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В НПК при поддержке
Металлоинвеста открыта
сенсорная комната.

В поселковом клубе начал
работать соцпроект
«Активное долголетие».

Очередные учения ГО и ЧС
состоялись на Уральской
Стали.

«Стиль жизни»:
место для отдыха
подростков

Физкультура
аккермановских
бабушек

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Проверка
безопасности
прошла успешно

НОВОСТИ

«Металлург» приходит
в каждый дом

Перинатальный
центр примет
первых пациентов

Газета «Металлург» признана лучшей корпоративной газетой
Оренбургской области. Это решение общественной
организации «Союз журналистов Оренбуржья».

В

Оренбургском перинатальном областном
центре ведутся завершающие работы перед
приемом будущих мам и самых маленьких
пациентов. Планируется, что уникальное медицинское учреждение откроется уже в конце октября.
Центр полностью оснащен уникальным медицинским оборудованием – всего установлено 1808
единиц. Медицинское оборудование и медицинская мебель приняты в эксплуатацию. На этой
неделе в новом корпусе будут взяты специальные
пробы, и после заключения специалистов медучреждение откроется для пациентов.
Структура областного перинатального центра
полностью соответствует высочайшим требованиям
и современным стандартам. Здесь есть отделение
патологии беременности, родовое отделение на 12
индивидуальных родильных залов, четыре операционных блока, хирургическое отделение.

Премии лучшим
преподавателям
искусства

В

чера в Оренбурге состоялась церемония вручения премий правительства Оренбургской
области «Преподаватель года в сфере культуры и искусства». Награды получили преподаватели,
достигшие высот профессионального и педагогического мастерства. Это победы на престижных конкурсах, участие в выставках, выступления на научных конференциях. В этом году высокой наградой
отмечены 40 преподавателей в пяти номинациях.
На суд жюри было представлено 64 кандидатуры.
Из преподавателей детских школ искусств премией
удостоена и педагог нашей новотроицкой детской
музыкальной школы Лидия Тюрина.

В «Металлурге» работает очень сплоченный, творческий коллектив

Н

а базе дома отдыха
«Вишневые
горки», что на берегу Ириклинского
водохранилища,
прошел фестиваль корпоративных и региональных СМИ.
На встрече состоялась презентация предприятий УГМК на
тему «Современные стандарты
работы со СМИ», затем были
организованы экскурсии по
производственным объектам
Гайского ГОКа. На следующий
день был проведен обзор и

анализ корпоративных изданий, мастер-классы.
Как отметил политолог, заместитель декана факультета
журналистики Оренбургского
госуниверситета Булат Калмантаев, сегодня общий тираж
корпоративной прессы нашей
области 80 тысяч экземпляров.
В то время как тиражи городских, районных, областных изданий становятся меньше. Эта
тенденция наблюдается не
только в нашей области, но и
по всей стране. С января этого

года региональных СМИ было
зарегистрировано 378, а к 1 октября их количество сократилось на 40.
В открытом конкурсе корпоративных СМИ, объявленном Союзом журналистов
Оренбуржья, было четыре номинации, в которых участвовала газета «Металлург». И
стала победителем в главной
номинации — «Лучшая корпоративная газета».
У «Металлурга» удивительная судьба. Первый номер

газеты вышел в свет тогда,
когда металлургический комбинат еще только строился.
«Металлург» по праву можно
считать летописью города,
ведь со строительством ОХМК
развивался и Новотроицк.
За 65 лет заводская многотиражка превратилась в полноцветное корпоративное издание и стала ведущей газетой
Новотроицка. Сегодня «Металлург» приходит в дом 17 тысяч
новотроицких семей.
Окончание на стр. 3

597

тысяч квадратных метров жилищного фонда введено в эксплуатацию в
Оренбургской области за девять месяцев текущего года. Это составляет
80 процентов к аналогичному периоду прошлого года. В 13 МО области
увеличен уровень ввода жилья.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Год на третьей обжиговой
С момента ввода в эксплуатацию технологического комплекса обжиговой машины №3
на Михайловском ГОКе прошел ровно один год. О том, как сегодня работает третья
обжиговая, рассказывают руководители и сотрудники фабрики окомкования.

С

тепень очистки
газов третьей обжиговой машины достигает 98 процентов. Поэтому привычных для любого индустриального пейзажа облаков дыма
над трубами технологического
комплекса нет. Неискушенному обывателю даже может показаться, что производство
стоит. Но машина работает. Да
еще как! 25 сентября 2015 года
председатель российского правительства Дмитрий Медведев
вместе с руководителями компании «Металлоинвест» торжественно запустили новое
производство. По сути, первую
в современной истории России
новую фабрику железорудного
сырья для металлургии. А уже
через четыре месяца третья
обжиговая вышла на проектный режим!
— В феврале этого года мы
успешно достигли плановых
показателей, — рассказывает
начальник фабрики окомкования Павел Пузаков. — А также
снижения удельных норм расхода газа и электроэнергии. В
этом плане новая машина эффективнее 1-й и 2-й машин
фабрики окомкования. В основе этих достижений – добросовестный труд наших сотрудников. За год работы у нас сформировался сплоченный и профессиональный коллектив. Это
можно назвать нашим главным достижением, ведь не машины, а люди добиваются высоких производственных показателей. Наши работники получили уникальный для отрасли опыт и знания, когда вместе со специалистами «Уралмашзавода» проводили наладку и запуск

Работники третьей обжиговой производят высококачественную продукцию для российских металлургов

оборудования. Сегодня это положительно сказывается на
нашей работе.
— Иду на работу, как к себе
домой, — утверждает начальник участка ОМ-3 Андрей Рожков. — Ведь обжиговая машина
– это наше дитя, мы участвовали в строительстве этого
производства, вложили душу в
каждый болтик. И сегодня,
глядя на то, как работает производство, ощущаешь гордость
за творение своих рук.
А вот машинист окомкователя Владимир Макеев работает на новой обжиговой машине всего один год. Отучившись по специальности в Железногорском горно-металлургическом колледже,
внушительные масштабы производства ощутил только
тогда, когда увидел четырехметровые «жерла»

окомкователей и череду бегущих стометровых конвейеров
с сырыми окатышами.
— Сначала боялся заблудиться в огромных цехах, —
шутит Владимир, что в общемто немудрено: здесь смонтировано 23,5 тысячи тонн металлоконструкций. Это практически две Эйфелевых
башни! Но молодой сотрудник
быстро привык к огромным
помещениям. Сегодня он гордится, что работает здесь, делает высококачественное
сырье для металлургов.
Производственный процесс
полностью автоматизирован.
Оператор пульта управления
обжиговой машины №3 Юлия
Левкова не играет в компьютерные игры. Ей и на работе
хватает виртуальной графики.
На дисплеях операторской
разворачивается действо,

гораздо увлекательнее любой
«World of tanks»: полный процесс производства окатышей,
от загрузки сырья до выхода
готовой продукции. Ее коллега
Любовь Кустова одним нажатием клавиши может остановить любой конвейер, снизить
или увеличить подачу газа.
— Мне нравится моя работа,
— рассказывает Любовь. –
Очень интересно управлять
таким сложным процессом.
Ощущается и большая ответственность, ведь в наших
руках – мощное производство,
выпускающее тысячи тонн
окатышей в день.
Изысканное «блюдо» для
металлургических предприятий – железорудные окатыши
– «готовят» в цехе обжига.
Именно здесь находится обжиговая печь, температура в которой даже выше, чем в

СОБЫТИЕ

Юбилейная 70-миллионная тонна стали с момента пуска в эксплуатацию произведена в электросталеплавильном
цехе ОЭМК в ночь с 4 на 5 октября 2016 года.

В

Дмитрий Голоцуков
Фото Максима Михайловича

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Есть 70 миллионов тонн!

ночную смену 4 октября заступила технологическая бригада №1 под руководством старшего мастера Кирилла Чернова, и в 20
часов 47 минут из ДСП №4 сталевар Сергей Чепелев и мастер
печи Николай Бойчук выпустили 70-миллионную тонну
стали. После обработки на второй установке продувки аргоном юбилейная тонна стали
была передана на участок разливки. В 00.17 пятого октября
она была разлита на МНЛЗ №2.
— Это была первая разливка
на МНЛЗ №2 после ее почти
10-суточного капитального ремонта, который завершился
буквально накануне. Чтобы

кратере действующего вулкана
– 1250 градусов. На специальных тележках, снабженных
«антипригарным» покрытием,
окатыши направляются на
обжиг. «Кулинарные рецепты»
металлургической кухни
имеют свои особенности:
чтобы правильно приготовить
окатыши, печь по всей своей
почти 150-метровой длине
разделена на пять температурных зон.
Машина обладает большими возможностями. Ее можно
легко настроить под разные
виды продукции, с разными
качественными характеристиками, в зависимости от требований потребителей. В проект
заложены самые передовые
технологии. Напомним, что
впервые в мире в конструкции
использована схема с тремя
переточными коллекторами,
разработанная российской
компанией «ТОРЭКС».
— Уникальная тепловая
схема позволяет неоднократно
использовать отработанное
тепло, — объясняет начальник
участка обжига Сергей Покаленко. — По газоходам тепло
возвращается в рабочую зону,
это экономит газ и электроэнергию, а также делает воздействие на внешнюю среду
минимальным.
Согласитесь, чем-то напоминает автомат Калашникова,
где отработанные пороховые
газы передергивают затвор.
Только стреляет машина не пулями. При этом ее скорострельность, как и у АК-47,
очень высока: пять миллионов
тонн окатышей в год!

подойти к такой значительной
в масштабах комбината
цифре, 70 миллионов тонн
стали, металлургам понадобилось 32 года напряженной и

подчас сложнейшей работы,
связанной с техническим перевооружением производства
и увеличением объемов выплавки, — отметил начальник

ЭСПЦ Олег Комаров. — У нас в
цехе был реализован ряд инвестиционных проектов. Введены в эксплуатацию третий вакууматор и третья установка
печь-ковш, недавно на четвертой электропечи пущен в эксплуатацию третий газокислородный модуль — это еще
один шаг вперед для увеличения производства. В конце мая
нынешнего года в ЭСПЦ завершена реализация масштабного
как по объемам, так и по финансированию проекта —
строительство и пуск в эксплуатацию современной установки газоочистки.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Сталь подорожала,
но эта тенденция
не сохранится
Цены на сталь в Китае растут: это
временный всплеск интереса
потребителей, считают аналитики
агентства Morgan Stanley.

Ц

ены на сталь в Шанхае выросли вопреки
прогнозам. В Morgan Stanley отметили, что
рост цен на сырье и замедляющийся спрос
должен частично снизить прибыльность мировых
производителей стали. «Пока слишком рано оценивать влияние этих тенденций на рынке стали, но
мы считаем, что замедление спроса подорвет ценовую политику производителей стали», — говорится
в их последнем докладе. Контракты на поставку арматуры на пике заключались по 380 долларов за
тонну. Основным риском для мировой металлургической промышленности остается всплеск цен на
коксующийся уголь (+164 процента за год), который
значительно опережает прирост цен на сталь.
St
Steeelland

В ГОРОДЕ МОЕМ
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НОВОСТИ

Проезд в орской
маршрутке
подорожал
В Орске подняли тарифы на проезд в
частных автобусах. Плата выросла с 17
до 20 рублей в дневное время. А после
20 часов нужно платить уже 25 рублей.

В

администрации Орска провели совещание по
важной теме, которая взбудоражила весь
город, — повышение тарифов на проезд в
маршрутных автобусах. Напомним, с 17 октября он
составляет 20 рублей с 5 до 20 часов и 25 рублей с
20 до 24 часов. Новая стоимость напрямую зависит
от подорожания газомоторного топлива, произошедшего на днях. Перевозить пассажиров за 17
рублей, особенно в дальние районы города, водители просто отказались. В результате долгих переговоров с перевозчиками, совещаний с администрацией был установлен тариф в 20 рублей. При
этом частники настаивали на стоимости 25 рублей
за весь день. Нашли компромисс — 20 рублей с 5
до 20 часов и 25 рублей с 20 до 24 часов. Уговорить газелистов так и не удалось.
Как отметили представители транспортных
услуг, цифру в 20 рублей минэкономразвития
утвердило еще в прошлом году — Орск просто не
поднимал цену до последнего, при том, что себестоимость проезда на маршрутке на сегодняшний
день составляет 35 рублей. Отметим, что тарифы в
муниципальном транспорте не изменились: проезд
на автобусе — 14 рублей и 12 рублей на трамвае.
По мат
материалам
ериалам ме
месстных СМИ

«Горячие сердца»
приглашают в гости
В мире литературы и искусства в этом
году было много юбилейных дат. Одно
из самых ярких событий — 250-летие
со дня рождения Николая Карамзина.

В

олонтеры «Горячих сердец» совместно с сотрудниками центральной городской библиотеки им А.М. Горького организовали литературную гостиную по теме жизни и творчества Карамзина, в гости пригласили девятиклассников
лицея №1. Волонтеры рассказали о жизни литератора, особенностях его лирики и прозы. С обзором
литературных изданий Николая Михайловича выступила главный библиотекарь ЦГБ Ольга Щеколдина, поведовавшая об интересных событиях из
творчества и жизни литератора. Лицеисты поучаствовали в литературной викторине, победу в которой одержал 9 «г» класс. Участники посмотрели
буктрейлер по мотивам произведения Карамзина
«Бедная Лиза», познакомились с подготовленной
сотрудниками библиотеки книжной выставкой.
— К этому мероприятию интересно было готовиться, но также интересно было его и проводить.
Мы узнали много новых фактов из жизни писателя
и с удовольствием поделились этими знаниями с
участниками сегодняшней встречи. Мы надеемся,
что творчество Карамзина заинтересовало учащихся лицея и, возможно, они в будущем откроют для
себя его новые произведения, — рассказала волонтер Елизавета Коченова.
Анас
Анастасия
тасия Давыдова
Фо
Фотто А
Алины
лины К
Коолчинск
лчинской
ой

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

АЭРОБИКА

«Металлург» –
в каждый дом

«Спарк»
блеснул
в Казани
Команда «Спарк-Данс»
ДЮСШ «Юность»
завоевала три медали
в кубке и первенстве
по аэробике в Казани.

Окончание. Начало на стр. 1

Корпоративная тематика газеты во всей полноте отражает
деятельность Уральской Стали
и новости компании «Металлоинвест». Широко освещаются производственный аспект и
программы развития комбината, техническое перевооружение и модернизация производства, охрана труда, социальная и кадровая политика,
события спортивной и культурной жизни коллектива металлургов. Мы рассказываем о
лучших работниках комбината, их замечательных делах и
необычных увлечениях.
Газета «Металлург» охватывает все сферы жизнедеятельности Новотроицка. Мы публикуем самые последние городские и региональные новости, информируем о работе
власти, депутатского корпуса
горсовета, о программах социального партнерства компании «Металлоинвест» в Новотроицке и области.
Тираж газеты «Металлург»,
а это 17 тысяч экземпляров, –
самый большой среди корпоративных изданий области.
Она первой стала выходить
полноцветной, сменила дизайн, сделала рекламный
вкладыш, который очень удобен как читателям, так и рекламодателям.
Сегодня в «Металлурге» работает очень сплоченный,
творческий коллектив. Александр Бондаренко пишет о
сложных производственных
темах доступным языком, которые интересны не только
металлургам, но и простым
новотройчанам. А зарисовки и
очерки о работниках комбината – очень теплые рассказы о
мастерах своего дела.

3

В

Газета «Металлург» охватывает все сферы жизнедеятельности
Новотроицка: городские и региональные новости

Нравятся читателям статьи
Ксении Есиковой на социальные темы, о проектах и программах Металлоинвеста. Ее
журналистские расследования
о капремонте ЖКХ, платежах
за электроэнергию, благоустройстве города всегда вызывают интерес новотройчан,
особенно людей старшего поколения. Культурная и спортивная жизнь комбината и города — любимые темы Александра Проскуровского, который вот уже много лет играет
на трубе в духовом оркестре и
с удовольствием занимается
бегом. Большой популярностью пользуются у читателей
фотополосы с репортажами.

Вот такой он, «Металлург»,
– член семьи, советчик, друг,
товарищ и помощник.
С 17 октября на Уральской
Стали стартовала подписка на
корпоративную газету «Металлург» на 2017 год. Для работников структурных подразделений комбината, дочерних
предприятий, а также сторонних организаций и физических лиц цена годовой подписки — 400 рублей. Пенсионеры комбината и дочерних
обществ, как и раньше, будут
получать газету бесплатно.
Оформить подписку
можно по адресу: ул. Строителей, 11. Телефон: 66-41-49.

столицу Татарстана съехались почти 130 команд из
29 городов. Кубок и первенство по петит-аэробике прошли в рамках Всероссийских соревнований по фитнес-аэробике.
Наши искорки — а в переводе с
английского «спарк» означает
«искра» — Анастасия Широкова,
Арина Ларькина, Алина Лукашина, Дарья Мещерова и Арина Жукова завоевали серебро в петитаэробике. В номинации «петит
степ-аэробика» новотройчанки
Арина Жукова, Татьяна Тульговец,
Ксения Русанова, Яна Сидоренко,
Арина Ларькина и Екатерина Сычёва взошли на третью ступеньку
пьедестала почета. Тот же бронзовый результат у самых юных
землячек — команды «Бусинки»
(возраст участниц — 5-7 лет). В
ее составе Ева Батюшкина, Маша
Ленько, Катя Мальвина, Арина
Люкшинова, Поля Калинина и
Арина Шубина.
Столь убедительное выступление позволило «Спарк-Дансу» и
«Бусинкам» получить путевку на
кубок России, который состоится
в конце ноября нынешнего года
в Пензе. Вместе с воспитанницами успех делят их наставницы —
тренеры ДЮСШ «Юность» Наталья Воронина, Дарья Желнова и
Виктория Гылка.
Спортсменки, их родители и
наставницы горячо благодарят за
спонсорскую помощь управляющего директора Уральской Стали
Евгения Маслова, генерального
директора ЮУГПК Константина
Морозова, председателя профкома комбината Марину Калмыкову и горспорттуркомитет.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

ЗДОРОВЬЕ

Успей вакцинироваться на неделе

В нашем городе подходит к концу вакцинация против гриппа. В этом году жителям города предложили привиться
отечественным препаратом «Совигрипп».

О

течественная вакцина содержит не
только антигены
вирусов гриппа, но
и иммуномодулятор совидон, полимерная природа которого обеспечивает
антиоксидантные свойства и
обезвреживание токсинов, защиту мембран клеток и формирование иммунитета. Как
утверждают специалисты,
такой комплексный подход —
надежный заслон не только
гриппу, но и ОРВИ, ведь вакцина стимулирует собственный иммунитет организма.
Средства на вакцины от
гриппа поступили в Новотроицк из федерального бюджета.
Они в первую очередь адресованы медицинским и педагогическим работникам,

студентам, призывникам, работникам транспортной и
коммунальной сферы, тем, кто
трудится в сфере обслуживания — торговле и питании. В
льготную категорию относятся
люди пенсионного возраста,

беременные женщины и дети.
В наш город поступила не
только вакцина «Совигрипп»,
но также «Гриппол плюс», которая предназначена беременным женщинам и «Ультрикс»
для детей. Не остались в

Прививка — надежная защита от гриппа и ОРВИ

стороне и предприятия города.
ЮУГПК и Уральская Сталь закупили для своих работников
«Инфлювак» и «Ваксигрипп»
соответственно. Всего же
предприятия приобрели 4080
доз вакцин. В поликлиники
поступило 19145 препаратов
для взрослого населения и
10430 вакцин для детей.
До конца этой недели не
только льготники, но и каждый желающий абсолютно бесплатно может защитить себя и
близких от гриппа, обратившись по адресам: поликлиника №1, ул. Уметбаева, 19,
каб. №3 с 8 до 16 часов; поликлиника №2, ул. Советская, 62,
каб. №206 с 8.30 до 16 часов в
рабочие дни.
Мария Сергеева
Фото Ольги Смолягиной
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СОЦИУМ

Прожиточный
минимум упал
на 250 рублей
В целом величина прожиточного
минимума за третий квартал в целом
по России составила 9889 рублей.

В

третьем квартале этого года прожиточный
минимум в среднем по всем группам граждан
составил 9889 рублей. Это на 67 рублей
меньше, чем во втором квартале. По данным Росстата, из овощной продукции больше всего в третьем квартале подешевели капуста, морковь, свекла, репчатый лук и яблоки. Стали несколько дешевле такие виды круп, как рис и пшено. Кроме того,
почти на 6 процентов снизились цены на куриные
яйца. Прожиточный минимум для отдельных групп
населения также снизился. Так, для трудоспособного населения он составил 10678 рублей, для детей
— 9668 рублей, для пенсионеров — 8136 рублей.

Рос
оссийская
сийская газета
Спорт — лучшая профилактика зависимости

Школьников научат
убирать за собой
В Госдуме обсуждают законопроект,
предлагающий дополнить закон об
образовании статьями о трудовом
воспитании.

С

егодня запрещено привлекать школьников к
труду без их согласия и без согласия их родителей, если эти работы не предусмотрены образовательной программой. И даже дежурство по
классу после уроков, уход за пришкольным участком, подметание дорожек на школьном стадионе —
это труд, для которого нужно согласие ученика или
разрешение его родителей. Между тем труд является важной составляющей воспитательного процесса, и педагог не должен испытывать затруднений,
прививая ученику трудолюбие, навыки поддерживания вокруг себя чистоты и порядка. В закон об
образовании предлагают ввести разграничение понятий труда по благоустройству школы и работ в
рамках учебного процесса. А такой труд, как подмести класс во время дежурства, сезонное мытье
окон, наведение порядка или сложить после уроков
учебный инвентарь, — будут относить к типу необходимых работ в ходе учебного процесса.

Каникулы —
веселая пора
Приближается пора осенних каникул.
На осенних каникулах в лагерях
области отдохнут более двух тысяч
школьников.

В

области будут функционировать санаторные
оздоровительные лагеря, загородные лагеря
круглогодичного действия, на базе которых
будут организованы оздоровительные заезды для
школьников и профильные смены для юных экологов, лидеров общественных детских и молодежных
организаций. Организацией профильных смен для
одаренных детей в сфере образования и детей, активно занимающихся общественной деятельностью, занимаются министерство образования области и департамент молодежной политики области.
Для организации занятости детей и подростков
будут работать площадки кратковременного пребывания, лагеря дневного пребывания, созданные
на базе учреждений культуры, спорта и образования. Всего в дни осенних каникул будет охвачено
более двух тысяч детей. Для них подготовлены интересные образовательные, развивающие и досуговые программы. Подробнее с реестром учреждений можно ознакомиться на сайте министерства социального развития www.msr.orb.ru.

В «Стиле жизни» главное –
доверие подростка
Проект Металлоинвеста «Стиль жизни» с наступившим
учебным годом набирает обороты. Теперь у студентов НПК есть
свой тренажерный зал и комната психологической разгрузки.

П

роект «Стиль
жизни» разработан
экспертами Металлоинвеста и внедрен специалистами АНО «Центр реабилитации
и ресоциализации граждан».
Это – часть корпоративной
соцпрограммы «Наши городские инициативы», которая
реализуется он на базе строительного техникума и НПК.
Среди первокурсников этих
ссузов немало ребят, особенно
приезжих, которые, поступая в
техникумы, начинают жить отдельно от родителей. И зачастую эти упорхнувшие из родительского гнезда юнцы
сталкиваются с новыми для
них бытовыми и психологическими проблемами.
Психологи проекта, работая
в одной команде с педагогами
учебных заведений, стараются
помочь студентам сформировать правильную модель

поведения и реакций, что особенно важно, когда возникают
какие-то проблемы. Специалисты «Стиля жизни» не читают студентам лекций – они работают с внутренним миром
подростка.
Прежде всего, проект рассчитан на комплексный подход в формировании жизненной позиции студентов, основанной на трезвости и здоровом образе жизни. Чтобы молодым людям, в особенности
первокурсникам, было проще
адаптироваться к студенческой жизни без моральных потерь, в общежитии НПК открылась комната психологической разгрузки. Здесь есть всё,
чтобы расслабиться: мягкие
пуфы, музыка звуков леса и
воды позволяют настроиться
на доверительную беседу и отвлечься от проблем.
– В сенсорной комнате проводим индивидуальные

консультации и групповые
тренинги со студентами, –
рассказывает куратор проекта
в НПК Ирина Красикова. –
Психологические проблемы
подростков мы не можем игнорировать, ведь 70% времени
они проводят в колледже. Это
и тревожность, конфликтность, проблемы отцов и
детей, социального характера,
поэтому мы и взяли на себя
психолого-педагогического
сопровождения наших студентов. Многое мы почерпнули у
ведущих психологов Москвы,
на семинарах с экспертами
Металлоинвеста, взяли на вооружение современные соцтехнологии, такие как алгоритм раннего выявления сложной ситуации, механизм вмешательства, технологию «работа со случаем».
Стоит отметить, что Металлоинвест финансировал не
только оснащение комнаты

психологической разгрузки.
В общежитии НПК сегодня
оборудован тренажерный зал,
открыта секция физподготовки с элементами самообороны
и стрелковый клуб.
– Проект «Стиль жизни»
был создан в ответ на проблему злоупотребления молодежью алкоголем и психоактивными веществами, – говорит
Ольга Бессолова, советник гендиректора Металлоинвеста. –
Выявлять подобные проблемы
надо на ранних стадиях, а это
– место учебы, в колледже студенты под присмотром. Обучающимся необходим совет
взрослого, которому они доверяют, и не всегда это родители. Комната психологической разгрузки, тренажерный
зал – знак внимания к подросткам, который позволит им
комфортнее чувствовать себя.
Кира Столбова
Фото автора

ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Новый офис «ЭнергосбыТ Плюс»

В пятницу, 21 октября, состоится торжественное открытие нового офиса «ЭнергосбыТ Плюс»
по приему платежей за электроэнергию, газ, отопление, водоотведение, холодное и горячее водоснабжение.

В

программе конкурсы
для детей, викторины по энергосбережению, розыгрыш
призов среди получателей электронной квитанции. Техническое открытие
уже состоялось. Он начал работать по принципу «Единого
окна». Офис обслуживания

оборудован всеми современными технологиями, помимо
приема платежей за электроэнергию, газ и услуги «Ростелеком», офис принимает платежи за отопление, водоотведение, холодное и горячее водоснабжение, предоставляемые УКХ. В офисе выдаются
первичные документы

юридическим лицам, принимаются заявки на установку и
замену приборов учета, продаются энергосберегающие товары с гарантией от производителя. Здесь можно заключить
договоры энергоснабжения,
урегулировать вопросы по начислению, передать показания
приборов учета.

— Сейчас в офисе работают
четыре окна по обслуживанию
клиентов. Мы настроили
прием платежей за все услуги
жилищно-коммунального сектора, — рассказал руководитель офиса Виталий Волов.
Открытие пройдет 21 октября
в 13 часов по адресу: ул. Советская, 60/ ул. Школьная, 2.
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РЕК ЛАМА

ОРЕНБУРГ

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

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

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

ОРЕНБУРГ

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

Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков. Наш сайт: potol-ok56.ru

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

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

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. Возможна
установка. Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56,
89033994856.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Барсучий жир — целебный дар природы!

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры Евробалконы

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Личная пасека

Башкирский
мед
Перга, пыльца, прополис, воск.
3 литра цветочного меда —
1000 рублей.

С 8 по 30 ОКТЯБРЯ

С 10 до 18 часов
в музейно-выставочном
комплексе.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.
Уважаемые пенсионеры
цеха питания!
Приглашаем вас на собрание
20 октября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

РЕК ЛАМА

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолетний
опыт работы. Тел.: 61-97-37.
Ремонт холодильников на дому. Каче»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65-38-77.
холодильников на дому, замена
»»Ремонт
уплотнителей холодильников, ремонт
торгового холодильного оборудования.
Тел.: 89225498110.

Ремонт бытовой техники от утюга до
»»музыкального
центра, цифровых фотоаппаратов. Тел.: 61-44-06, 89058455406.
Ремонт телевизоров, ЖК»»Телеателье.
LED-телевизоров, плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Продажа
цифровых приставок. Высококвалифицированные специалисты, выезд
на дом, гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.

Ремонт телевизоров,
»»Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

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

телевизоров на дому заказчика,
»»вРемонт
т.ч. ж/к. Гарантия. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 61-33-25, 89619432441.
Срочный ремонт ЖК теле»»TV-центр.
визоров, мониторов, микроволновых
печей в удобное для вас время. Гарантия. Качество. Приемлемые цены. На
рынке более 30 лет. Тел.: 89096108105,
65-31-12.

ремонт на дому телевизоров,
»»вСрочный
т.ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66-57-99,
89033692799.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов, ремонт

»»

неразборных стиральных баков, блоков управления. Гарантия. Тел.: 61-17-47,
89058178587.

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

Ремонт стиральных машин-авто»»матов
и микроволновых печей.

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

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме»»щений
(от потолка до пола) мастерами
с золотыми руками, у которых слова
не расходятся с делом. Качественно,
быстро и недорого. Тел.: 89228623090,
89198531518.

Ремонт квартир (кафель, обои, шту»»катурка,
ламинат, установка дверей,

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

Ремонт квартир от мелкого до капи»»тального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

Ремонт пластиковых окон. Регулировка
»»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.

»»

Ремонт и отделка квартир и помещений частично или под ключ
(шпаклевка, кафель, обои, гипсокартон, потолки, ламинат и многое другое). Быстро. Качественно.
Тел.: 89058868267.

Ремонт квартир любой сложно»»сти.
Отделка балконов (наруж-

ная, внутренняя, утепление, герметизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8(3537) 32-84-30, 89058968430.

Муж на час: водопровод, отопле»»ние,
канализация. Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 69-00-32.

«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.

Отделка откосов (оконные, дверные,
»»наружные).
Внутренняя отделка балконов. Установка межкомнатных дверей.
Перенос розеток, выключателей, обои,
плитка, плинтуса напольные, потолочные. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % — рекомендуется
людям, страдающим туберкулезом легких,
бронхиальной астмой, эффект проявляется
быстро, прекращаются боли в груди, улучшается дыхание. Широко применяется при
бронхитах, пневмонии, плевритах, хронических тонзиллитах. Цена: 250мл — 350
рублей. Курс 4 уп. Акция! От 4-х уп. по 300
рублей, медвежий жир — 250 рублей.
ИСЮАНЬ экстра — противокашлевый чай —
очищает легкие курильщиков, устраняет
кашель. Цена на 3 курса — 490 рублей.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ — нормализует показатели щитовидной железы, вырабатывает
недостающие гормоны для правильного
функционирования щитовидной железы,
при зобе, одышке, обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектами, расщепляет коллоидные узлы, улучшает работу сердца, состав крови, помогает
при опущении матки. Цена: настойка 100
мл – 330 рублей, корни – 350 рублей. Курс 4
уп. Скидка 10 %.
ДИОСКОРЕЯ кавказская — при атеросклерозе сосудов головного мозга, исчезают
головная боль, шум в ушах. При инфарктах,
инсультах, снижает содержание холестерина в крови, нормализует артериальное
давление до нормы, уменьшает частоту приступов стенокардии и избавляет от тахикардии. Цена: 350 рублей, курс 2 уп.

ЖИВИЦА С КАМЕННЫМ МАСЛОМ — при
повышенном содержании сахара в крови,
язвы, гастрит, гепатит, внутренних кровотечениях, изменении лимфатической
системы, при бессоннице, нарушении
памяти, умственной активности, шуме в
ушах, головокружении, нормализует давление, при нарушении зрения. Цена: 530
рублей. Курс 4 уп. по 490 рублей. Каменное
масло 100% — 350 рублей.
БОБРОВАЯ СТРУЯ С ЖИВИЦЕЙ НА КЕДРОВОМ МАСЛЕ — эффективное средство, помогающее при ослаблении функций половой
системы, потенции, быстро и эффективно
лечит заболевания мочеполовой сферы
(импотенцию, простатиты, аденому предстательной железы) Цена: 550 рублей,
курс — 4 уп. по 500 рублей.
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100% применяется
при нарушении работы сердца, дыхательной системы, перенесенных инсультах
и инфарктах. Цена: 750 рублей. Курс 4 уп.
по 700 рублей.

Перетяжка
мягкой мебели.

СОК ЛОПУХА — при мастопатии, сильное
противоопухолевое средство, останавливает развитие новообразований и кист.
Цена: 350 рублей. Курс 3 уп.

Мелкий
ремонт.
КАПЛИ ДЛЯ
ГЛАЗ КЕДРОВЫЕ
С ЖИВИЦЕЙ
против катаракты — лечение катаракты,
чистят жидкостные среды глаза, напря-

Тел.: 66-81-59.

СВЕЧИ ДОРОГОВА АСД -2 при доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника и различной локализации, глистные
инвазии, дисбактериоз, геморрой. Цена: 500
рублей. Курс 2 уп.

мую питают витамином Е, что препятствует отслоению и дистрофии сетчатки
глаза. Цена: 1 уп. – 430 рублей. Курс 3 уп.
390 рублей.
АГАРИК – противоопухолевый гриб эффективен при последних стадиях онкологии, именно тогда, когда развивается
асцит (накопление жидкости) или лимфостаз (серьезное поражение лимфы с опуханием тканей), очень успешно выводит продукты метаболизма раковой опухоли даже
в состоянии некроза (распада), используют
при заболевании желудочно-кишечного тракта, печени. Цена: 550 рублей.
Курс 4 уп. по 500 рублей.
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ (сбор из 16-и трав) —
490 рублей, настойка (сбор отца Георгия) —
450 рублей.
АНТИПАРАЗИТАРНАЯ НАСТОЙКА — при гельминтозах, лямблиозах, нарушениях функций кишечника, хронических запорах.
Цена : 350 рублей.
ОГНЕВКА — 390 рублей.
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ, ОМЕЛА БЕЛАЯ, КУКОЛЬНИК, МУМИЕ, МОРОЗНИК и многое другое.
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!

Реализация в понедельник, 24 октября, с 11 до 14 часов.
В ДК металлургов, вход со двора (кафе Богема).

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

Установка водяных счетчиков + филь»»тра
(2500 руб.), замена смесителя

самосвал
»»Экскаватор-погрузчик,
(12 тонн), манипулятор (4/12 тонн).

Услуги электрика. Замена электро»»проводки,
розеток. Навес люстр, бра.

ООО «Уралстройсервис» быстро и каче»»ственно
заменит водопровод, канали-

Новотроицкое грузотакси. Легкие гру»»зовики,
пикапы, «ГАЗели» — кры-

сварка, ремонт и сборка мебели, навес
гардин и шкафов, ремонт и установка дверей. Настил линолеума.
Тел.: 89058956967.
Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62,
89225330048.

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар-

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

Услуги электрика. Замена счет»»чиков,
автоматов, монтаж элек-

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

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

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчиков,

ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.

ООО «Водяной-М» быстро и качест»»венно
заменит водопровод, канали-

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт сан-

техники, счетчиков, фильтров, водонагревателей, насосов, котлов, сварочные работы. Гарантия, договор с УКХ.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

цены. Организация произво»»Низкие
дит замену водопровода на полипро-

пилен, 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.

(300 руб.), установка душевых кабин,
замена канализации и многое другое.
Договор с УКХ. Гарантия. Тел.: 61-05-70,
89877917030.

зацию, 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.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб. м),

Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусора.
Тел.: 65-48-97, 89228912522, 66-87-65,
89228257555, 89501832234.

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

Организация праздников
свадьбы, юбилея.
»»Организация
Диджей, тамада. Живой голос,

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

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

юбилеи, выпускные вечера.
»»Свадьбы,
Ведущая Ольга Лебедь, диджей, видео,

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

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

перевозки грузов (быто»»Экономичные
вая техника, мебель, стройматеригрузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.

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

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

»»

Грузотакси №1. Любое авто от
«пирожка» до «КамАЗа» от 170 руб./час.
Услуги грузчика от 150 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с зад»»ней
и боковой разгрузкой: песок любой,

шлак, щебень, горная пыль, отсев и т.д.
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 89198456741.

Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-само»»свал
(6 тонн): шлак, песок, горная

»»

пыль, щебень, навоз, вывоз мусора
(от одной тонны). Тел.: 66-08-75,
89033610875.

Услуги экскаватора, бульдозера
«ДТ-75» и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т.д.
Тел.: 89096064004.

фото. Украшение зала, машин, свадебные букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

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

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

Олег Бондарев. DV
»»иВидеосъемка.
Full HD. Перезапись с VHS. Фото-

съемка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на выезде.
Тел.: 64-34-84, 89878925860,
89033648044.

Диджей-ведущий Вячеслав. На ва»»ших
торжествах. Дискотека, вокал,

светотехника, гитара, при необходимости гармонь. Можно дома
с малогабаритным оборудованием
(2-4-часовое проведение мероприятий).
Тел.: 89128406916.

Татьяна (89058467362) и ди»»Ведущая
джей проведут новогодние корпо-

ративы, заказ на дом Деда Мороза
и Снегурочки. Свадьбы, юбилеи, выпускные, детские праздники. Профессиональная аппаратура.
Тел.: 89058467362.

Услуги экскаватора. Любые
»»виды
земляных работ.
Тел.: 89123440112.
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РЕКЛАМА

Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
В.В.Ампилогова, В.Н.Романенко,
Н.Н.Страчкову, а также всех именин‑
ников октября. Желают крепкого
здоровья на долгие годы и семейного
благополучия.

Салон

«Русское золото»

Дарит

ПКФ
«ВАША МЕБЕЛЬ»

Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожии, кровати. Реставрация
мебели, замена фасадов,
фурнитуры, столешниц.
Тел.: 61-03-27, 89619000620.

50

% скидки

на все золотые
украшения

20, 21, 22 и 23 октября

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Ремонт мебели

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

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Каче»»ство.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61-06-40, 89058130640.
кровля и ремонт крыш гаражей.
»»Мягкая
Большой опыт работы. Качественно
и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,89033648054.

Займы

Ипотека без первоначаль»»ного
взноса, консультация юри-

ста — бесплатно. Одобрение за 1 день.
Тел.: 89058130543.

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
»»АН
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа,

аренда, наследство, перепланировка,
приватизация, займ 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.

С 1 по 30 октября
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

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

Новая коллекция!

Памятники
от простых

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

до эксклюзивных

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Доступные цены.
Кредит. Скидки!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

По компьютерам

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

Скидка на памятники — от 5 до 30%
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Профессиональное уничтожение
»»всех
видов насекомых и грызунов.

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

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

Оказываю профессионально медицин»»ские
услуги на дому (уколы, капельницы
и т.п.). Недорого. Тел.: 89058169704.
Ремонт шуб. Изменение фасона.
»»Тел.:
89058456467 (маг. «Босфор»

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

по субботам).

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

Недвижимость

А/м TOYOTA COROLLA (2008 г. в., мощ»»ность
двигателя 124 л. с., рабочий объем
двигателя 1,6л, тип двигателя бензиновый, страна-производитель Япония,
цена 450 тыс. руб.). Тел.: 89228874801,
89033946754.

А/м «Рено Логан» (2009 г. в.,
»»один
хозяин, цена 265 тыс. руб.).
Тел.: 89619445230.
А/м «Рено Логан» (2012 г. в., с кондици»»онером,
один хозяин, цена 365 тыс. руб.).
Тел.: 89058999038.

Время работы: с 10 до 18 часов.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.

Разное

Авто

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

все комнаты раздельные, кухня 9,5 кв.
м, две кладовки, лоджия застекленная,
окна и трубы пластиковые, косметический ремонт). Две квартиры на этаже,
чистый подъезд, приличные соседи.
Тел.: 89878481352.

Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

ремонт компьютера, ноутбука
»»поНадежный
доступной цене. Работаю по техни-

»»Комнату. Тел.: 89619100594.
2-к. кв. Недорого.
»»Тел.:
89677751234.
2-к. кв. (в центре). Тел.: 89058131025,
»»61-05-43.
3-к. кв. ул. пл. и 3-к. кв. ст. типа. Недо»» рого.
Тел.: 61-03-25, 89033651719.
3-к. кв. (рядом с остановкой).
»»Тел.:
89033629864.
кв. в кирпичном теплом доме (ул.
»»4-к.
Юных ленинцев, 4, 3-й этаж, 78 кв. м,

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

Гранит,
мрамор. Скидки от 5 до 25%
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

Ремонт компьютеров. Восстановле»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

ПРОДАЮ

МИЛОСЕРДИЕ

Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.
Разное

Пульты (низкие цены). Каждую субботу
»»скидка
5%. Обращаться: маг. «Зодчий»,

ул. Советская, 62-а (вход с торца, со стороны городской поликлиники).

КУПЛЮ

Недвижимость

1-к. кв. Тел.: 61-10-25,
»»Срочно
89058130325.
Срочно 2-к. кв. за наличный расчет.
»»Тел.:
61-01-94, 89058130194.
Срочно 2- или 3-к. кв.
»»Тел.:
89058130294

Разное

Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда-

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Лобанова Валерия Дмитриевича

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

Кузякина Евгения Михайловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Байды Анатолия Максимовича

Колбиной Марии Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Платы, радиодетали (любые), кон»»такты
от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 61-27-80, 89058132780, ул. Зеленая,
32-а (база орса).

Стиральные машины и микроволновые
»»печи.
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
машины-автоматы
»»иСтиральные
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

Сухановой Марии Петровны

Денисова Сергея Борисовича

СДАЮ

3-к. кв. ст. типа на длительный срок
»»или
посуточно (район ДК металлургов, меблированная, имеются кабельное ТВ, интернет).
Тел.: 89501826653.

РАЗНОЕ

Найдена связка ключей в районе
»»бывшего
кинотеатра «Сталь»
(ул. Советская, 96). Обращаться
по тел. 64-00-18, 89878674856.

20 октября — 40 дней, как ушел из жизни наш дорогой, любимый, муж, сын, брат

Доценко Андрей Михайлович.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива
Вечная память тебе, пусть земля тебе будет пухом. Все, кто знал его, помяните вместе с нами.
Большое спасибо всем тем, кто был рядом: родным, близким, друзьям. Особое спасибо
семьям Денисовых, Климовых, Ачкасовых, коллегам, родителям и ученикам школы №17,
тренерам спортивной школы Л.Кастаньеда и С.Н.Кислову, детям.
Вы боль уменьшили и разделили с нами, в миг сложный нас утешили словами.
Большое спасибо вам за все. За то, что не оставили нас в горе…
Жена, дочь, родственники.
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ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Каким должен быть осенний рацион
Укреплять свой иммунитет осенью можно и нужно. Просто добавляйте горчинку
в чаи, ешьте меньше сладостей и жирного — результаты не заставят себя ждать.

О

сень незаметно
приблизилась
к своему экватору,
а мы все еще пытаемся подстроиться
и адаптироваться к новым
погодным условиям. Чтобы
без лишнего стресса войти
в сезон желтых листьев,
дождей и холодного ветра, недостаточно просто утеплиться
и сменить гардероб, важно
также пересмотреть свою диету.
Правильное питание —
это одна из составляющих
крепкого иммунитета
и хорошего настроения
в межсезонье.

часа. Можно также смешать
измельченный корень имбиря
с растертой калиной. Чтобы на
питок имел приятный аромат,
можно в него добавить дольки
яблок, груши или айвы и под
сластить медом или сладкой
настойкой шиповника. Но не
злоу потребляйте специями пе
ред сном, иначе будет тяжело
заснуть.

«Кислотная» еда

Меньше жира
Ни для кого не секрет,
что жирная и тяжелая пища
в принципе не особо полезна,
а в осенний простудный период
такая еда — это лишний удар
по ослабленному организму.
При малейшем проявлении
простуды фастфуд, полуфабрикаты должны стать для вас табу.
— Организм должен
расходовать энергию
не на переваривание тяжелой
пищи, а на борьбу с болезнью,—
комментируют врачидиетологи. — Отдайте предпочтение куриному бульону
с овощами: в нем содержится
карнозин, который оказывает иммуномодулирующее
действие.

Витаминная радуга
Осень богата дарами
полей и садов. Яблоки, груши,
виноград, баклажаны, сладкий
перец, разные виды капусты,
корень петрушки, сельдерея,
пастернака, дайкон, изобилие
зелени — все это неиссякаемый
источник витаминов и микроэлементов, которые помогут
нам подготовить организм
к сезонным вспышкам ОРВИ.
— Желательно в день съедать
овощи и фрукты семи различных цветов, — советуют врачи.
— Они богаты флавоноидами
и каратиноидами, которые помогают укрепить иммунитет,
а в случае заболевания — ускоряют процесс выздоровления.

Цинк в помощь
Цинк помогает поддерживать иммунитет. Поэтому если
в ваших планах на осень нет
места насморку и температуре,
обратите внимание на продукты,
богатые этим микроэлементом.
— Цинк содержится в проросших зернах пшеницы, в говяжьей и свиной печени,
семенах подсолнечника, льна,
яйцах, чечевице, морепродуктах, — отмечают врачи.

Добавьте горчинки
Казалось бы, осенью не так
хочется пить, как знойным
летом. Оказывается, даже если
особо нет жажды, питьевой
режим все же нужно соблюдать,
исходя из нормы 30 мл
жидкости на килограмм веса
(сюда входят и обычная вода,
и супы, и чаи). Это необходимо
нашему обмену веществ. Также
наши эксперты рекомендуют
отдавать предпочтение
настойке шиповника, чаю
с лимоном, медом и имбирем,
цитрусовым фрешам, отварам
душицы, мяты и липы. Все это
помогает укрепить иммунитет и вывести токсины из организма. Доктор ведической медицины Алла Дмитриева советует в сладкие напитки добавить немного терпкости

и горчинки — ведь, согласно
аюрведе, такие вкусы способс твуют слизеобразованию
и имеют охлаждающий эффект.
Поэтому, к примеру, добавьте
в узвар горсть ягод рябины —
получите полезный осенний
напиток.

Правильные сладости
Даже если вы не ставите
перед собой цель сбросить пару
лишних килограмм, все равно
ограничьте себя в сладостях.
— Булочки, конфеты,
шоколад снижают активность
лейкоцитов, которые помогают
бороться с болезнями. Лучше
отдайте предпочтение меду:
он оказывает антибактериальное действие и стимулирует
иммунитет, — напоминают
специалисты.
Прекрасная альтернатива
традиционным сладостям —
ягоды, перетертые с сахаром,
но опять же — все хорошо
в меру. Предлагаем вашему
вниманию интересный рецепт
вкусного и полезного джема:
возьмите два килограмма груш,
разрежьте на четвертинки,
залейте половиной литра
воды и томите на медленном
огне 40 минут. Когда груши
станут мягкими, их нужно
перетереть через сито.
В получившуюся мякоть

добавляем стакан меда,
по столовой ложке молотого
сушеного имбиря, корицы
и мускатного ореха. Этот
десерт поможет справиться
с головной болью, окажет
положительное действие
на работу кишечника и
поджелудочной железы,
укрепит иммунитет.

Специи «погорячее»
Вирусам гораздо легче
пробраться в наш организм,
когда нам холодно. В этот
момент сосуды спазмируются,
и их стенки становятся проницаемы для вирусной армии.
Поэтому сейчас задача номер
один — не дай себе замерзнуть.
Помогут в этом специи и пряности. К согревающим относятся:
кардамон, корица, лавровый
лист, гвоздика, перец красный
и черный, имбирь, шафран,
мускатный орех, куркума,
тмин. Врачи рекомендуют
почаще в сезон простуд
пить такой «горючий» чай:
возьмите по половине чайной
ложки измельченного корня
имбиря и порошка корицы,
залейте стаканом кипятка
и добавьте щепотку черного
перца. Оставьте настояться на
пять минут, потом добавьте
1 ч. л. меда. Пейте по одному
стакану через каждые три

Предшественником выработки серотонина — гормона
счастья, который так необходим нам в хмурые осенние
дни, является аминокислота
триптофан. Ежедневная ее
норма составляет 3,5 мг на 1 кг
веса человека. Среди мяса по
содержанию триптофана на
первом месте — индейка, кролик
и курица, далее идут телятина
и говядина, затем — баранина
и свинина. Из морепродуктов
на первом месте — красная
и черная икра, затем идут
кальмары, ставрида, лосось,
треска и минтай. Содержат триптофан и молочные продукты:
творог, молоко и кефир. Много
аминокислоты в орехах и семечках, горохе и фасоли.

Аллициновый дуэт
Ни для кого не секрет, что
чеснок и лук обладают противовирусными свойствами, что
очень актуально в холодное
время года. Но нужно знать
один секрет: аллицин, который
стимулирует белые кровяные
тельца на борьбу с вирусами,
выделяется только при измельчении луковицы или головки
чеснока. Еще один нюанс: это
вещество погибает при длительной термической обработке,
поэтому добавляйте их
в конце приготовления пищи.
Специалисты советуют почаще
пить молоко с чесноком:
такое питье очищает тело,
оздоравливает организм.
Разотрите три зубчика чеснока
и смешайте с разогретым
до первых пузырьков молоком
и десертной ложкой меда.
Будьте здоровы!
vesti.com

Тишина полезна для здоровья: четыре веских довода ученых
Способность мыслить творчески и снять напряжение — лишь половина дела.

Л

юди недооценивают значение тишины. Ученые доказали, что тишина гораздо
важнее, ведь чудодейственно
воздействует на организм.

1. Тишина способствует
регенерации клеток мозга.
Два часа тишины в день способствуют образованию новых клеток
в гиппокампе. Об этом сообщили
ученые, после того как провели
исследование еще в 2013 году. По их
данным, именно гиппокампе отвечает за обучение, память и эмоции.

2. Тишина способствует
творчеству.
Оказывается, что даже когда
мы отдыхаем, мозг все равно
активен, продолжая обрабатывать и усваивать полученную
информацию. Если этот процесс
проходит удачно, то есть без
отвлечения на шум и прочие
помехи, то включается режим,
связанный с интеграцией
эмоций и воспоминаний,
пробуждением фантазии,
воображения и раскрытием
способностей.

В результате нахождения
в тишине человек становится более
творческим.

3. Тишина восполняет
умственные ресурсы.
Шум мешает качественному
выполнению задач в работе и учебе,
может быть причиной снижения
мотивации, внимательности и
увеличения ошибок.
Ученые установили, что дети,
живущие или обучающиеся
около автомобильных дорог,
железнодорожных путей, получают

более низкие оценки за чтение и
изучение языков, чем те, кто живет
в более спокойных районах.
Однако есть отличающий
факт: во время тишины мозг
может восстановить то, что было
нарушено в результате воздействия
избыточного шума.

4. Тишина снимает
стресс и напряжение.
Постоянный шум негативно
воздействует на мозг человека,
что приводит к повышению
уровня гормонов стресса. При

этом, по словам специалистов,
тишина, напротив, оказывает
совершенно другой эффект.
Отмечается, что отсутствие
звуковых раздражителей снимает
напряжение в мозге и организме.
Основываясь на изменениях
показателей кровяного давления и
циркуляции крови в мозге, ученые
пришли к выводу, что две минуты
тишины более действенны для
расслабления, чем прослушивание
музыки для релаксации.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 24 по 30 октября

Н

Овен

а этой неделе ваше серьезное и добросовестное отношение к работе не может остаться незамеченным. Во вторник
может поступить весьма интересное и прибыльное предложение. Наступает благоприятный момент для решительной
атаки на любовном фронте. В выходные отдохните от суеты
и хлопот, не жалейте времени на себя любимого.

21 марта – 20 апреля

О
т вас потребуется предприимчивость и умение анализировать ситуацию в вашей профессиональной сфере. Будьте
на высоте, не давайте повода недоброжелателям и завистникам. Если сможете выдержать принципиальную позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь. Со вторника
по четверг сможете успеть многое, следовательно, возрастет ваше благосостояние. В конце недели возможны
напряженные моменты на работе.

Телец

21 апреля – 20 мая

У

Близнецы

веренность в своих силах откроет многие двери и обеспечит успех. Улучшатся отношения с коллегами и начальством,
что весьма положительно скажется на производительности труда и вашей зарплате. В конце недели проявите инициативу и предприимчивость в чем-то новом, пусть даже это
одобрят далеко не все. Друзья и близкие люди поддержат
вас в творческих начинаниях.

21 мая – 21 июня

Зблем
везды говорят, что вы благополучно сбросили груз прои готовы к решению новых задач. Ваши творческие

идеи приятно удивят начальство и партнеров по бизнесу.
Во вторник нужно действовать настойчиво и решительно,
сомнения ни к чему. Похоже, вам предстоит некая проверка,
экзамен. Не стоит опускать руки и пускать все на самотек —
помните, что спокойствие и собранность позволят вам
в конце концов все исправить.

Рак

22 июня – 22 июля

Сзумений
кромность и такт будут украшать вас и избавят от недораи конфликтных ситуаций. А вот за свои права приЛев

дется побороться, подберите убедительную аргументацию,
тогда к вам прислушаются. Необходимо спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов окружающих. И выглядеть
солидно и уверенно.

23 июля – 23 августа

Н

еделя обещает быть бурной и неоднозначной. Дни относительного спокойствия чередуются с днями, когда необходимо многое сделать, чтобы добиться успеха. Возможны
перепады настроения от отрицательных к положительным эмоциям. Если в среду кому-то из друзей потребуется
ваша помощь, долго не раздумывайте. Пик трудностей придется на четверг и пятницу. В субботу дела придут в норму,
можно будет расслабиться.

Дева

24 августа – 22 сентября

Ж
елание разрубить гордиев узел проблем лучше сдерживать. Сейчас не время воевать, лучше приспосабливаться
Весы

23 сентября – 23 октября

к сложным обстоятельствам. Короткие поездки во вторник
и пятницу будут удачны и познакомят с массой интересных
людей. Возможны заманчивые предложения по поводу новой
работы. В выходные будет приятно и полезно отправиться
в гости к родным или друзьям.

Вкихначале
недели вас ждет похвала от начальства. Никапретензий не будет, напротив, к вашему мнению при-

слушиваются. В среду может поступить информация, которая откроет перед вами новые перспективы и горизонты.
Это самый насыщенный событиями день на этой неделе.
Ближе к выходным ситуация благоприятна для проведения исследовательской работы. Друзья порадуют вас своим
вниманием.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Вналаживаются,
ы слишком многого требуете от себя. Финансовые дела
можно ожидать повышения зарплаты. Эта
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

неделя будет динамичной и успешной во многих областях,
хотя недовольство собой несколько снизит вашу радость
от успеха. Не забудьте привести в порядок свои документы
уже в первой половине недели, чтобы позже это не стало
препятствием для развития бизнеса. Проявите настойчивость при отстаивании своих интересов.

Вдостижения
есьма эмоционально напряженная неделя. Все ваши
будут связаны с преодолением трудностей.

Хороший момент для разрешения старых проблем. Перестаньте думать о завтрашнем дне, живите настоящим.
Во вторник используйте шанс помириться, забыть о последствиях вчерашних конфликтов. В среду вам может посчастливиться решить важную задачу, которая казалась до этого
просто невыполнимой.

Козерог

22 декабря – 20 января

В
звешивайте каждое слово, так как болтливость может
сыграть с вами злую шутку. Лучше меньше говорить
Водолей

21 января – 19 февраля

и больше делать. Иначе возможны проблемы с авторитетом. Можно рассчитывать на помощь друзей, если, конечно,
вы не постесняетесь о ней попросить. Если останется
время для философских размышлений, пересмотрите
свой взгляд на некоторые вещи. Выходные проведите
в кругу семьи.

Н

еделя не слишком хороша для творчества. Пока вы занимаетесь тем, что интересно, кто-то должен думать о хлебе
насущном и делать то, что требуется. Не исключено, что вам
придется пересмотреть свои взгляды на жизнь и вы поймете, что используете далеко не все свои возможности.
В пятницу желательно снизить до минимума нагрузку
и по возможности выкроить себе время на отдых.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

— Три часа ночи! Кто вы?
— Это папа вашего ученика,
Елена Васильевна! Спите?
— Конечно!
— А мы каштаны пилим, жёлуди
протыкаем — готовим поделку
на конкурс «Прощай, осень»...
***
Иной раз суммарная стоимость
айфонов пассажиров маршрутки
выше стоимости самой маршрутки.
***
Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, то можно заметить, как она в радости от вашего
прихода носится по квартире.
***
— У нас за неразрешенный перекур штраф 500 рублей, а за пьянку
штраф 5000 рублей.
— И у нас за пьянку штраф 5000
рублей. А за перекур увольнение и
штраф 500 000 рублей.
— А ты где работаешь?
— На пороховом заводе.
***
— Много ли надо человеку для
счастья?
— Нет, иногда достаточно
субботы.
***
Удобная штука — навигатор
с пробками. Ты еще не отъехал
от дома, а уже знаешь на сколько
опоздал на работу.
***
Иногда смотрю в зеркало
и искренне не могу понять, откуда

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

столько проблем у человека, который так безупречно красив...
***
У каждого, кто живет в многоэтажном доме, есть невозмутимые
соседи, живущие на последнем
этаже. Когда ты с ними пересекаешься в лифте, спрашиваешь: «Вам какой?» А они хладнокровно и невозмутимо отвечают:
«Вы нажимайте!»
***
Молодой летчик заходит на
посадку и решил пошутить.
Связывается с диспетчером:
— Угадай, кто?
Диспетчер выключает все огни
на посадочной полосе и отвечает:
— Угадай, куда...
***
У ребенка в школе первое родительское собрание. Предупредили,
что надо взять с собой паспорт. Повидимому, сразу будем оформлять
кредит.
***
Стоматолог:
— Вот и все, пациент, вот ваш зуб!
Больной:
— Спасибо, доктор, а вот ваша
ручка от кресла...
***
Турция кричала:
— Приезжай загорать!
Париж кричал:
— Приезжай фоткаться!
А зарплата сказала:
— Иди за грибами, фантазерка!

***
Только глаз перестал дергаться,
а отпуск уже закончился.
***
В трамвае:
— Ваш билетик?
— А ваш?
— Я кондуктор!
— А я электрик! Так что, мне за
свет не платить?
***
— Что такое одесский анекдот?
— Это то, что приезжий
не поймет, а одессит уже слышал
вчера...

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 12 октября
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Больной вопрос
В Новотроицке провел прием граждан главный судебный
пристав Оренбуржья Алексей Очкалов. Чтобы лично задать ему
наболевшие вопросы, сюда приехали даже жители Орска и Гая.

В

опросы, которые
прозвучали от пришедших на прием
граждан, смело
можно назвать показательными, ведь с похожими
случаями сталкиваются многие из нас. Например, обращение молодой женщины по поводу того, что она уже два года
не может добиться алиментов
от бывшего супруга, типичен
не только для нашего города.
— 50 процентов всех обращений к судебным приставам
в нашей стране связаны с
детьми: они касаются в основном алиментов или же вопросов неимущественного характера, — поясняет руководитель
управления ФССП России по
Оренбургской области Алексей
Очкалов. — Подобные обращения, затрагивающие интересы
несовершеннолетних, — приоритетны для нас.
Другая обратившаяся к
главному судебному приставу,
жительница Гая Вера Владимировна, тоже никак не может
получить причитающиеся ей
деньги. Вот уже шесть лет она
добивается взыскания с подрядчика, который установил
ей некачественные пластиковые окна. Злостный неплательщик неоднократно менял
место жительства, официально
нигде не трудоустроен.
— Мы возьмем ваше дело на
контроль. Кроме этого, необходимо написать заявление на

Когда чужие долги
стали своими
Платежки за капремонт в последнее
время все чаще становятся причиной
жалоб в прокуратуру Новотроицка.

Главный судебный пристав Оренбургской области Алексей Очкалов провел прием граждан в Новотроицке

розыск должника в Гае, по которому будут работать наши
специалисты.
Орчанин Валентин Васильевич не поленился приехать в
Новотроицк на встречу с руководителем УФССП, чтобы пожаловаться на неправомерное
удержание штрафа и исполнительского сбора со своей пенсии. Находясь в Самарской области, мужчина нарушил правила дорожного движения, которые зафиксировали камеры.
Однако уведомление из ГИБДД
о штрафе он не получал, как и
постановление суда. В результате с его сберкнижки удержали не только 500 рублей штрафа, но и 1000 рублей за сбор.
— Мы будем разбираться в

50 процентов обращений к судебным приставам связаны с детьми

вашей ситуации, и если сбор
был взыскан незаконно, то
вам его вернут, — уверил
Алексей Очкалов.
Во время встречи с главным
судебным приставом области
был задан вопрос о сумме
долга, который не позволит
выехать за границу. Как оказалось, она осталась прежней —
от 10 тысяч рублей. Тем же,
кто выезжает за рубеж, Алексей Валерьевич посоветовал
заранее позаботиться о погашении задолженности, ведь
восстановить право на выезд в
аэропорту, за пару часов до
вылета самолета, практически
невозможно.
Наболевшим для многих
можно назвать обращение
Ольги Ивановны по поводу
удержания из ее зарплаты
долга по кредиту. Несколько
лет назад женщина была поручителем, однако основной заемщик не выплачивает кредит.
Несмотря на то что женщина
работает в бюджетной сфере,
имеет инвалидность и одна
воспитывает ребенка, из ее заработной платы удерживалось
50 процентов. Официальное
обращение к судебному приставу-исполнителю тоже ничего не дало.

— Ей необходимо написать
заявление, приложить все документы, подтверждающие
трудную ситуацию: справку о
доходах, об инвалидности и
прочее. На усмотрение судебного пристава этот процент
может быть снижен, — поясняет Алексей Очкалов. — Если
ситуация действительно сложная, а пристав не идет на
уступки, обращайтесь непосредственно к руководству. Мы
стараемся разобраться в каждом конкретном случае.
Обратиться в управление
ФССП России по Оренбургской
области можно через интернет-приемную на сайте:
r56.fssprus.ru, здесь указаны
телефоны всех отделов, которые могут помочь в конкретном вопросе. Адрес управления: 460023, Оренбург, ул.
Ткачева, 8, приемная руководителя: (3532) 47-26-00, телефон доверия: (3532) 35-56-66.
Как показывает практика,
такие встречи с руководством
помогают гражданам не только напрямую донести свои
проблемы, но и добиться благополучного разрешения ситуации, которая длилась годами.
Марина Валгуснова
Фото автора

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Учителя сегодня — мы!

Эту интересную и поучительную акцию называют по-разному. В одних школах — днем
самоуправления, а в нашей пятнадцатой — днем дублера.

О

н запомнится всем надолго… Один день в
году мы бываем как актеры в образе любимых учителей: проверяем ответы у
доски, ведем уроки, даем задания. Побывали мы и в роли
классных руководителей: водили младших школьников на
обед в столовую, контролировали их поведение.
Нелегок, ты, труд учителя!
Педагоги во главе с директором Натальей Александровной

Тарских, одевшись в школьную форму, оказались непослушными учениками. Они
шумели, разговаривали на
уроках, вставали, без спроса
входили и выходили из класса.
Да и у школьной доски эрудицией не блистали:
— Ой, не знаю, забыла, не
помню…
— Ну, что ж, садитесь, слабое три!
А мы-то старались, готовились каждый к своему

предмету, распределили обязанности: директором был
Лёня Дойников из XI класса,
завучами — десятиклассницы
Лиза Кулинко, Вика Александрова и одиннадцатиклассница Оля Белова. В день самоуправления в школе они отвечали за порядок и дисциплину,
проверяли посещаемость. Основные предметы вели старшеклассники: математику —
Виталий Грядасов, русский
язык и литературу – Камилла

Дусенбаева и Лиза Ускова,
химию — Ярослав Фомичев,
иностранный язык — Ярослав
Рекайкин и Максим Сычев.
Географом у нас стал Марсель
Юсупов, а информатику преподавал Данил Жданов. Насте
Китаевой достался самый
сложный, в смысле дисциплины, предмет — пение.
Словом, все мы в день дублера потрудились на славу и
на радость нашим наставникам, ведь это был праздник —
День учителя. И мы дали им
несколько часов отдыха от любимой, но напряженной работы, помогли им вспомнить
школьные годы.
Камилла Дусенбаева,
юнкор студии «Рост»

Д

олги за капремонт, числящиеся за только что
приобретенной квартирой, как впрочем, и
долги по другим коммунальным платежам,
конечно, неприятное известие, но вполне прогнозируемое. Не секрет, что в Новотроицке невысокие
показатели собираемости взносов граждан на капитальный ремонт, поэтому вероятность того, что
вместе с новыми стенами покупатель получит в наследство неоплаченные счета, высока.
Что делать, если прежние хозяева принципиально не оплачивали квитанции регионального оператора? Кто должен оплачивать скопившийся долг?
На эти злободневные вопросы нам ответили в городской прокуратуре.
– При покупке жилья граждане, как правило,
выясняют в домоуправлении, есть ли у продавца
долги по платежам за свет, газ, содержание жилого
помещения, – рассказывает помощник прокурора
Артем Кобзарь, – и, если таковые имеются, сумму
сделки можно уменьшить в соответствующем размере еще до подписания договора купли-продажи.
Однако капитальный ремонт – достаточно новый
вид коммунальных услуг, и зачастую люди даже не
задумываются о том, что долги по этому основанию
тоже нужно проверять. Лишь после вселения граждане получают квитанцию с огромным долгом, ведь
закон о капремонте действует уже два года, и чем
больше квартира, тем больше скопившийся долг. В
итоге ни прежние, ни новые владельцы платить не
хотят и пишут жалобы в прокуратуру. Но мы в этом
случае ничем помочь не можем.
Как объяснили нам в новотроицкой прокуратуре, плата за капитальный ремонт закреплена за
конкретным жильем, а не его владельцем. И соглашаясь с покупкой квартиры, вы автоматически принимаете этот долг. Исключение составляют лишь
коммунальные платежи, ведь после приобретения
квартиры новый собственник может обратиться с
заявлением в бухгалтерию УКХ об открытии своего
лицевого счета для оплаты коммунальных услуг.
– В Жилищном кодексе четко написано, что в
соответствии с ч.3 ст.158 обязанность по оплате
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников
помещений в этом доме с момента возникновения
права собственности на помещения в этом доме, —
продолжает Артем Аркадьевич. — При переходе
права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит и
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт, в том числе не
исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.
Это касается не только жилых помещений, которые
покупаются с частных рук, но и приватизации.
Перед тем как приватизировать жилье, необходимо проверить, нет ли за ним долгов, и если таковые имеются, требуйте от администрации города
погашения задолженности по капремонту. Узнать
это легко — достаточно лишь позвонить в Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области по телефону 8 (3532) 77-04-58 и назвать адрес. Оператор
даст информацию о сумме ежемесячных платежей,
долге, а также о том, на чье имя открыт лицевой
счет интересующего вас помещения.
Ксения Есик
Есикова
ова
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Руки – вперед, годы – назад
В клубе поселка Аккермановка проект «Активное долголетие» – один из победителей
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» – начал свою реализацию.
Теперь у активных сельчанок есть всё для полноценных спортивных занятий.

В

Средний возраст тех, кто сегодня приходит на тренировки в клуб, – 70 лет

2010 году жительницы поселка Аккермановка задумались
о создании фитнесклуба для тех, кому
за 50. Идею пенсионерок поддержала глава администрации
поселка Татьяна Рузанова, и
женщины с воодушевлением
начали изучать литературу по
методикам оздоровления, готовя свою собственную программу упражнений.
Обосновавшись в поселковом клубе, пожилые спортсменки стали заниматься на
тренажерах, подаренных
спонсорами, но полностью воплотить в жизнь идею у них
получилось только сейчас.
На средства от полученного
на конкурсе «Сделаем вместе!»
гранта для занятий они закупили новые коврики, палочки
для гимнастики, спортивную
форму, эспандеры. Самым
долгожданным и радостным
приобретением для участников проекта стали массажные
мячи, используемые для гимнастики, лечебной физкультуры, развития гибкости, укрепления позвоночника, коррекции осанки, посттравматической или послеоперационной
реабилитации.
– Мы занимаемся по специально разработанной методике. Упражнения делаем медленно, предварительно подготовив тело и сделав растяжки,
– рассказывает Людмила Мамаева, куратор проекта. – Все
наши занятия для души и тела,
они адаптированы под наш
возраст, ведь главная задача

тренировок – профилактика
возрастных заболеваний, а не
спортивные рекорды.
Средний возраст тех, кто сегодня приходит на тренировки
в клуб, – 70 лет. Мужчины в
основном выполняют комплекс силовых упражнений на
тренажерах, а женщины занимаются с эспандером, делают
гимнастику, тренируя равновесие и гибкость, занимаются
скандинавской ходьбой. Двери
аккермановского клуба открыты для всех желающих присоединиться к «Активному долголетию» дважды в неделю –
вторник и четверг с 14 часов.
Жить долго, оставаясь здоровыми и активными, возможно. Главное понять, что
открыть для себя путь к долголетию никогда не поздно.
СПРАВОЧНО
«Сделаем вместе!» – грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, инициированный Металлоинвестом в городах присутствия.
Основные направления этой
соцпрограммы – культура,
детское творчество, экология
и благоустройство, патриотическое воспитание и т.д. В Новотроицке было заявлено 32
проекта. Грантами Металлоинвест отметил проекты «Кадеты казачьей направленности», «Радуга для друга», «Развитие иппотерапии в Новотроицке», «Подари улыбку
детям» и другие.

Упражнение на гибкость суставов

Упражнения делаются плавно, без резких движений

78 лет — не возраст!

Скандинавская ходьба — один из самых доступных видов спорта

Активный образ жизни — залог долголетия!

Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной
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ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ветеран МВД принял
поздравления с юбилеем
Руководящий аппарат управления МВД России по Оренбургской
области и Совет ветеранов поздравили ветерана органов
внутренних дел Виктора Ивановича Ноздреватых с юбилеем.

П

оздравить ветерана приехали начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД
России по Оренбургской области Сергей Блинов, председатель Совета ветеранов службы
участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по
Оренбургской области Анатолий Богатырев, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 МУ МВД России «Орское» Константин Жуков.
Полковник милиции в отставке Виктор Ноздреватых на
службу в органы внутренних
дел прибыл в 1966 году, начал
службу с должности оперуполномоченного БХСС. Работал на
руководящих должностях в
ОВД Бузулука, в Абдулинском
районе. В этом году Виктору
Ивановичу Ноздреватых исполнилось 75 лет. Многие годы
своей жизни он посвятил
борьбе с преступностью и
охране общественного порядка в должности начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений
по делам несовершеннолетних
регионального управления
министерства внутренних дел.
Кроме слов благодарности за
долголетнюю и безупречную
службу в органах внутренних
дел ветерану вручили цветы,
памятные подарки и благодарственные письма.

Ветеран МВД Виктор Ноздреватых принимает поздравления с 75-летием

Виктор Иванович в свою
очередь поблагодарил руководство за оказанное ему внимание: «Мы – ветераны ОВД
рады, что наши преемники
ценят наш профессиональный
вклад и опыт. Мы готовы сотрудничать и приносить пользу и по сегодняшний день».

Папа, только
не бей!
Полицейские призывают сообщать в полицию обо всех
известных фактах жестокого
обращения с детьми.
На регулярной основе сотрудниками отделений по
делам несовершеннолетних
МУ МВД России «Орское» проводятся профилактические
мероприятия, направленные

на выявление фактов ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей и жестокого обращения с несовершеннолетними. Любой вид
жестокого обращения с детьми
наносит вред психическому и
физическому здоровью ребенка, а нередко представляет
опасность и для его жизни.
Сигналами семейного неблагополучия могут послужить
состояние здоровья и внешнего вида ребенка, особенности
его поведения, конфликты в
семье, отсутствие у родителей
интереса и заботы в отношении несовершеннолетних.
Выделяют несколько явных
признаков жестокого обращения с детьми, при которых
необходимо незамедлительно
проинформировать

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Юные железнодорожники
В областном центре подвели итоги летнего сезона детской железной дороги.
Оренбургская железнодорожная магистраль за лето перевезла 26 тысяч пассажиров.

Ю

ные оренбургские машинисты и проводники перевезли около 26
тысяч пассажиров. За летний
сезон на Оренбургской детской железной дороге комфорт
и безопасность пассажиров
обеспечивали 467 юных железнодорожников. Начинающие
машинисты и проводники перевезли 26 тысяч человек, в

том числе 16 тысяч детей. Еще
накануне нового сезона на
детской железной дороге ребята познакомились с основными профессиями и правилами
техники безопасности. Летом
дети применили полученные
знания на практике, выполняя
обязанности машинистов, дежурных по станции, проводников, осмотрщиков вагонов,
монтеров пути. Общая продолжительность занятий на
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малых магистралях составляет
четыре года, после чего ребята
считаются выпускниками.
Как отмечают в управлении
Южно-Уральских железных
дорог, основной задачей детских железных дорог является
ориентация учащихся на освоение профильных направлений и на работу в дальнейшем
в подразделениях железнодорожного транспорта.
РИА56

В оренбургские села
едут работать врачи
За четыре года реализации проекта
«Земский доктор» жизнь с сельской
медициной связали 514 специалистов.

В

этом году в программу вошли 75 выпускников медуниверситета и врачей с опытом работы. Хорошим стимулом стала выплата
подъемных в размере одного миллиона рублей, коправоохранительные органы:
торая производятся на условиях софинансироваследы побоев, истязаний, друния из федерального и областного бюджетов.
гого физического воздействия
Подъемные уже получили 24 специалиста — 11
(уголовная ответственность
врачей в возрасте до 30 лет, семь человек — от 31
предусмотрена статьями главы
года до 40 лет и шесть докторов — от 41 года до 50
16 УК РФ), следы сексуального
лет. Они приступили к работе во многих районах
насилия (ответственность за
области. В коллективы районных больниц влились
эти действия предусмотрена
десять терапевтов, пять педиатров, два акушера-гиглавой 18 УК РФ); запущенное
неколога, два врача клинических лаборанта, анесостояние детей (педикулез,
стезиолог-реаниматолог, эндокринолог, инфекциодистрофия); отсутствие норнист, врач скорой помощи, физиотерапевт. До
мальных условий для жизни
конца октября подъемные получат еще 44 земских
ребенка: антисанитарное соврача и семь человек – в ноябре.
стояние жилья, несоблюдение
Привлечению в сельские районы средних медэлементарных правил гигиеработников способствует областная кадровая проны, отсутствие в доме спальграмма. Ее участники получают единовременные
ных мест, постельных принадкомпенсационные выплаты в размере 300 тысяч
лежностей, одежды, пищи, сорублей за счет средств областного бюджета. В 2015
ответствующих возрастным
году в рамках этой программы 29 выпускников мепотребностям детей и необходицинских колледжей приступили к работе в сельдимых для ухода за ними (ст.
ских районах с низкой кадровой обеспеченностью.
156 УК РФ «Неисполнение обяВ этом году планируется привлечь специалистов
занностей по воспитанию
среднего звена для укомплектования ФАПов. Увенесовершеннолетнего»); систематическое
личен возрастной ценз – приглашаются сотрудники
пьянство родителей, драки в
до 50 лет. Закреплению кадров в практическом
присутствии ребенка, лишение
здравоохранении помогает обучение студентовего сна, ребенка выгоняют из
медиков по целевому набору. Число таких выпускдома.
ников возрастает. В этом году к работе в медицинИнспекторы по делам несоских учреждениях приступили 89 молодых врачей,
вершеннолетних просят всех
прошедших целевое обучение; на первый курс разграждан не оставаться равноных факультетов медицинского вуза по целевому
душными, не проходить мимо
набору принято 230 студентов.
факта жестокого обращения
или пренебрежения по отношению к ребенку. Если несовершеннолетний стал жертвой
преступления или его дальнейшее пребывание в семье
становится опасным для
жизни и здоровья, необходимо
сообщить в инспекцию по
Включить тестирование на ВИЧ
делам несовершеннолетних по
в программу диспансеризации
адресу: Новотроицк, ул. М. Конамерены уже со следующего года.
рецкой, 16, телефон: (3537) 6404-81 (с 9 до 18 часов) или в
инздрав России внесет тест на ВИЧ в проотдел полиции по телефонам:
грамму диспансеризации. Анализ станет
64-00-55, 67-64-01, 02 (круглообязательным при прохождении регулярсуточно).
ного медосмотра уже в будущем году. Включить тестирование на ВИЧ-инфекцию в программу диспансеризации намерены для того, чтобы увеличить
охват участников. Об этом сообщила в интервью
министр здравоохранения Вероника Скворцова.
— Да, это планируется. Дело в том, что мы и сейчас бесплатно тестируем на ВИЧ более 30 миллионов граждан России, я считаю, это достаточно
много, — сказала Скворцова. — Но по требованиям
Всемирной организации здравоохранения нужно
нарастить это количество примерно до 50 миллионов. И вот, внеся в план диспансеризации бесплатное исследование на ВИЧ, мы как раз добавим те
20 миллионов, которых недостает до 50.
Возможность для проведения бесплатного тестирование на ВИЧ изыскали, пересмотрев регламент проведения диспансеризации. Средства на
исследования намерены найти за счет исключения
из числа обязательных балластных процедур, то
есть тех, которые не обеспечивают раннего выявления серьезных заболеваний. Средства на исследования намерены найти за счет исключения из
числа обязательных балластных процедур, то есть
тех, которые не обеспечивают раннего выявления
серьезных заболеваний.
РИА56

Тест на ВИЧ сделают
обязательным
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Из искры возгорелось пламя
На Уральской Стали прошли очередные учения гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций, которые должны были показать, насколько эффективно действует
на комбинате система противопожарного реагирования.
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Распыляющий ствол позволяет защитить близлежащие к пожару объекты

а этот раз объектом «возгорания»
был выбран склад
горюче-смазочных
материалов цеха
подготовки производства.
– Требования к безопасности у нас очень жесткие, их составной частью остается отработка действий персонала при
пожаре. На этот раз, по легенде, чрезвычайная ситуация
произошла при сливе топлива
из железнодорожной цистерны, – рассказывает начальник
ЦПП Владимир Щипакин.
Заметивший возгорание
действует строго по инструкции: оповещение руководителей и аварийных служб комбината занимает считанные секунды. Пока помощь выдвигается к месту «аварии», в дело
вступают члены добровольной
пожарной дружины. Их задача
состоит в обнаружении пострадавших, первичных мерах
по ограничению распространения огня и встрече расчетов
пожарных и газоспасателей.
Те не заставляют себя ждать
– первая пожарная машина во
главе с начальником караула
Николаем Макуровым появляется на территории склада одновременно со скорой помощью. Масштабы виртуального
пожара все шире – и на помощь первому расчету выдвигаются пять машин усиления.
Их задача – защитить от огня
прилежащие к месту ЧП емкости с топливом и здания.
Раз – и развернута целая
сеть рукавных линий. Два –
одна из машин подключается

к пожарному гидранту, чтобы
обеспечить непрерывную подачу воды. Три – пожарные,
которые будут тушить очаг
возгорания дополнительно,
облачаются в термоизолирующие костюмы. Все это происходит почти одновременно
под интенсивный обмен по
радиосвязи.
– Начальник боевого участка номер два! Приступайте к
защите топливных емкостей,
– сообщает рация голосом руководителя тушения пожара.
Этим участком командует
Федор Степовенко, по его команде вздуваются пожарные
рукава, и струи от нескольких
стволов-распылителей образуют над охраняемой зоной водяной купол – огню сюда не
прорваться.
А «горящая» цистерна с дизельным топливом, у которой
сосредоточены бойцы первого
боевого участка, все больше
тонет в хлопьях пожарной
пены. Невидимая от центра
пожара работа спасательных
служб организована и в сотнях
метрах вокруг: посты безопасности газоспасателей следят
за составом окружающего воздуха; члены добровольной
дружины в свою очередь блокируют дальние подходы к
месту происшествия.
Через несколько минут радиоэфир успокаивается: после
сообщений о локализации горения проходит и сообщение о
ликвидации «пожара».

Все внимание отдано пожару

Самое эффектное действо — пенная атака

Если мало рукавов — добавим!

Пострадавшего эвакуируют в карету скорой помощи

Без второго номера на пожаре не управиться
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