калорийные продукты, уверяют ученые.
Более того, по мнению диетологов, не есть после шести даже
вредно. Большие перерывы в приеме пищи стимулируют избыточный вес из-за повышенного аппе-

тита. Поэтому есть после 18 часов
необходимо, но при этом следует
помнить о замедлении обменных
процессов в организме человека
перед сном.
Специалисты также подготовили список продуктов, которые
можно есть после шести, не опасаясь за фигуру. К ним относится в
первую очередь капуста, которую
можно есть сколько угодно и в
любом виде. Она малокалорийна,
легко переваривается и содержит
много полезных веществ. Для
поздних ужинов прекрасно подойдут такие фрукты, как абрикосы
и нектарины, вареная кукуруза и
свекла, морская рыба, кальмары и
креветки.
– Овощное рагу из кабачков,
баклажанов, морковки, горошка
и других овощей – отличный сытный и легкий ужин. Единственный
овощ, которым не стоит злоупотреблять, – это картофель, – заявили
ученые.
vesti.com

21 апреля — 40 дней, как ушел из жизни
наш дорогой муж, отец и дедушка

15 апреля ушел из жизни наш брат,
дядя, дедушка

Спивак
Николай Андрианович.

Медвежов
Вячеслав Алексеевич.

Он был участником трудового фронта,
был жизнерадостным, внимательным,
трудолюбивым человеком,
с щедрым сердцем, готовый прийти
на помощь в любую минуту.
Невозможно словами выразить
свою боль утраты. Все, кто знал
его, помяните в этот день вместе
с нами. Помним, любим, скорбим!

Он излучал добро и человечность и вот
ушел в страну с названием Вечность.
Помяните добрым словом.

Жена, дочери, внучки, зять,
племянницы.

Администрация, комитет профсоюза
и коллектив ЦРМО-2 выражают
искренние соболезнования
родным и близким в связи
с преждевременным уходом из жизни

Голубева
Павла Александровича.

В эти тяжелые для вас дни мы
разделяем тяжесть утраты и желаем
вам крепости духа и стойкости.

Родные и близкие.

21 апреля — год, как нет с нами
любимой мамы и бабушки

Железняк
Галины Ивановны.
Все, кто знал ее, помяните вместе
с нами и сохраните о ней светлую
память. Пусть земля ей будет пухом.
Вечная ей память.
Дочь, внуки, зять.

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

Галиуллиной
Минисазиды Валиулловны

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

Гудошника
Евгения Васильевича.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда и участника
трудового фронта

Ильина Сергея Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Сулим Виктора Николаевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Провоторова
Николая Васильевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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Летом 2017-го в России изменятся
правила перевозки детей
Уже в этом году автомобилисты смогут перевозить детей лишь в автокреслах
и бустерах — дешевые устройства вроде адаптеров для ремней будут запрещены.

З

а их использование
придется платить
такой же штраф, как
за перевозку ребенка
вообще без специальных приспособлений. Сейчас он
составляет три тысячи рублей.
Соответствующий правительственный документ будет принят
до июня.
Как сообщила зампредседателя общественного совета
при Минтрансе, президент экспертного центра «Движение
без опасности» Наталья Агре,
постановление правительства,
запрещающее перевозку
детей без автокресел и бустеров,
примут до начала лета.

— Это особенно важно сейчас, в преддверии летних каникул, — сказала Наталья Агре. —
Обычно именно в этот период
происходит всплеск ДТП,
в которых страдают дети.
В прошлом году на заседании президиума Госсовета
по безопасности дорожного
движения президент дал поручение записать в ПДД четкое
определение детских удерживающих устройств. Таковыми
должны считаться только
автокресла и бустеры, которые станут обязательными
для перевозки детей, чей рост
не превышает 150 см (тех, кто
выше, можно будет просто

пристегивать ремнями безопасности). Однако принятие
поправок затянулось, и сейчас
вокруг адаптеров для ремней
продолжаются споры, в том
числе судебные.
Недавно Верховный суд
отменил штраф, назначенный
екатеринбуржцу Алексею Кайгородову за то, что тот возил
детей, пристегивая их штатными ремнями безопасности
с помощью специального детского удерживающего устройства ФЭСТ. По этому поводу
СМИ писали, что «Верховный
суд разрешил» использование
таких устройств.
Строго говоря, решение
судьи следует букве закона:
в нынешней редакции правил
дорожного движения говорится, что детей до 12 лет на
заднем сиденье можно возить
с использованием детских
удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту
ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть
ребенка ремнем безопас ности.
Проект постановления, вносящий изменения в эту формулировку, находится сейчас в
правительстве.
Наталья Агре напомнила,
что в конце прошлого года Росстандарт запретил реализацию
устройства ФЭСТ из-за нарушений техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств». Однако его и сейчас
легко купить. Устройство представляет собой треугольную
накладку на ремень, которая
отводит лямку от области шеи
ребенка к грудной клетке. Эксперты говорят, что о безопас-

ности при таком пристегивании говорить не приходится, но
на стороне ФЭСТ низкая цена —
500-800 рублей.
По словам Натальи Агре,
после запрета таких устройств
правительству предстоит
решать другую проблему —
в России огромный рынок некачественных автокресел. Причем если их запретить, многие
автомобилисты просто физически не смогут купить качественные кресла из-за высокой
цены.
— Качественные кресла стоят
очень дорого. А дешевые при
ДТП разламываются. То есть
человек покупает кресло, пристегивает ребенка, а при аварии
оно еще наносит дополнительные травмы, — отметила зампредседателя общественного
совета при Минтрансе.
Председатель Национального родительского комитета
Ирина Волынец также считает, что устройства, которые
не обеспечивают безопасность
детей, должны быть запрещены,
а качество детских кресел надо
строго контролировать.
— По статистике, автомобиль
является самым опасным средством передвижения, — сказала
Ирина Волынец. — Для перевозки ребенка должно использоваться специально оборудованное детское автокресло. Более
того, я считаю, надо вводить
лицензирование поставщиков.
Было много случаев, особенно
за последнее время, когда дети
при авариях получали повреждения из-за некачественных
детских кресел.
Лидер движения «Синие
ведерки» Петр Шкуматов обра-

Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!
В Оренбуржье на финансовое обеспечение детской оздоровительной кампании 2017 года
предусмотрено около 900 млн рублей.

Д

izvestia.ru

ОФИЦИА ЛЬНО

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

есятого апреля руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Анна Попова провела селекторное совещание по
вопросу подготовки к летней
оздоровительной кампании
2017 года.
В Оренбургской области
подготовка ведется при взаимодействии всех заинтересованных ведомств. В полном объеме
сформирована нормативноправовая база и подготовлены
информационно-справочные
материалы по обеспечению
безопасного отдыха и оздоровления детей.
Своевременно проведена заявочная кампания — поступило
более 130 тысяч заявок, что
на 30 процентов выше уровня
прошлого года. Обеспечено
обязательное страхование детей,
затраты на которое включены

тил внимание на другую
проблему, связанную с новыми правилами: сотрудники
ДПС могут штрафовать водителей, которые перевозят
детей ростом 148 или 149 см
с использованием штатного
ремня безопасности. Такие
тонкости, по его мнению, следует проработать и уточнить.
— В целом градация логичная: для самых маленьких пассажиров — автокресло, для тех,
кто постарше, — бустер, для
тех, кто еще старше, — штатный ремень безопасности, —
сказал эксперт. — Честно
говоря, в адаптерах ничего
плохого я не вижу, просто не
надо применять их для трехлетних детей. А пока постановление не подписано, все
сертифицированные детские
удерживающие устройства
могут использоваться.
Петр Шкуматов призвал
родителей не экономить
на безопасности детей.
— Если у человека нет
20 тысяч на дорогое кресло,
можно купить бывшее в употреблении (если, конечно, оно
не было в ДТП). Или лучше
сэкономить на игрушках
и размере телевизора, чем
на безопасности ребенка.
По данным ГИБДД, за 2016
год в России на пассажирских
сиденьях погибли 308 детей
в возрасте до 12 лет. Большинство трагедий произошло
из-за отсутствия детского
кресла или же использования
некачественного удерживающего устройства.

в стоимость путевки — 55,44
держка граждан Оренбургской
рубля (21 день).
области» на 2014-2020 годы на
Проведен учет и инвентарифинансовое обеспечение детзация, сформирован Единый
ской оздоровительной кампаэлектронный реестр учреждении 2017 года предусмотрено
ний, предоставляющих услуги
около 900 млн рублей, из них
по отдыху и оздоровлению детей более 468 млн рублей — средв Оренбургской области, котоства областного бюджета. Более
рый размещен на официальном
100 млн рублей запланировано
сайте министерства социальна развитие инфраструктуры
ного развития области. Вся
отдыха и оздоровления детей,
сеть детских оздоровительных
совершенствование материорганизаций сохранена.
ально-технического состояния
К работе готовятся 1150 детоздоровительных учреждений.
ских лагерей различных типов.
Более 40 процентов средств уже
Всеми формами отдыха, оздо- израсходовано на проведение
ровления и занятости, включая
ремонтов в оздоровительных
малозатратные (площадки по
учреждениях. В восьми учреместу жительства, трудовые
ждениях запланировано провебригады, многодневные походы), дение капитальных ремонтов,
планируется охватить 99,5 прокоторые планируется завершить
цента детей и подростков (на
до начала летнего сезона.
уровне прошлого года – более
Средняя стоимость путевки
200 тысяч детей).
на 21 день в этом году составит: в
В рамках государственной
детский оздоровительный лагерь
программы «Социальная под— 12578,79 рублей; в детский

санаторий и санаторный оздоровительный лагерь — 20923,98
рублей; в лагерь с дневным пребыванием — 1515,15 рублей.
Кроме того, в 2017 году
на Черноморском побережье
за счет средств федерального
и областного бюджетов планируется оздоровить около
1000 детей, в том числе в МДЦ
«Артек» — 250 детей.
Продолжится работа по
созданию безбарьерной оздоровительной среды для детей с
ограниченными возможностями.
Планируется оздоровление более
3,2 тысячи детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья на базах санаторных оздоровительных учреждений и реабилитационных
центров, что в 1,7 раза больше,
чем в 2016 году.
Портал правительства
области

24 апреля 2017 года с 16 до 17 часов
состоится «прямая линия»,
в ходе которой на вопросы горожан
по телефону ответят председатель
Новотроицкого городского суда

Иванова Галина Михайловна

и заместитель председателя
Новотроицкого городского суда,
судья по уголовным делам

Ивлев Павел Александрович.
Задать вопрос участникам «прямой
линии» можно по телефону: 64-38-80.

Уважаемые избиратели!
26 апреля с 16 до 18 часов
в приемной депутата Законодательного
собрания Оренбургской области
(ул. Советская, д. 48)
Маслова Евгения Владимировича
прием граждан по вопросу присвоения
звания «Ветеран труда» проводит

Гладкова Людмила Владимировна —
заведующая филиалом государственного
казенного учреждения «Центр социальной
поддержки населения» в Новотроицке.
Предварительная запись
по телефону: 67-12-44 до 22 апреля.
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Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 24 по 30 апреля

К

Овен
21 марта — 20 апреля

онтакты, поездки, встречи — это лишь малая часть событий, которые произойдут на этой неделе. В понедельник
постарайтесь найти время для того, чтобы спланировать
предстоящие выходные. От знакомых могут поступить предложения, которые будут вам весьма полезны. Осторожнее
с новой информацией, особенно во второй половине недели.
В субботу избегайте споров на любую серьезную тему. Даже
если вы правы, скорее всего, победа достанется не вам.

Ес вашей
сли вам удастся совместить мягкую дипломатичность
обычной целеустремленностью, никакие трудности
перед вашим напором не устоят. Во вторник возможно получение интересного предложения, но не стоит торопиться его принимать. Пятница может стать сложным и неоднозначным днем,
возможно, что результат долгого и кропотливого труда окажется отрицательным. Возможно, вам придется что-то кардинально менять, не отвергайте помощь родственников и друзей.

Телец
21 апреля — 20 мая

Ви замыслы.
ам удастся воплотить в жизнь свои сокровенные планы
Однако некоторые из них придется слегка подБлизнецы

корректировать, в зависимости от развития событий. Желательно идти к цели не в одиночестве. Поддержка ваших
идей окрыляет и создает уверенность в собственных силах.
Спокойная обстановка в воскресенье будет способствовать
раскрытию вашего творческого потенциала.

21 мая — 21 июня

О
птимизм поможет вам пережить сложное начало недели
и обеспечит необходимую помощь, привлекая единомышленников. От начальства в четверг держаться лучше
подальше, так как ему придется не по вкусу ваша инициативность. Возможны определенные проблемы во взаимоотношениях с детьми. Ситуация в конце недели будет подталкивать вас к активному отдыху.

Рак
22 июня — 22 июля

Д
обиться успеха вы сможете только с помощью личных
организаторских умений и новых идей. Чтобы достичь полоЛев
23 июля — 23 августа

жительного результата в делах, вам придется приложить
максимум усилий. Зато и вознаграждены они будут по достоинству. В среду вероятны командировки. Они будут способствовать улучшению вашего материального положения.
Постарайтесь не откладывать проблемные вопросы
на потом, решайте их сразу.

О
кружающие начнут понимать, чего вы на самом деле стоите, не разочаруйте их, проявите свои скрытые таланты.
Чем более активный образ жизни вы для себя выберете,
тем больше успеете. Особенно напряженными могут оказаться понедельник и пятница. В среду желательно проявлять осторожность во всех делах, большинство опасений
окажутся беспочвенными. В четверг могут произойти долгожданные отрадные события.

Дева
24 августа — 22 сентября

Рвовремя
абота будто бегает за вами с большим сачком, и если вы
не увернетесь, то придется работать не только за
Весы
23 сентября — 23 октября

себя, но и за того парня. Во вторник и среду лучше ничего
не откладывать на следующий день, сделайте все здесь
и сейчас. Во второй половине недели можете испытать
новый прилив энергии и справитесь с накопившимися проблемами одним махом. Чем восторженнее вы будете хвалить
близких людей, тем счастливее окажитесь сами.

Сизбавиться
держанный подход, продуманные шаги позволят вам
от груза ненужных проблем и добиться успеха
в делах. На работе ждут перемены к лучшему, вам поднимут
зарплату. Время располагает к совершенствованию ваших
профессиональных знаний, новый проект окажется прибыльным и интересным. Не стоит спешить со сменой места
работы.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Врайтесь
о вторник возможны конфликты на работе, поэтому стасдерживать эмоции. Не спешите заключать новые
Стрелец
23 ноября — 21 декабря

контракты. В четверг многое может легко удаваться, но
ничем важным и серьезным все же лучше не заниматься, так
как велика вероятность ошибочных действий. В пятницу
постарайтесь сконцентрироваться и не разбрасываться
по мелочам. Воскресенье — благоприятный день для благоустройства дома или дачи.

Впридает
ы целеустремленны и решительны. Уверенность в себе
вам силы. Душевное равновесие позволяет вам
не сомневаться в своем авторитете на работе и дома. Прислушайтесь к идеям коллег, они могут заинтересовать вас
новой мыслью и явиться истоком неожиданных планов.
Подумайте о вложении денег в образование, свое или детей.
Уделите себе достаточно времени, чтобы открыть новый
источник вдохновения.

Козерог
22 декабря — 20 января

Н

Водолей

аступает благоприятное время для реализации планов, связанных с заграничными поездками или дальними
путешествиями по своей стране. Хороший момент для косметического ремонта квартиры, покупки мебели, украшения интерьера. Во вторник или среду возможны неувязки,
которые будут мешать решению профессиональных и деловых задач, но благоволение начальства позволит легко их
устранить.

21 января — 19 февраля

Ви контракты
начале недели вероятны ответственные переговоры
с новыми деловыми партнерами. Вы справедливо полагаете, что всего можете добиться только собственными усилиями. Не давайте обещаний, при нынешнем
темпе работы вам сложно будет их выполнить. Осуществить
все ваши планы и замыслы будет не всегда просто, но при
целеустремленности и упорстве — возможно.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Отсутствие чувства юмора —
это не беда... Это — катастрофа!
***
Раньше думала, что вот
устроюсь на работу, буду с 9 до 18
часов трудиться, а после с друзьями
прогуливаться… Молодая была,
наивная.
***
Маленькая хитрость. Гора
грязной посуды быстро исчезнет,
если уронить на нее гирю.
***
Застукали ребенка за
поеданием хомячьего корма. Корм
отобрали, рот прополоскали.
Я читаю состав: «Пшеница,
просо, горох, морковь, картофель,
витамины А, С, D, E…»
Супруг задумчиво:
— Может, ему еще дать?
***
Семечки из кармана больного
никак не давали хирургам
приступить к операции.
***
Срочно нужны деньги на ветер.
***
— Назовите единственного
зверя, которого боится лев.
— Львица!
***
Столовая закрыта на обед.
***
Хорошее настроение — это
в первую очередь признак того,
что до тебя еще как следует не
добрались.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***

***

Кризис среднего возраста —
когда пришел возраст, а виноват
кризис.
***
Чем старше становишься, тем
больше не доверяешь старой
поговорке «Время лечит».
***
Ох, как клавиатура чешется...
поговорить с хорошим
человеком...
***
Стоматология. Пациент:
— Я вчера у вас лечил зуб, и у
меня сегодня рот не открывается.
Сделайте что-нибудь.
Врач:
— Сделаем. Стоимость лечения
16 тысяч рублей.
— Сколько?! — у пациента
отвисает челюсть.
Врач:
— Ну, вот. Лечение прошло
успешно. Касса по коридору
направо.
***
— Мы завтра не увидимся.
— Почему?
— Пока не знаю. Но я что-нибудь
придумаю.
***
— Я восхищен вашими
чувствами! Вы уже 20 лет женаты
и до сих пор на прогулке держитесь
за руки.
— Если я ее отпущу, она
обязательно что-нибудь купит.

У меня соседи ненормальные
люди. Ночь, почти два часа, стучат
в потолок и по батареям. Хорошо
еще, что я в это время не сплю, а на
баяне играю.
***
— Как за один день вы умудрились
натворить столько глупостей?
— Да я встаю рано...
***
Никак не могу понять: лучшие
годы моей жизни уже закончились
или еще не начинались?
***
Вы когда-нибудь думали о том,
какое имя дала вам ваша собака?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 12 апреля
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

РАЗОБЛАЧЕНИЯ

У нее зазвонил телефон...

В очередной раз одна из новотроицких пенсионерок попалась на удочку телефонных мошенников. Чтобы замять
несуществующее уголовное дело в отношении ее сына, она перечислила преступникам тридцать тысяч рублей.

П

осле телефонного разговора Анна Потапова,
не теряя ни минуты,
поспешила к ближайшему терминалу, чтобы перечислить
деньги на абонентский номер
телефона. Десятью минутами
ранее 70-летней пенсионерке
на стационарный телефон позвонил сотрудник полиции

Денис Иванов (так себя отрекомендовал звонивший) и сообщил, что ее сын на автомобиле сбил пешехода. Дело
можно смягчить и даже замять, если женщина перечислит 30 тысяч рублей на указанный ее собеседником номер
мобильного телефона. Не сомневаясь в информации, в

стрессовом состоянии пенсионерка следовала инструкциям
незнакомца.
Спустя время она связалась
с сыном, который в этот день
вообще не садился за руль своего автомобиля.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 159 Уголовного

кодекса РФ «Мошенничество».
Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по
установлению и задержанию
лиц, причастных к данному
противоправному деянию.
Использованы материалы
сайта МУ МВД России
«Орское»

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Брачным контрактом мужа
в семье не удержать

Положения договора лишали Максима всего имущества
в пользу жены, если он бросал семью или был уличен в измене.

Т

ридцатипятилетние
Светлана и Максим
Харитоновы 20 лет
назад уехали из Новотроицка на заработки в Москву. Там же спустя
пять лет поженились. За годы
жизни на чужбине появилось
совместно нажитое имущество: квартира, машина, дача в
пригороде. И тут, то ли насмотревшись заграничных
фильмов, то ли в столице воздух другой, Светлана решила
поставить супругу ультиматум: либо разводимся, либо
заключаем брачный контракт.
Впрочем, и муж мог где-то
проштрафиться и навести
свою вторую половину на
мысль о заключении договора.
Чужая семья – потемки.
Так супружеская чета оказалась у нотариуса. Особые положения договора лишали
Максима всего имущества в
пользу Светланы, если он первым подавал на развод, независимо от обстоятельств, если
он был уличен в измене, пьянстве, семейных скандалах с рукоприкладством, при подаче

9

Супруги не обязаны соблюдать незаконные пункты брачного договора

заявления на развод со стороны Светланы и еще при наступлении десятка разных случаев. По договору выходил не
мужчина, а идеал: «Чтоб не
пил, не курил и цветы всегда
дарил, был к футболу равнодушен, и в компании не скучен,
чтоб зарплату отдавал, тещу
мамой называл». Максим подписал контракт.
Однако жизнь у молодых,
которые были уже не молоды,
отчего-то не сложилась.

Супругам не хватило чуть
больше месяца до фарфоровой
свадьбы – 20-летия брака.
Максим не был примерным
мужем, да и у Светланы своих
тараканов в голове хватало.
Развода и девичьей фамилии
Светлане оказалось недостаточно. Через пять лет после
встречи с нотариусом перед
судьями оказался подписанный Максимом брачный контракт.
Сколько Светлана не

судилась, отсудить все имущество по контракту у бывшего
супруга не вышло. Суды всех
инстанций встали на сторону
Максима, признав подписанный контракт недействительным. Они отметили, что условия брачного договора поставили мужчину в крайне неблагоприятное положение, поскольку после расторжения
брака он лишается всего совместно нажитого имущества.
Поэтому супружеский контракт был признан недействительным. Ни муж, ни жена не
обязаны соблюдать незаконные пункты брачного договора
– к такому выводу пришел и
Верховный суд России, который признал решения предыдущих судов верными: «Брачный договор не может содержать условия, которые ставят
одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение
или противоречат основным
началам семейного законодательства».
Имена и фамилии изменены.
По материалам
Новотроицкого горсуда

Гаишников
поймали за руку
Им инкриминируется получение
взятки, совершенное группой лиц
по предварительному сговору.

А

ндрею Васильеву инспектор ДПС намекнул
прозрачно: «Варианты всегда есть: мы не составляем протокол, вы даете нам 15 тысяч
рублей». Проштрафившийся водитель автомобиля
свою вину в нарушении правил дорожного движения не отрицал, а вот денег при себе у него не
было. Два инспектора: Владимир Селезнев и Константин Лаптев предложили Андрею встретиться
через час в условленном месте. В момент передачи
денег рядом с инспекторами и водителем совершенно неслучайно оказались сотрудники ФСБ.
– В суде имеется уголовное дело в отношении
двух инспекторов ДПС, которым инкриминируется
получение взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, – комментирует
пресс-служба новотроицкого суда.
Имена и фамилии изменены.
По мат
материалам
ериалам пре
прессс-с
-службы
лужбы
Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггорс
орсууда

Ночные гастроли
грабителя
За два часа молодой мужчина в маске
совершил нападение на несколько
магазинов Новотроицка и Орска.

О

диннадцатого апреля около 21.50 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный ограбил один
из магазинов на проспекте Металлургов в Новотроицке. Как сообщила продавец прибывшим оперативникам, неизвестный в маске наставил на нее
предмет, похожий на пистолет. Его угрозы подействовали на сотрудника магазина, и та выложила из
кассы 17 тысяч рублей.
Однако на этом дело не закончилось. Спустя два
часа с аналогичным заявлением в полицию обратился продавец другого магазина, но уже в Орске.
– Была полночь, когда высокий парень в маске
зашел в магазин, – рассказывает Юлия, продавец
магазина по улице Кавалерийской. – Он вытащил
из кармана что-то похожее на пистолет. Но я не
растерялась и стала отбиваться. Он, похоже, испугался шума и убежал из магазина.
Мужчина был ростом 185-190 см, худощавого телосложения, возраст от 20 до 30 лет. Был одет в ярко-синюю дутую куртку, темные джинсы, темные
туфли.
По мат
материалам
ериалам сайта МУ МВД «Орск
«Орское»
ое»

ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА

Где забор, там и вор

Восемь сотрудников составили организованную преступную группу. Им удалось вывести с территории
предприятия материальных ценностей на общую сумму более миллиона рублей.

С

отрудникам полиции
удалось доказать
несколько эпизодов
кражи имущества одного из
новотроицких предприятий.
Вступив в преступный сговор,
сотрудники охраны завода и
несколько работников систематически с охраняемой территории вывозили ценные товары, которые затем

реализовывались на стороне.
Всего в устойчивой преступной группе принимали
участие восемь сотрудников,
включая сотрудников ЧОПа.
Кроме того злоумышленники
привлекли к преступлениям и
граждан, не работавших на
предприятии.
За период существования
организованной группы ее

участниками и соучастниками
совершен ряд хищений товарно-материальных ценностей
на общую сумму более миллиона рублей.
С учетом смягчающих и
отягчающих обстоятельств,
общественной опасности совершенных преступлений,
личностных характеристик
подсудимых и роли каждого

суд приговорил троих подсудимых, совершивших преступления в составе организованной группы, к наказанию в
виде лишения свободы на срок
от трех до четырех лет с дополнительным наказанием в
виде штрафа в размере от 100
до 150 тысяч рублей. Осужденным предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Одному соучастнику преступления, не входившему в
состав организованной группы, судом назначено наказание в виде лишения свободы

на год с отбыванием в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием – штраф в 20 тысяч
рублей, еще четверым соучастникам – в виде исправительных работ. Трое осужденных к
исправительным работам
освобождены от наказания на
основании амнистии. Приговор не вступил в законную
силу, стороны могут обжаловать его в установленном порядке.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда
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МУЗЕЮ – 50!

ШАГ ВПЕРЕД

Экспонат №3
Сегодняшний рассказ – о бессменном старожиле коллекции
Новотроицкого музейного-выставочного комплекса. В книге
пополнения фондов он внесен под номером три.

Э

тот экспонат – барограф. Его ценность в
том, что он когда-то
принадлежал отцуоснователю нашего
города Иосифу Рудницкому.
Барограф хранится в фондах
музея с момента его создания.
В музейной экспозиции Иосифу Леонтьевичу Рудницкому
отведено почетное место. И
представлен он не только как
первооткрыватель месторождений полезных ископаемых
на востоке Оренбургской области, благодаря которым появились Новотроицк, Гай и
Медногорск, но и как основателя городского музея.
Рудницкий много лет добивался осуществления своей заветной мечты – открыть в городе краеведческий музей.
Как только его замысел воплотился в реальность, он передал
в фонды первые экспонаты.
Это и книги из его домашней
библиотеки, и образцы полезных ископаемых, и приборы,
которыми он пользовался в
своей работе – печатная машинка, микроскоп, фотоаппарат. Все это в то время считалось «чудом техники», доставалось с большим трудом и
было доступным далеко не
каждому.
БАРОГРАФ СО СТАЖЕМ
«А что это такое?» – вопрос,
который непременно задают
посетители музея, особенно
школьники, глядя на диковинный экспонат в геологической
витрине – внутри деревянного
корпуса виден стальной цилиндр и причудливая система
рычагов и тяг. На корпусе

Видавший виды верный спутник легендарного исследователя Иосифа Рудницкого – барограф – сегодня
является одним из самых ценных экспонатов музея

указано, что прибор был изготовлен на Ленинградском государственном заводе метрологических приборов в период
с 1930 по 1936 годы (датировка
установлена по серийному номеру прибора).
Это барометр – прибор для
измерения атмосферного давления. Если говорить точнее –
барометр-анероид. Еще одно
название этого изящного воплощения инженерной мысли
– барограф от греческого
βάρος «тяжесть, вес» и γράφω
«пишу». Он предназначался
для непрерывной записи значений атмосферного давления.
Прибор сейчас не действует, но когда он находился в рабочем состоянии, пишущее
перо внутри корпуса чертило

кривую линию на бумажной
ленте, которой обернут барабан.
Такие барографы могли
быть суточными или недельными, в зависимости от типа
установленного в нем механизма. Отсутствие вредных
для здоровья человека компонентов позволяло использовать его в домашних условиях,
а выверенная и надежная конструкция – пользоваться им и
в походных условиях.
Экземпляр барографа, который передал в новотроицкий
музей наш легендарный земляк, был верным спутником
Рудницкого в десятках геологоразведочных экспедиций.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Коллекция, переданная

Иосифом Рудницким, стала
основой первой экспозиции
музея, который тогда находился в здании барака по улице
Горького, 36. С тех пор уже поменялся и адрес музея, и экспозиция неоднократно обновлялась, но те первые предметы
продолжают выставляться на
обозрение посетителей.
По ним проводил свои первые экскурсии и сам Иосиф
Рудницкий, по ним же сегодня
сотрудники музея раскрывают
историю города. И первые экспонаты, несмотря на то что сегодня в фондах собрано более
40 тысяч предметов, остаются
самыми дорогими.
Людмила Москаленко
Фото из архива музейновыставочного комплекса

Именные деревья первостроителей

В честь дня рождения города прошли интересные экскурсии. Одна из них состоялась в музее строительного
техникума. Четвероклассники школы №13, словно на машине времени, перенеслись в середину прошлого века.

О

В Новотроицке до 30 июня идет
городской конкурс граффити. Цель
конкурса – привлечь новотройчан
к участию в благоустройстве города.

К

К ИСТОКАМ МАЛОЙ РОДИНЫ

кунуться в первые
годы юного города
Новотроицка ребятам помогли
многочисленные
фотографии. Вот лауреат Ленинской премии Александр
Свистунов и Герои Социалистического Труда Александр
Черемных и Петр Губин. Теперь для школьников это не
просто абстрактные названия
городских улиц, а конкретные
люди, достойный пример для
подражания.
Славную когорту имен первостроителей продолжили Николай Кириёнок, Петр Гамов,
Василий Крюков, Александр
Жульев. Они возводили все: и
комбинат, и город. Четвертая
доменная печь, пущенная 13
ноября 1973 года, получила

«Твой яркий город»
призывает молодых
к творчеству

прозвище «Домна Николаевна». Так в шутку ее называли
за то, что руководил трестом
«Новотроицкметаллургстрой»
в то время Петр Николаев, на

Новотроицкого цементного
завода и Новотроицкого завода хромовых соединений. Не
забывали строители и об объектах соцкультбыта:
возводились дома
культуры, больницы,
детские сады и
школы, библиотеки
и кинотеатры. Далеко к Уралу шагнули
микрорайоны.
Все этапы строительства дети смогли посмотреть на
фотографиях,
сделанных в те далекие, но
такие близкие сердцу времена.
На встречу со школьниками
пришел ветеран труда треста
«НМС», машинист крана Николай Салдиков. Он приехал в
Новотроицк в 1952 году и

В сквере
Первостроителей
(НСТ) деревья носят
имена известных
строителей города.
плечи которого легла организация всего технологического
процесса возведения самой
большой в Европе печи. Домну
задули досрочно!
Вслед за корпусами комбината поднялись цехи

более 50 лет проработал в
строительной отрасли. Николай Порфирьевич – кавалер
орденов Трудового Красного
Знамени и Трудовой Славы
третьей степени. Первым орденом он был награжден за
строительство ОХМК, а вторым – за возведение Киембаевского комбината в Ясном.
Детям также была предложена фотовикторина «Узнай
свой город». Ребята с трудом
узнавали знакомые с детства
места. Ведь на старых фотографиях жилые кварталы
предстают застроенными куда
реже, чем сегодня. Гораздо
легче узнать достопримечательности: Дворец металлургов, стадион «Металлург», кинотеатр «Экран» и другие.
Полина Капышева

онкурс пройдет в трех номинациях:
– «Эскиз 3D-граффити на здании» (основа
для воплощения лучшей работы-победителя
конкурса – боковая сторона девятиэтажного жилого здания по адресу: Новотроицк, ул. Юных ленинцев, дом 9);
– «Эскиз 3D-граффити на асфальте» (основа для
воплощения лучшей работы-победителя конкурса
– асфальтированная поверхность площадки перед
ступенями городского парка);
– «Гаражное граффити: эскиз и воплощение»
(основа для воплощения – стены гаражных блоков,
находящиеся в районе остановки «Автоматика»).
Первый этап по сбору заявок и эскизов работ
участников конкурса завершается 20 апреля. В
адрес комиссии нужно предоставить заявку и эскиз
-работу. Эскизы – авторские работы, выполненные в стиле 3D-граффити в цвете на бумаге (формат А2-А3). Количество подаваемых эскизов от одного автора или авторского коллектива на конкурс
не ограничено. Заявки и работы предоставляются
по адресу: Новотроицк, ул. Советская, д. 80, каб. 69
(понедельник-четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8
до 16 часов, обеденный перерыв с 12 до 13 часов).
Телефоны комиссии: 67-52-24, 67-97-07.

Поисковики
подтянули навыки
В Оренбуржье прошел второй этап
проекта «Поисковик XXI века». Работа
шла на четырех площадках в лагерях
дневного пребывания.

В

Бугурусланском районе реализовывали программу поисковики из отряда «Бугурусланский», в Переволоцком районе – поисковый
отряд «Честь», в Пономаревском районе обучение
прошло в Пономаревской средней образовательной школе. В Новотроицке лагерь работал на базе
поискового отряда «Уралец» в школе №22. Всего
подготовку прошли 80 подростков.
Программа включала изучение истории Великой
Отечественной войны, основы военной археологии,
документирование поисковых работ и фотофиксация, музейную экспозицию (принципы и методы
построения экспозиции, технология составления
текста экскурсии, экскурсионная работа), архивную
работу (организация электронного поиска по сайтам Министерства обороны РФ: ОБД «Мемориал»,
«Память народа», «Подвиг народа», работа с архивами региона и РФ), основы выживания (туризм,
экстремальные ситуации, основы проведения поисковой экспедиции, техника безопасности при проведении поисковой экспедиции, топография), оказание первой медицинской помощи. Помимо занятий и лекций юные поисковики поучаствовали в
конкурсах и программах. Занятия с ребятами проводили руководитель ПК «Уралец» Юрий Комароцкий и специалист центра военно-патриотического
воспитания Ирина Кубрякова.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 19 апреля 2017 года | №29 (6975)

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

11

ИТОГИ-2016

Рубеж отчизны
Оренбургская земля хранит немало секретов истории. Первые
материальные свидетельства относятся еще к бронзовому веку,
когда здесь была Гардарика – Страна городов.

В

первом тысячелетии
до нашей эры и в
первых веках нашей
эры на просторах
Великой Степи жили
племена сарматов и скифов.
До сих пор курганы скрывают
в себе захоронения вождей и
великих воинов. Здесь проходили караванные тропы, контроль над которыми постоянно переходил из рук в руки.
Зримое тому свидетельство:
остатки редутов и форпостов,
которые появились здесь в начале 18 века. Тогда между императорским двором Анны
Иоанновны и казахским ханом
младшего джуса Абулхаиром
была достигнута договоренность о строительстве пограничных укреплений.
ОСКОЛКИ МОЗАИКИ
К сожалению, события, ближайшие к нам, – освоение
Оренбургских земель – русскими пока изучены довольно
слабо. В области трудно найти
специалиста, который мог бы
осветить эти страницы истории всеобъемно. Но в каждом
городе есть любитель истории,
в Новотроицке это Александр
Есенков.
– Я изучаю пограничные
укрепления Орского района.
Дело в том, что этой темой сегодня вообще никто серьезно
не занимается, даже в Оренбурге нет специалиста, который смог бы детально рассказать об этом, – приступил к
рассказу наш собеседник. – По
оставшимся объектам системные раскопки не велись. Я и
мои коллеги из Новоорска
проводим исследования на
добровольной основе, по крупицам информацию о тех
годах собираем в архивах, музеях, библиотеках. Все разрозненно. Сведения приходится
собирать, как картинку из пазлов. Выезжаю на местность,
используя найденные карты
тех лет. Карты земельно-линейного района, земель Оренбургского казачьего войска
грешат многими неточностями, объекты на них изображены схематично, поэтому найти
на местности остатки от редутов, форпостов или дороги
сложно.
РУССКИЕ МИРОТВОРЦЫ
Цепь первых укрепленных
пунктов, построенных в 30-40
годах 18 века по Самаре, Сакмаре и Яику, появилась не случайно. Вождь младшего джуса
Абулхаир-хан понимал, что
своими силами навести порядок на пограничных с киргизкайсаками землях ему не
удастся. Земли в поймах оренбургских рек использовались
для выпаса скота казахами
младшего джуса и башкирами.
Часто между ними бывали
стычки из-за земельных вопросов. «Портили кровь»

Министр доложил
об успехах
Вячеслав Лабузов рассказал
о развитии независимой оценки
качества общего образования.

У

Рядом с укреплениями в крае зарождалась промышленность. На фото – медеплавильные печи начала XIX века

киргиз-кайсаки и казахи среднего джуса, которые разбойничали на караванном пути.
Дело в том, что за пропавшие
обозы, шедшие из Китая через
страны Средней Азии, ответ
несли жители казахских аулов,
возле которых пропадали караваны. Орская крепость находилась в непосредственной
близости от караванного пути,
который шел вдоль Ори. Севернее Орска он разветвлялся
на западное, восточное и северное направления. Возле
Ащебутака находился пикет,
непосредственно занимавшийся охраной пути. На этом
месте Александру Есенкову
посчастливилось найти старую
китайскую монету и российские серебряные монетки середины 17 века.
Российские регулярные
войска и казачьи роты призваны были охранять караванный
путь и навести порядок в
сложных отношениях соседних племен и народов. Оренбургская крепость, позже переименованная в Орскую, появилась одной из первых благодаря экспедиции Ивана Кирилова. Параллельно шла работа по строительству крепостей, редутов, сигнальных
вышек, сторожевых пикетов от
современных западных границ
области до будущего Орска.
Первая пограничная линия
укреплений шла по Самаре и
Сакмаре.
И ПОШЛИ МЕРИТЬ ВЕРСТЫ
Крепости строились на расстоянии от 50 до 100 верст
друг от друга. Тут в казармах
жили регулярные войска, стояли казацкие роты. Длина стен
крепостей была 100 и более
метров. По внешнему периметру шли

фортификационные укрепления: рвы, валы, частокол из
камней или острых кольев.
Между крепостями на расстоянии в 25 верст друг от друга
располагались редуты, здесь
солдаты и казаки несли службу. Это расстояние определялось способностями лошадей:
примерно столько можно проскакать за раз на свежем коне.
Редуты по размерам уступали
крепостям. Стены их были
длиной от 30 до 70 метров,
оборудованные противоконными и противопехотными
сооружениями. По периметру
из бойниц на степь смотрели
пушечные жерла. Крепость в
себя вмещала сотню солдат,
несколько казачьих рот и обслуживающий персонал. В редутах – около 30 солдат.
Между двумя редутами обязательно строились сторожевые пикеты, а между ними –
сигнальные вышки. Казацкие
разъезды ежедневно курсировали от редута к редуту, искали следы пересечения границы, высматривали чужаков.
Все укрепления строились
не далее полукилометра от
реки или ручья. В первое десятилетие экспедицией Кирилова было отстроено по Самаре и
Сакмаре до Орска более 20
крепостей, форпостов, редутов. В 50-60 годах 18 века уже
насчитывалось 108 укрепленных населенных пунктов. Работа по строительству укреплений продолжалась экспедициями Татищева, Урусова,
Неплюева.
КРОХИ ИСТОРИИ
– К сожалению, от первой
линии практически ничего не
осталось, – продолжает Александр Есенков. – К примеру,
форпост «Разбойный» стоял

возле одноименного ручья,
сейчас на его месте в Аккермановке стоит магазин. Надо
сказать: места под редуты выбирались настолько удачно,
что люди впоследствии отсюда не уходили, застраивая
следы истории. Возле поселка
Крыловка есть редут, который
частично занят действующим
кладбищем. От большинства
же укреплений следов не осталось. Строили их из дерева,
обнося земляным валом.
Перед ним стояли приспособления, чтобы сдерживать
пеших воинов и конницу. Сейчас на месте редутов остались
только квадратные контуры
валов. Хотя в нескольких десятках километрах от нас сохранилось уникальное пограничное сооружение. Это более
поздняя постройка, возведенная примерно спустя век от
начала освоения края. Оно выстроено из дерева, но по размерам превосходит в несколько раз известные крепости,
так называемое Императорское укрепление. Длина его
стен – около 260 метров. Оно
точно самое большое из сохранившихся в области. В нем одновременно несли службу
более ста солдат и две роты
казаков, обслуживавших пограничную линию. Внутри
было 45 отстроенных домов и
27 незавершенных. Валы в
некоторых местах высотой до
3 метров. Это все сохранилось.
Главный вход был с северной
стороны. Рядом была деревня
для отставников: сроки службы доходили до четверти века,
естественно, многие оставались здесь, домой уже не возвращались. Они и стали костяком русской диаспоры.
Игорь Сосновский
Фото автора

спехи выпускников школ Оренбуржья министр напрямую связал с развитием системы
независимой оценки качества образования. В
Оренбургской области на протяжении последних
лет происходит процесс формирования региональной системы РСОКО, как части общероссийской.
Основная ее цель – достижение качества, обеспечивающего конкурентоспособность системы образования Оренбуржья на общероссийском образовательном пространстве и рынке труда.
В 2015 году утверждена региональная модель
оценки качества образования, которая включает в
себя государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего общего образования (ГИА-11); государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (ГИА-9); региональный экзамен в
форме комплексной работы для выпускников 4
классов (с 2010 года); региональные экзамены по
русскому языку и математике в 7-8 классах (с 2010
года); мониторинг качества образования.
С 2006 года область принимает участие в международных исследованиях качества образования:
PISA – по оценке образовательных достижений
учащихся и TIMSS – по оценке качества математического и естественнонаучного образования. Ведется работа в рамках национальных исследований
качества образования (НИКО): математического,
начального, граждановедческого, информационных
технологий, истории и обществознания.
В 2016 году около 19 тысяч обучающихся 4-х
классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру. В ноябре 2016 года
проведены ВПР по русскому языку во 2 и 5 классах, показав результаты выше общероссийских.
Оценка качества образовательных услуг, выполненная в форме социологического опроса среди педработников, родителей и учеников, показала средний процент удовлетворенности качеством услуг
образования на уровне 86 процентов.
Министр также рассказал, что в госпрограмме
«Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы предусмотрено повышение скорости обработки экзаменационных материалов, оснащенности пунктов приемки экзаменов
оборудованием печати контрольных измерительных материалов, сканирования экзаменационных
материалов.
Будет уделено внимание информационно-методическому сопровождению оценочных процедур,
на них в бюджете 2017 года выделено свыше пяти
миллионов рублей. В настоящее время ведется разработка документации, формируются оценочные
материалы.
С ноября 2014 года действует Общественный
совет при министерстве образования, в задачи которого входит проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
развитие форм участия общественности в управлении образованием и повышении его качества. Все
семь его членов – независимые компетентные специалисты общественных организаций.

minobr
minobr.orb
.orb.ru
.ru
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ПОСЛЕ УРОКОВ

Талантов – полный двор!
Ежегодно Центр развития творчества детей и юношества предоставляет возможность
дворовым талантам из домовых клубов выйти на большую сцену. Такой шанс громко
заявить о себе получают ребята, принимающие участие в фестивале «А у нас во дворе».

Ф

естиваль проводился уже в одиннадцатый раз. И
все эти годы число
участников
неуклонно росло. Дети тянутся
к вокалу, хореографии, декламации. Реализовать себя полностью на школьных уроках музыки и танца ребенку невозможно – на это просто нет времени в расписании. К тому же
хореография стала обязательным предметом далеко не
везде.
Но читатель скажет: в городе
есть, мол, еще детская музыкальная школа, детская школа
искусств, ансамбли танца и вокала в ЦРТДЮ, ДК металлургов,
Молодежном центре. Да, есть.
Но не все способные дети их
посещают. Причины разные:
одним родителям не хватает
денег, другим – времени: ведь
ребенка надо привести и увести. Вот и получается, что
немало детей после уроков не
покидают пределов двора. Домовой клуб становится для них
единственным местом развития эстетических способностей.

Поэтому фестиваль «А у нас
во дворе» занял свою нишу. К
тому же он проходит в конце
учебного года, автоматически
становясь площадкой для подведения его творческих итогов.
Всем известно: каждая девочка мнит себя артисткой. На
сцене девчонок всегда больше,
чем мальчишек. Но с самого
первого фестиваля в нем участвуют и мальчики.
Нынче фестиваль запомнился танцами и флешмобами
«Данс-флеш», «Марионетки»,
«Девчонки», «Потанцуй со
мной» и другими композициями, звонкими голосами Елены
Исхаковой, Татьяны Дылкиной,
кадетов «Казачка».
Пусть фестиваль живет и развивается. Пусть на смену хореографам-любителям из числа
старшеклассниц придут профессионалы своего дела. Пусть
постановкой вокальных и декламационных номеров занимаются не педагоги-организаторы, а специалисты в этих эстетических дисциплинах.
Александр Любавин
Фото Ольги Смолягиной

Все ребята получили в награду хвалёнки, как здесь называют памятные дипломы, остались довольны теплой, добрососедской
атмосферой фестиваля. Проигравших в нем нет и быть не может!

Елена Исхакова победила в двух номинациях:
«Вокал» и «Художественное слово»

«Дети Земли» – так назвали экологическую композицию юные танцоры из клуба «Орленок». Этим танцем завершилась фестивальная программа

Только что эти нарядные девчонки из клуба им. Терешковой сидели в
зале и казались вполне довольными ролью зрителей...

...как вдруг мы увидели их на сцене, зажигательно пляшущими
композицию «Девчата», которую они сами и придумали

Даже скрипка звучит в новотроицких дворах,
приобщая нас к классике

Сольного вокала на фестивале было много, а вот
хором спели только кадеты из клуба «Казачок»

