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У коксохимиков
лучшие работы в
секции на НТК-53
Основная проблема, которую
решали молодые новаторы, –
рост качества продукции.

9
Первый директор
и выдающийся
спортсмен
Родные и близкие вспоминают
о нашем замечательном
земляке Петре Асееве.

12
Михаил Добрынкин
знает, что нужно
делать с кожей
Он постоянно оттачивает
мастерство, его изделия уже
известны за пределами города.

МЕМОРИАЛ

Примеры мужества
Второй раз Новотроицк принимает у себя открытый городской
турнир по боксу имени Героя России Константина Ситкина,
который в январе 2000 года шагнул в бессмертие.

Россыпь наград ожидает своих владельцев, чтобы получить их, мальчишкам пришлось преодолеть усталость и боль

Б
олее восьмидесяти
юных спортсменов
2002-2003 годов рож-
дения из Орска,
Оренбурга, Новоор-

ска, Башкирии и Республики
Казахстан приехали в наш
город помериться силами. Со-
ревнования при поддержке
Уральской Стали прошли на
базе ДЮСШ «Юность». Тради-
ция начинать турнир с возло-
жения цветов к могиле Героя и
проведения митинга у стелы
воинам-интернационалистам

получила свое продолжение.
Вместе с мамой старшего лей-
тенанта Ситкина, Тамарой Ва-
сильевной, ветераны боевых
действий утром почтили па-
мять новотройчанина у его
могилы и приняли участие в
торжественном митинге в
Сквере интернационалистов.
За блестяще проведенную опе-
рацию в ходе выполнения
контртеррористических меро-
приятий в Чеченской респуб-
лике новотройчанин был
представлен к званию Героя

России, но получить награду
не успел – лейтенант Ситкин
погиб в боях за освобождение
Грозного 18 января 2000 года.

Юные боксеры показали
высокий уровень подготовки,
завершив несколько встреч
техническим нокаутом. Бои на
ринге шли пять дней, в ходе
турнира проведено более
100 встреч, разыграно 14 ком-
плектов наград. Из новотрой-
чан призерами в весовой кате-
гории до 44 кг стали Влади-
слав Леонов (2 место) и Алек-

сандр Бондаренко (3 место);
до 46 кг Дмитрий Тарасенко
(2 место) и Артем Петров
(3 место); до 52 кг Владислав
Иванов (2 место); до 54 кг
Дмитрий Беляев (3 место); до
63 кг Данил Лужин (3 место);
до 70 кг Дмитрий Рахимов
(3 место); свыше 80 кг Матвей
Палкин (2 место) и Никита
Егоров (3 место). Тренируют
ребят Сергей Таракин, Балко-
жа Байтлеуов, Владимир Ива-
нов и Александр Шахов.

Полина Капышева

НОВОСТИ РЕГИОНА

Многодетные могут
найти работу не
выходя из дома

З аинтересовал многодетных родителей проект
«Профессия – мама. Семейный детский сад»,
который реализуется в стране с октября 2017

года. Профподготовка многодетных родителей поз-
воляет сделать из них воспитателей семейного дет-
ского сада с учетом норм и требований действую-
щих федеральных образовательных стандартов.

Многодетный родитель, имеющий российское
гражданство и высшее или среднее образование,
может пройти бесплатное дистанционное обучение
сроком 28 недель. Диплом школы дает право рабо-
тать воспитателем семейного детского сада, кото-
рый станет структурным отделением муниципаль-
ного детсада, в котором будет трудоустроен один
из родителей: у него идет трудовой стаж, он выпол-
няет все обязанности воспитателя, но ухаживает за
своими детьми. Заявки на обучение подали 28 че-
ловек, 23 из них родители шести и более детей.

Оренбургские
статистики
заметили рост

П о данным Оренбургстата, оборот розничной
торговли в январе-мае 2018 года сложился в
объеме 120 млрд рублей, что в товарной

массе на 2,6% больше, чем в январе-мае 2017 года.
Оборот розничной торговли на 94,6% формировал-
ся торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями, реализующими товары вне
рынка. Населению в январе-мае продано пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий
на 58,5 млрд рублей, непродовольственных това-
ров – на 61,5 млрд рублей, что в товарной массе
составило к уровню января-мая 2017 года соответ-
ственно 102,7 и 102,4%.

69
тысяч литров алкоголя, реализуемо-
го с нарушениями действующего за-
конодательства, изъято в Оренбур-
жье с начала года. Рекордсменом по
изъятиям стал Первомайский район,
где было арестовано 35,7 тысячи лит-
ров незаконного алкоголя.
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УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Идеи повышенной плотности
У молодых новаторов секции «Аглококсодоменное производство» получается найти
пути повышения качества продукции без неоправданных затрат. Лучшей была
признана разработка дебютанта научно-технической конференции.

П
олуфинал 53-й
НТК показал: в
секции «Аглокок-
содоменное произ-
водство» молодежь

подобралась пытливая, инте-
ресно мыслящая. Во второй
этап вышли 11 работ, связан-
ных с совершенствованием
технологии, улучшением каче-
ства и экономических показа-
телей готовой продукции кок-
сохимпроизводства, аглофаб-
рики и доменного цеха.

Первое место заслуженно
получил проект бригадира на
участках основного производ-
ства углеподготовительного
цеха КХП Дмитрия Кандалова
«Установка автоматического
контроля и корректировки на-
сыпной массы, степени из-
мельчения и влажности
шихты».

В своей работе Дмитрий по-
ставил цель: без значительных
капитальных затрат и рекон-
струкций предложить способ
повышения и стабилизации
качества кокса. Для достиже-
ния этой цели автором была
проведена большая работа,
связанная с анализом литера-
турных источников, обработ-
кой массивов производствен-
ных данных. О том, что на
экономику процесса главным
образом влияет величина на-
сыпной массы шихты, извест-
но давно. Оставалось найти
способ увеличить этот показа-
тель в условиях реального кок-
сохимического производства
Уральской Стали. Дело в том,
что человек не способен точно
определить степень измельче-
ния. Фракция будет чуть круп-
нее – снизится качество кокса,
чуть мельче – начнется пере-
расход энергоресурсов плюс

ухудшение условий труда: чем
больше приближена шихта к
пылевидному состоянию, тем
хуже защищают от нее сред-
ства индивидуальной защиты.

Наиболее очевидный способ
обеспечения требуемой степе-
ни измельчения шихты, по
мнению автора, устранение
человеческого фактора, авто-
матизация и компьютериза-
ция процесса контроля и регу-
лировки степени измельчения.
Для этого была разработана и
спроектирована установка ав-
томатического контроля и ре-
гулировки степени измельче-
ния. Установка под управлени-
ем программного обеспечения
позволяет влиять на техноло-
гический процесс и такие тех-
нические показатели, как сте-
пень измельчения и насыпная
масса. Молодой коксохимик
предложил использовать диф-

ференцированную схему дроб-
ления шихты, что вкупе с ис-
пользованием предложенной
установки позволит повысить
насыпную массу шихты мини-
мум на четыре процента. Это,
в свою очередь, приведет к по-
вышению производительно-
сти коксового цеха и увеличе-
нию годовой прибыли. Также
ожидается улучшение каче-
ственных показателей уголь-
ной шихты и кокса, улучшение
системы контроля технологи-
ческих параметров, снижение
уровня запыленности рабоче-
го пространства.

Ожидаемый годовой эконо-
мический эффект составит де-
сятки миллионов рублей. При-
чем затраты на внедрение оку-
пятся, по расчетам автора, уже
через четыре с половиной ме-
сяца. При этом производство
кокса увеличится на 26 тысяч

тонн в год, пропорционально
подрастет и выход побочных
продуктов коксования.

Инновация Дмитрия Канда-
лова вышла в финал 53-й НТК,
где была высоко оценена чле-
нами жюри и заслуженно по-
бедила в номинации «Эконо-
мическая эффективность».
Кроме того, проект Дмитрия
Кандалова будет направлен в
Москву для участия в финаль-
ном конкурсе Корпоративной
научно-технической конфе-
ренции молодых специали-
стов Металлоинвеста.

– Работаю на Уральской
Стали меньше года, поэтому в
НТК участвую первый раз. Ко-
нечно, такого успешного стар-
та не ожидал, – признался нам
Дмитрий, отвечая на поздрав-
ления с успешным дебютом.

А вот занявший второе
место в этой же секции спе-

циалист планово-экономиче-
ского управления Лидия Голя-
нова – опытная конкурсантка.
Она тоже предложила усовер-
шенствовать схему подготовки
шихты для коксования.

Для увеличения насыпной
массы шихты и улучшения ка-
чества кокса автор предлагает
на коксовой батарее №6 по-
ставить установку по трамбо-
ванию шихты. Такая техноло-
гия загрузки позволит не толь-
ко повысить качество кокса
при применении стандартной
шихты, но и значительно сни-
зит его себестоимость за счет
планируемого добавления
более дешевых слабоспекаю-
щихся углей. При сроке окупа-
емости два года ежегодный
рассчитанный экономический
эффект измеряется миллиона-
ми рублей. Разработанный Ли-
дией проект признан весьма
современным и перспектив-
ным и также будет направлен
в Москву для участия в Корпо-
ративной НТК.

На третьем месте оказались
сразу две работы представи-
тельниц Центральной лабора-
тории комбината: Ксении Ере-
меевой и Анны Сафаровой.
Ксения предложила усовер-
шенствовать цикл конечного
охлаждения коксового газа, а
Анна – стабилизировать каче-
ство воды условно чистого
оборотного цикла. Обе работы
нацелены на совершенствова-
ние существующих в реальном
производстве технологий
практически без капиталовло-
жений.

Алексей Заводяный,
ведущий специалист УПРП

дирекции по персоналу
Фото Резеды Яубасаровой

В идее Дмитрия Кандалова не один, а сразу несколько плюсов. Внедрим – и повысится качество шихты и кокса

АНАЛИТИКА

Наметился потребительский бум
В апреле и мае текущего года потребление стальной продукции в Индии прибавило 8,5% по сравнению с тем же
периодом годичной давности. Для этого есть серьезные предпосылки.

Н
а индийском
рынке металлов
продолжаются
благоприятные
тенденции, воз-

никшие несколько месяцев
назад. Если в апреле-декабре
2017 года национальное по-
требление стальной продук-
ции увеличилось только на
5,2% по сравнению с уровнем
предыдущего года, то в пер-
вом квартале текущего года
рост ускорился до 7,9%, а те-
перь темпы стали еще выше.

Как отмечают эксперты, в
прошлом году основным ис-
точником расширения спроса
на прокат в стране были авто-
мобилестроение и производ-
ство потребительских товаров,

тогда как потребление сорто-
вого проката, используемого,
прежде всего, в строительстве,
возросло в апреле-декабре
прошлого года только на 1,5%,

а по итогам прошлого финан-
сового года – на 2,6%. Нынеш-
ний же подъем свидетельству-
ет о мощном ускорении в
строительном секторе.

Индийское рейтинговое
агентство ICRA прогнозирует,
что реализация ряда крупных
инфраструктурных проектов в
стране и повышение уровня

жизни населения,
ведущее к росту про-
даж автомобилей и
бытовой техники,
обеспечат устойчи-
вый рост потребле-
ния стальной про-
дукции на 6-7% в год
в среднесрочной
перспективе.

Производство
стали в Индии в апреле-мае
увеличилось на 6,1% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года. При этом
малые и средние компании, не

входящие в «большую шестер-
ку» лидеров национальной ме-
таллургической промышлен-
ности, впервые за долгое
время добились более высоких
темпов роста, чем ведущие
производители. Это свиде-
тельствует об улучшении фи-
нансовой обстановки в отрас-
ли. Опережающий рост внут-
реннего потребления застав-
ляет индийских металлургов
уделять первоочередное вни-
мание внутреннему рынку. В
апреле-мае индийский экс-
порт стали уменьшился по
сравнению с прошлым годом,
тогда как объем импорта при-
бавил 14,8%.

Металлоснабжение и сбыт

Автомобилестроение
и производство
потребительских
товаров усилило
спрос на сталь.

СТОП МАШИНА!

Заводы не вошли
в экологическую
программу
Власти Китая приняли решение
о запрете строительства новых
металлургических, коксохимических
и алюминиевых заводов.

С троительство запрещено в провинции Хэбэй,
городах Пекин и Тяньцзинь, а также дельте
реки Янцзы, в которой расположен Шанхай.

На все эти районы прошлой зимой также распро-
странялись ограничения на выплавку чугуна и
стали, производство агломерата, цемента и некото-
рых других видов промышленной продукции. По
данным китайских СМИ, власти страны разрабаты-
вают новую трехлетнюю программу снижения
уровня загрязнения атмосферного воздуха. В част-
ности, предлагается переводить отопление жилого
фонда с угля на электроэнергию либо природный
газ, а также повышать долю железнодорожного
транспорта в грузовых перевозках.

StSteeellandelland
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СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Кто проследит за коммуналкой?
Пришедший в августе прошлого года на должность начальника отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации Новотроицка Дмитрий Скобарин уходит с поста.

Подробностей этого события
пока немного. В телефонной
беседе с корреспондентом
«Металлурга» Дмитрий Влади-
мирович подтвердил, что на-
писал заявление об увольне-
нии, оно было удовлетворено.

Более того, ему не придется
отрабатывать две недели – его
желание уволиться немедлен-
но было встречено с понима-
нием. По нашей информации,
вакантную должность вновь
готов занять Андрей Сласте-

нин, которого десять месяцев
назад сменил Дмитрий Скоба-
рин. До последнего времени
Сластенин возглавлял одну из
коммунальных управляющих
компаний. В ближайшее время
ожидается и назначение на

пост руководителя финансово-
экономического блока в адми-
нистрации вместо ушедшей на
покой Лилии Танаевой. Им
также может стать человек из
структур ООО «УКХ».

Соб. инф.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Трудовой порыв
358 новотроицких школьников будут трудоустроены этим
летом в городе. В центре занятости населения проследят, чтобы
права несовершеннолетних не были ущемлены.

С
дав последний экза-
мен за 9 класс, По-
лина Кильмаева
пришла в центр за-
нятости.

– Просто сидеть дома или
только гулять неинтересно,
хочется чем-то заняться, про-
вести свободное время с поль-
зой, – говорит школьница, в
прошлом году поработавшая в
школе №16 вожатой в при-
школьном лагере, опыт трудо-
устройства ей понравился.
В центре занятости населения
многолюдно, и большинство
посетителей в эти дни – ново-
троицкие подростки, для кото-
рых лето не просто каникулы,
но еще и возможность полу-
чить первый трудовой опыт.
358 школьников планирует
трудоустроить в течение лет-
них месяцев центр занятости
населения, это на 30 человек
больше, чем в прошлом году.

В основном подросткам
предстоит трудиться уборщи-
ками территорий, подсобны-
ми рабочими на пришкольных
участках и на территории ор-
ганизаций. Все несовершенно-
летние получат зарплату от
работодателя, кроме того,
служба занятости окажет каж-
дому подростку материальную
поддержку в пределах 997,5
рубля за полностью отрабо-
танный месяц.

В прошлом году школьники
работали в своих учебных за-

ведениях по две недели, а в
этом будут заняты только
одну: минимальный размер
оплаты труда вырос, а финан-
сирование трудоустройства
детей из местного бюджета
осталось прежним. Но под-
ростков, желающих летом
подработать, по-прежнему
много, и, чтобы охватить как
можно большее их количество,
было решено сократить про-
должительность периода заня-
тости. Предприятия и органи-
зации, принимающие на рабо-
ту несовершеннолетних, уста-
навливают свой срок. Управ-

ление жилищного хозяйства,
например, принимает школь-
ников на 13 календарных
дней, Уральская Сталь – на
месяц. Школьники устраива-
ются на летнюю подработку и
без участия центра занятости
населения – на предприятия
города, к индивидуальным
предпринимателям.

– На организацию времен-
ной занятости 228 подростков
в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время в
2018 году из местного бюдже-
та учреждениям образования
выделено 300 тысяч рублей, –

отметила начальник отдела
ЦЗН Новотроицка Мария Фе-
дяева. – Уже заключено 11 до-
говоров на 230 рабочих мест.
Из них 9 договоров со школа-
ми на организацию 132 допол-
нительных рабочих мест для
несовершеннолетних, наш по-
стоянный партнер – Уральская
Сталь – примет 58 ребят, еще
40 подростков поработают в
управлении жилищного хозяй-
ства. Новотроицкий политех-
нический колледж планирует
трудоустроить в июле
20 человек.

gtsmi.ru

Крупнейшим работодателем для подростков традиционно остается Уральская Сталь

ФУТБОЛ

Первый матч мы уже отыграли
Мундиаль шагает по России. Матч открытия чемпионата мира завершился более чем успешно для нашей сборной –
победой 5:0 над сборной Саудовской Аравии. Кратко о ситуации во всех группах перед вторым кругом.

К
огда верстался этот
номер, мы еще не
знали результат
матча между сбор-
ными России и

Египта. Стартовый триумф хо-
зяев турнира вселил в россий-
ских болельщиков надежду на
выход в плей-офф. Еще один
лидер в нашей группе «А» –
сборная Уругвая, у которой
тоже три очка после победы

1:0 над египтянами. В группе
«В» впереди иранцы, опережа-
ющие испанцев и португаль-
цев, которые сыграли между
собой вничью и имеют лишь
по очку. В группе «С» лидиру-
ют Франция и Дания, в группе
«D» – Хорватия, в группе «Е» –
Сербия, в группе «F» – Мекси-
ка и Швеция, в группе «G» –
Бельгия и Англия. Лишь в
группе «Н» наблюдалось пол-

ное равенство – сплошные
нули – на момент верстки но-
мера в ней еще не было сыгра-
но ни одного матча.

Двумя главными сенсация-
ми первого круга стали победа
мексиканцев над действующи-
ми чемпионами мира – нем-
цами – и ничья швейцарцев в
матче против бразильцев.
Сенсацией номер три можно
назвать незабитый пенальти

Месси в ворота исландцев.
Даже у суперзвезд бывают
осечки... Кстати, в ничьей
сборной Исландии с аргентин-
цами никакого сюрприза нет –
викинги не слишком сильны с
технической точки зрения, но
упорны и дисциплинирован-
ны. А англичане в добавленное
время дожали Тунис – 2:1,
спасшись от ничьей.

Александр Проскуровский

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Без «молока»,
а только в яблочко!
Победой мужчин ЛПЦ-1 и женщин
сборной ДИТ и финансовой дирекции
завершился турнир по стрельбе.

О н прошел в рамках спартакиады Уральской
Стали. Правила были традиционными:
команде из пяти мужчин или трех женщин

требовалось поразить из пневматического пистоле-
та мишени. Сильнейших выявляли простым подсче-
том выбитых очков. Для ускорения процесса муж-
ские команды, коих насчитывалось 31, разделили
на две группы. Победила пятерка ЛПЦ-1 Альберт
Мустафин, Иван Кузнецов, Владимир Леонтьев, Ве-
ниамин Дробышев и Николай Муратов. 28 женских
команд не делили на группы. Здесь настоящими
снайперами показали себя спортсменки сборной
ДИТ и финансовой дирекции Резеда Четверова,
Ольга Гаврилова и Марина Булгакова. Остается на-
звать остальных призеров. Это мужские команды
заводоуправления, ЦРЭнО – ЦРЭлО и женские
ЦВТС и ТЭЦ – ЦСП.

Заплывы проходят
и в каникулы
С началом каникул соревнования не
прекратились, орские водные дорожки
покоряли пловцы-подводники.

У частие в этом первенстве области приняли и
новотроицкие ребята из ДЮСШ «Олимп». На-
дели ласты, вставили в рот дыхательную труб-

ку – и на старт!
Итог порадовал: 12 медалей в личном зачете и

одна – в командном (серебро за эстафету). Четыре
золотые медали на счету Самиры Ходжиевой, Юли-
аны Белоусовой и Татьяны Стариковой. Юлиана и
Татьяна привезли в Новотроицк и четыре серебра
на двоих. Бронзовыми получились заплывы у Вик-
тории Мурашко, Егора Дмитриева и Анастасии
Усковой. Тренируются наши ихтиандры у Юлии Ан-
древой и супругов Красиковых.

Завершать на этом сезон пловцы не собираются.
Иначе бы их не волновал вопрос: где продолжить
тренировки, когда в бассейне «Волна» начнется ре-
монт. Действительно, спортивную форму надо под-
держивать круглый год!

Соревнуются
бюджетники
и силовики
В рамках городской спартакиады
среди работников организаций
состоялся турнир по мини-футболу,
посвященный чемпионату мира.

Н а поле стадиона «Юность» вышли четыре
команды. Футболисты прокуратуры обыгра-
ли медиков со счетом 14:1, сборную город-

ских администрации и Совета депутатов – 8:2 и
уступили коллегам из следственного комитета 2:3.
Тем не менее двух побед стражам закона хватило
для того, чтобы занять первое место. Вторыми
стали следователи (у них в активе еще и победа
над медиками 2:0, но хуже, чем у прокуратуры, раз-
ница между забитыми и пропущенными мячами).
Бронза у сборной городских администрации и Со-
вета депутатов (капитан Дмитрий Буфетов). В акти-
ве объединенной команды чиновников и народных
избранников – победы над дружинами следствен-
ного комитета (4:1) и медиков (3:2). Опять же реша-
ющим фактором стала разница мячей. Замкнула
турнирную таблицу команда медиков.

Городская спартакиада среди работников бюд-
жетных организаций и силовых структур, начавша-
яся турнирами по волейболу, плаванию, дартсу и
мини-футболу, продолжается.
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-

джей, тамада (2 в 1). Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника + гитара. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт техники

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

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

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

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

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

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

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у 
вас дома.  Восстановление моду-
лей, электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

Ремонт квартир
 » Фирма «Эксперт». Профессио-

нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт квартир под ключ. Отделоч-
ные работы любой сложности. Ка-
чество. Гарантия. Тел.: 89058181715.

 » Ремонт квартир. Штукатурка, шпа-
клевка, кафель, двери, полы, обои. 
Тел.: 61-77-09.

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей. Помощь при 
утере ключей. Установка заборов. 
Вспашка мотоплугом. Тел.: 61-02-01, 
89619188868.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Ремонт по желанию клиента 
(обои, шпаклевка, мелкий ремонт). 
Уборка квартир, мытье окон. 
Цена договорная, пенсионерам 
скидки. Тел.: 89619040276.

 » Выполню все виды ремонтно-отде-
лочных работ. Гарантия, качество 
100%. Скидки. Тел.: 8909613364, 
89697465084.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Мастер на час. Все виды работ 
(от мелких до крупных). 
Тел.: 89228539550.

 » Мастер на дом: сантехника, 
сборка мебели, розетки, навес 
люстр, гардин, шкафов, плинтуса 
и т.д. Тел.: 89068352738, 
89096026516.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Отделка откосов: оконные, двер-
ные, наружные. Установка межком-
натных дверей, отделка балконов. 
Работа с панелями, плинтусами, 
электричеством. Недорого. 
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

 » Выравнивание стен и потолков. 
Укладка кафеля. Установка дверей. 
Гипсокартон. Ремонт полов. Элек-
троточки. Помощь в выборе строй-
материалов. Тел.: 89228079702.

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плин-
туса, установка дверей, услуги 
электрика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Электрик! Все виды электротехни-
ческих работ. Опыт, стаж – 10 лет. 
Тел.: 89058980879 (Александр).

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. 
Гарантия. Тел.: 66-80-62, 
89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » ООО «Уралстрой сервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

Ремонт мебели

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

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 

«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Тел.: 89058138388.

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

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и меж-
дугородние перевозки, попутный 
груз. При заказе – звонок бесплат-
ный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » Грузотакси №1. Любое авто от «пи-
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час. 
Услуги грузчика от 200 руб./час. 
Тел.: 89878430075, 89228100980, 
61-06-86, 89058130686.

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

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

 » Услуги крана-манипулятора. Дос-
тавка в больших мешках (1 тонна) 
песка (любого), горной пыли, земли, 
навоза, щебня, керамзита и т.д. 
Покупка черного металла (дорого). 
Утилизация вашего авто. 
Тел.: 89058922360.

 » КамАЗ (от 1 до 13 т). Поставим 
песок, щебень, шлак, землю, 
глину, грунт и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

 » Доставка навоза, перегноя, чер-
нозема, песка, щебня, шлака, ПГС 
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка 
в мешках. Услуги экскаватора-
погрузчика. Тел.: 66-85-99, 
89058827161.

 » Доставка от 5 мешков до 6 т (песок 
любой, шлак, щебень, горная пыль, 
отсев, перегной в мешках и т.д.). 
А/м ЗИЛ с задней и боковой раз-
грузкой. Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.

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

 » КамАЗ (13 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, чернозема, горной 
пыли. Вывоз мусора и др. 
Тел.: 89228915453.

 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 
песок (любой), шлак, щебень, гор-
ную пыль, землю, навоз, глину 
и другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), 
КамАЗ (13 т). Тел.: 89058136166.

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка (от 1 т) 
шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков. 
Наш сайт: potol-ok56.ruР

ек
ла

м
а

Реклама

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
ек

ла
м

а

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27. 

Телефон: 66-29-52.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.Ре

кл
ам

а

Уважаемые избиратели!
28 июня с 17 до 18 часов проводит прием граждан 

Уварова Татьяна Витальевна —  
депутат городского Совета депутатов, 

руководитель исполкома МО партии «Единая Россия» 
в общественной приемной по адресу: 

ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, кабинет №4.
Предварительная запись до 25 июня 

по телефону: 67-68-18.
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Недвижимость

 » Квартиру (район Западного). Рас-
смотрю любой вариант. Тел.: 
89619099313.

 » 1- или 2-к. кв. Тел.: 89058988783.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. 
Советская, дома №83, 85, пр. Ком-
сомольский, 4). Тел.: 89033970425. 

Разное 
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Памятники
от простых 

до эксклюзивных

Доступные цены. 
Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. 
Рассрочка платежа 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.

Реклама

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

Тел.: 89198454116.

Р
ек

ла
м

а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Пикалова 
Владимира Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Космович 
Валентины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Васильевой 
Галины Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Федуловой 
Валентины Степановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет ветеранов и коллектив автотранспортного цеха 
с глубоким прискорбием извещают о кончине бывшего начальника цеха 

Захарова Александра Владимировича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов СБиО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Лазутиной 
Раисы Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Синякова 
Владимира Борисовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Реклама

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. ДОРОГО. 

Тел.: 89058133020. Реклама

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЖКХ

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

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

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

 » Ремонт кровли гаражей. 
Тел.: 61-06-40, 89058130640.

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

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.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

Куплю квартиру в Новотроицке 
за наличный расчет от хозяина. 

Возможно погашение долга и т. д. 
Тел.: 89058458657.

Недвижимость
 » Квартиру (ул. Гагарина, 5, 63 кв. 

м, 5/5, цена 750 тыс. руб., рядом 
школа, садики). Собственник. 
Тел.: 89050211085.

 » 2-к. кв. ст. типа. Тел.: 89058875075.

ТРЕБУЕТСЯ

 » В ООО ОП «Уральский страж» 
охранник. Наличие удостоверения 
частного охранника обязательно. 
Тел.: 66-61-06.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 
4/5, балкон застеклен, 44,4 кв. м). 
Тел.:  89228342187.

 » 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 8, 3 этаж). 
Тел.: 89619164864.

 » 2-к. кв. (раздельные комнаты, пла-
стиковые окна, цена 540 тыс. руб.). 
Тел.: 89033651797.

 » 2-к. кв. (ул. Комарова, 7, 9/9, ремонт, 
новый лифт, цена 880 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

 » 2-к. кв. (район парка, с раздель-
ными ходами, с ремонтом, цена 
650 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.

 » 3-к. кв. (район школы №22, 45/61, 
4 этаж, частично с ремонтом). 
Тел.: 66-37-97.

Дома 
 » Большой дом в Хабарном. 
Тел.: 89538395035.

 » Дом в Аккермановке (90 кв. м, 
с ремонтом, имеются все удоб-
ства, камин, баня, хозпостройки, 
25 соток, цена 1 млн 600 тыс. руб.). 
Тел.: 89225464742.

Сады, участки
 » Сад на Губерле (имеются садо-

вый кирпичный домик, баня, ман-
сарда, газ баллонный, участок 10 
соток, света нет). Тел.: 64-16-29, 
89871945312, 89867906740.

 » Земельный участок №168 с/т «Утес», 
участок (сады №118, около озера у 
пивзавода, деревья и кустарники 
плодоносят). Мотоцикл «Альфа» 
(118 куб. л). Тел.: 89058434013.

Авто 
 » А/м «Шевроле Лачетти» (универ-

сал, 2011 г. в., в хорошем состоянии). 
Тел.: 89226202045.

 » А/м «Лада Гранта» (2015 г. в., с кон-
диционером, цена 360 тыс. руб.). 
Возможно обмен на а/м «ВАЗ» с 
вашей доплатой. Тел.: 89058999038.

 » А/м «Калина» (универсал, 2011 г. в., 
цена 225 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89878629870.

 » А/м «Лада Приора» (седан, 2013 г. в., 
цена 265 тыс. руб.). Возможен 
обмен. Тел.: 89619445230.

Разное 
 » Дрова колотые (береза). 
Тел.: 61-32-82.

 » Новые два кресла (кожзаменитель) 
и двухстороннее покрывало (евро), 
светильник (Египет), большая рако-
вина, пианино (резное дерево, Гер-
мания, дешево). Тел.: 64-22-90, 
89096029640.

Приказом Минстроя России 
утверждена новая форма 
платежного документа. Она 

разработана в связи с переносом 
расходов на ресурсы, потребляемые 
при использовании общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
из состава платы за коммунальные 
услуги – в плату за содержание. 
Впервые обновленную квитанцию 
за ЖКУ собственники смогут полу-
чить уже в июне.

В данном платежном документе 
жители увидят больше информации, 
чем ранее. Теперь по каждому виду 
коммунального ресурса, который 
расходуется на содержание общего 
имущества, можно будет увидеть 
и тариф, и потребленный за месяц 
объем, и итоговую сумму.

Отдельно прописаны сведения 
о штрафах исполнителя услуги 

(управляющей компании или ТСЖ ), 
размер повышения платы, рассчи-
танной с применением повышаю-
щего коэффициента и размер долга. 
Помимо этого в документ добав-
лены два дополнительных поля для 
идентификаторов, сформирован-
ных в государственной информа-
ционной системе ЖКХ, – это иден-
тификатор платежного документа 
и единого лицевого счета. С его 
помощью можно проверить досто-
верность квитанции.

В то же время исчезли два 
раздела, касающиеся взносов 
за капремонт: «расчет размера 
взноса на капитальный ремонт» и 
«информация для внесения взноса 
на капитальный ремонт». Теперь 
вся информация по капремонту 
прописана в разделе, где ука-
зан размер платы за содержание 

жилого помещения и коммуналь-
ные услуги.

В ведомстве рассчитывают, что 
это позволит сделать для собствен-
ников плату за содержание жилого 
помещения и коммунальные услуги, 
которая появляется в их квитанциях 
ежемесячно, более понятной и про-
зрачной. Прошлая форма квитанции, 
которая была утверждена в конце 
2014 года также приказом Минстроя 
России, теперь утратила силу.

Кроме того, с июня запрещено 
размещать рекламу на квитан-
циях за квартиру и коммунальные 
услуги, в том числе на их оборотной 
стороне. Исключение сделано лишь 
для социальной рекламы и спра-
вочно-информационных сведений.

Портал 
правительства области

Обновленная квитанция 
за коммуналку
В июне оренбуржцы получат новую форму квитанции за жилищно-
коммунальные услуги.

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.р д ДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

АО «Уральская Сталь» требуются 
рабочие по профессии:

— токарь; 
— токарь-расточник; 
— фрезеровщик; 
— оператор станков с ЧПУ; 
— помощник машиниста тепловоза; 
— машинист крана.
Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 66-41-49.
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Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», 
установленных в подразделениях 

нашего предприятия, 
появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
Есть вопросы? Задавайте! 

Видели нарушение правил охраны 
труда? Расскажите! 

Знаете, как улучшить процесс 
производства? Поделитесь!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поздравляем дорогого, любимого 
Игоря Амелина с днем рождения!

Тебе сегодня тридцать пять,
А значит, время поздравлять!

Желаем мы найти успех,
Достигнуть целей без помех,

Быть смелым, сильным, быть собой
И управлять своей судьбой.
И пусть с тобой идут всегда

Любовь и дружба сквозь года!

С ЛЮБОВЬЮ ЖЕНА ОЛЕСЯ, МАМА, 
СЕСТРА, ПЛЕМЯННИЦА.

***
Совет ветеранов СБиО от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Т.В. Измайлову, Н.А. Кузьмину, 
Л.С. Наумову, В.П. Платвинова, 
Т.А. Смирнягину, О.П. Шинкареву, 
а также всех именинников июня. 
Желает доброго здоровья, долгих 
лет и благополучия.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно 
поздравляет с юбилеем М.Д. Сап-
рыкину, В.А. Молчанова, а также 
всех именинников июня.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не подкачает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

***
Администрация и комитет проф-
союза ЦСОСП поздравляют юби-
ляров, родившихся в июне, 
В.В. Емельянова, Р.Р. Зайнуллина, 
К.А. Фефелова и всех именинни-
ков месяца.

В день рождения пожелаем
Много счастья и достатка,

Чтоб цвела жизнь ярким раем
И, как мед, казалась сладкой!

***
Администрация, проком и совет 
ветеранов ЭСПЦ от всей души 
поздравляют юбиляров В.Н. Абра-
мова, Д.Н. Березниченко, Д.М. Гал-
леева, Е.В. Егупова, И.М. Коровина, 
Е.В. Минина, Ю.В. Новикова, А.В. По-
лякова, А.А. Ролдыгина, Л.В. Смир-
нову, М.В. Тарбаеву, Т.Ю. Нечаеву 
и именинников июня.

Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,

Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

В экзамене по геогра-
фии в Оренбургской 
области принял учас-
тие 91 человек (в 
2017 году – 92). Доля 

участников по России, которым 
не удалось преодолеть установ-
ленный по данному предмету 
минимум в 37 баллов, соста-
вила 7,1%, в нашем регионе все 
выпускники преодолели мини-
мальный порог. Средний балл 
по географии в Оренбуржье 
вырос на единицу и составил 
68 баллов (по России – 56,6).

В экзамене по информатике и 
ИКТ приняли участие 307 чело-

век (в 2017 году – 235). Не пре-
одолели минимальный порог 
восемь выпускников (2,6 %). 
Средний балл составил 69 
(в 2017 году – 67). Высокие 
результаты по данному пред-
мету (от 81 балла) получили 
27,7% участников экзамена, что 
в два с лишним раза выше обще-
российского показателя (13%). 
Максимальный результат 
в 100 баллов по информатике 
и ИКТ получили четыре выпуск-
ника школ области.

В ЕГЭ по математике базового 
уровня в этом году принял учас-
тие 5261 человек (в 2016-м – 

5683). Средний балл на ЕГЭ по 
базовой математике в этом году 
составил 4,62 (по России – 4,29) 
и увеличился по сравнению с 
2017 годом на 0,12 балла. Доля 
участников, которым не удалось 
преодолеть минимальный барьер 
для получения аттестата, умень-
шилась с 0,5% в 2017 году до 0,3% 
(по России этот показатель соста-
вил 3,1%). Наивысший результат 
(пять баллов) получили 3550 вы-
пускников, что составляет 67,5% 
(в 2017-м – 3193, 56,2%).

Портал 
правительства области

300 семей 
получили помощь
В апреле и мае по распоряжению губерна-
тора Оренбургской области об организации 
работы по улучшению положения семей, 
воспитывающих шесть и более детей, в ре-
гионе проходила благотворительная акция 
«Помоги большой семье».

Социальные службы организовали сбор 
предметов первой необходимости, одежды, 
про дуктов питания, бытовой техники, мебели 

для передачи в семьи, воспитывающие шесть 
и более детей. В ходе акции территориальными 
комплексными центрами социального обслужи-
вания собрано 16 единиц бытовой техники, 
7105 единиц одежды и обуви, значительное коли-
чество продуктов питания, товаров первой необ-
ходимости, постельного белья, посуды, игрушек. 
Натуральная помощь уже оказана 293 семьям.

Для справки:

Всего на территории области проживают 
435 семей, воспитывающих шесть и более детей. 
Работа по мониторингу положения семей «Шесть 
и более» проводится с ноября 2012 года. За это 
время различные виды социальной помощи 
из различных источников получили все семьи 
на сумму более 193 млн рублей. Им оказывалась 
материальная, натуральная помощь: ремонт 
и реконструкция жилья, газификация, улучшение 
жилищных условий и другое.

Портал 
правительства области

В регионе в середине мая 
столбики термометров 
неделю не опускались 

ниже +25, +27 градусов. Орен-
бургское лето началось тоже с 
июньского зноя. В связи с этим 
специалисты Роспотребнадзора 
дали оренбуржцам рекоменда-
ции, как в разгар пикников и 
работ на огороде избежать пере-
грева на солнце.

Как пояснили эксперты, 
повышенная температура, как 
на открытой местности, так и в 
помещениях, может негативно 
сказаться на состоянии здоровья 
людей, в первую очередь пожи-
лых и детей. Это может привести 
к обострению хронических забо-
леваний, а в ряде случаев к пере-
греву организма и резкому ухуд-
шению здоровья. Во избежание 

таких последствий в ведомстве 
порекомендовали соблюдать ряд 
простых, но эффективных профи-
лактических мер.

Правила профилактики 
перегрева

Ограничить пребывание 
на улице, снизить физические 
нагрузки до минимума. При на-
хождении в помещении необхо-
димо обеспечить их проветрива-
ние – приоткрыть форточки, окна, 
по возможности дополнительно 
включить вентиляторы (наполь-
ные, настольные) или конди-
ционеры. При выходе на улицу 
рекомендуется надевать легкую 
одежду из натуральных тканей 
светлой расцветки, желательно, 
чтобы ворот одежды был не ту-
гим, на улице обязательно поль-
зоваться головным убором (лет-
няя шляпа, панама, платок, кеп-
ка и так далее), качественными 
солнцезащитными очками, 
зонтиками.

Потребность в энергии в жар-
кую погоду снижается, в связи 
с чем организму летом нужна 

менее калорийная пища. В жар-
кий период времени необходимо 
отказаться от жирной пищи, а 
потребление мяса свести к мини-
муму, лучше всего его заменить 
рыбой или морепродуктами. 
Необходимо предусмотреть 
снижение количества копченых, 
жареных и скоропортящихся 
продуктов питания. Приемы 
пищи желательно исключить в 
самое жаркое время дня, пере-
неся их на утро и вечер. И особо 
строго соблюдать гигиенические 
и технологические требования 
приготовления блюд и хранения 
пищи.

Больше воды и фруктов
В целях профилактики обез-

воживания организма рекомен-
дуется употреблять большое 
количество жидкости: чая, мине-
ральной воды, морса, молочно-
кислых напитков с низким 
содержанием жира, отваров из 
сухофруктов, витаминизирован-
ных напитков, избегая употре-
бления газированных напитков 
и жидкостей с повышенным 

содержанием сахара, энергети-
ческих и алкогольных напит-
ков. Для соблюдения питьевого 
режима необходимо выпивать 
до 1,5 литра жидкости в сутки. 
Вместе с этим необходимо пом-
нить, что увеличивать количе-
ство потребления воды не стоит 
людям с заболеваниями почек и 
сердечно-сосудистой системы.

Для поддержания иммуни-
тета рекомендуется употребле-
ние фруктов и овощей, тщатель-
но вымытых водой гарантиро-
ванного качества. В течение дня 
рекомендуется по возможности 
принять прохладный душ.

Поездки на личном и общест-
венном транспорте следует огра-
ничить или планировать их в ут-
реннее или вечернее время, 
когда жара спадает. При посеще-
нии магазинов, кинотеатров 
и других объектов массового 
скопления людей отдавайте 
предпочтение тем из них, где 
обеспечивается кондициониро-
вание воздуха. 

РИА56

Ох, жара! Ух, жара!
И снова аномально жаркие дни пришли в Оренбуржье. Роспотребнадзор рассказал, как не перегреться на летнем солнце.

Географию сдали все 
Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки завершила обработку 
результатов первых ЕГЭ 2018 года.
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Удивляюсь своей способности 
встать в «нужную» кассу. Выбира-
ешь, где товара поменьше – и начи-
нается: карточка не проходит, «Галя, 
дай ключ, отмена», «Ой, я помидоры 
забыла, подождите». Идет время, 
ты видишь, как ребенок с сосед-
ней кассы уже стоит там со своим 
ребенком, а ты всё ждешь Галю.

***
Реакция моей мамы, когда падет 

телефон: «Ломай, ломай, всё ломай».
***

Стоит мне только не выспаться – 
и я уже никого не люблю.

***
Ну, как, пригодились вам ваши 

сертификаты «Русский медвежонок» 
после школы?

***
Как это называется, когда слы-

шишь чужие голоса у себя в голове? 
А, все, спасибо большое.

***
Мадмуазель, а можно вашу 

ручку? Такая изящная! А достаньте 
дяде огурчик.

***
Еду в автобусе. Пробка. Водитель 

объявляет:
– Следующая остановка «Вось-

мого марта».
Кто-то из салона:

– Ничего себе – пробка!

***

Прогноз погоды на конец июня: 
солнца не будет. Сияйте самосто-
ятельно!

***
Третий день лежу под елкой, 

никак не пойму – неужели такой 
подарок никому не нужен?

***
Единственный роман, который 

не принес драматизма в твою жизнь, 
это Times New Roman.

***
Понапишут грустных песен, 

а мне сиди в ночи в слезах.
***

Электронный документооборот – 
это когда ты распечатываешь доку-
менты, чтобы подписать и снова 
отсканировать.

***
– Вас и не узнать.
– Что, хорошо выгляжу?
– Да не в этом дело. Вы вообще 

кто?
***

В гороскопе сказали, что в сере-
дине дня меня ждет какой-то благо-
приятный период. Думаю, это обед.

***
Если вы думаете, что взрослые 

люди знают, что делать, то у меня 
для вас две новости:

1. Мы тоже не знаем.

2. При этом у нас еще всё болит.
***

Завтрак будет лучше, чем вчера!
***

Настроение: съесть ведро клуб-
ники и лежать умирать, держась 
за животик.

***
Когда вырастаешь, люди пере-

стают спрашивать, какой твой 
любимый покемон. Им все равно.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп c 25 июня по 1 июля

Овен
21 марта — 20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Близнецы
21 мая — 21 июня

Рак
22 июня — 22 июля

Лев
23 июля — 23 августа

Дева
24 августа — 22 сентября

Весы
23 сентября — 23 октября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Неделя напряженная, но вы увидите плоды своего труда и 
поймете, что усилия были не напрасны. Придется разделить 
деловые и личные отношения и немного усмирить свой пыл. 
Во вторник можете попасть в самую гущу событий, общай-
тесь с людьми искренне, тогда задуманное осуществиться. 
В четверг любое неосторожное слово может стать причиной 
ссоры в семье. Неделя удачна для знакомств, переустрой-
ства жилья и визитов дальних и близких родственников.

В понедельник следует заниматься только теми делами, 
которые уже давно начаты и требуют продолжения. Во втор-
ник больше внимания уделите семье и детям. В среду неже-
лательна пассивность, но в то же время необходимо соблю-
дать осторожность и быть весьма внимательным в любом 
деле. Пятница – удачный день для всех видов интеллекту-
альной и творческой деятельности.

Вас ждут новые знакомства и интересное общение с твор-
ческими людьми. Возможно, они предложат совместный 
проект, который сулит успех и прибыль. Не исключены 
заграничные командировки. Уделите себе больше вре-
мени, желательно снизить нагрузку на работе и выполнять 
только то, что в данный момент по силам.

Постарайтесь не хвастаться еще не доведенным до конца 
делом, о ваших проектах должны знать только в узком 
кругу надежных друзей. Не следует бороться за лидерство 
на работе, лучше решать задачи в команде. Постарайтесь 
помогать коллегам и проявить понимание. Реализуйте свои 
планы на ясную голову, так как туманность и неопределен-
ность могут привести к неувязкам и неточностям.

Потребуются выдержка и самообладание, особенно в среду. 
Успех требует тщательной подготовки и проверки необходи-
мой информации. Не отвергайте помощь друзей, но не рас-
считывайте на них, вы не застрахованы от их беспечности. 
Отметайте непрактичные решения и авантюрные предложе-
ния. Не влезайте в долги и кредиты.

Могут посетить грустные мысли, не поддавайтесь тоске. 
Сконцентрируйтесь на идеях и планах, заинтересуйте потен-
циальных единомышленников, вместе вы сможете многого 
достичь за короткий промежуток времени. Постарайтесь 
обдумывать свои слова, чтобы нечаянно не обидеть близкого 
человека. Дома сможете отдохнуть от тревожных мыслей 
и деловых проблем. В субботу или воскресенье съездите 
на дачу к родным или друзьям.

Может ожидать творческий подъем и удачное реше-
ние старых проблем. Друзья помогут увидеть благопри-
ятные возможности. Во вторник и среду лучшим украше-
нием будет скромность, что позволит избежать промахов 
и недочетов в работе. Во второй половине недели лучше 
занять выжидательную позицию и быть готовым к опреде-
ленным компромиссам.

Вам просто необходимо соблюдать четкую последователь-
ность в действиях. В начале недели должны быть открыты 
для новых предложений, и они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. Всё вокруг будет нести полезную 
и весьма нужную информацию. Окажутся удачными деловые 
встречи и переговоры. Не исключена интересная поездка 
или командировка.

Следует обратить внимание на административную часть 
обязанностей в вашей профессиональной деятельности. 
Поиск оригинальных решений не принесет ожидаемого 
успеха. Сейчас время консерватизма и традиционных 
ценностей. В понедельник возможен неприятный разговор 
с начальством. Зато в среду, если вы приложите немного 
усилий, то сумеете блеснуть своими лучшими качествами.

Не стоит копить обиды, это лишь осложнит вашу жизнь. 
Лучшая тактика для вас – это спокойно делать свое дело, 
ваши старания будут обязательно оценены. Потерпите, 
накал страстей вокруг перемен на работе постепенно будет 
ослабевать. Работа в коллективе принесет успех, вы най-
дете единомышленников. В конце недели осознаете, 
насколько вам дорог любимый человек со всеми своими 
недостатками и слабостями.

Внимательнее присмотритесь к тому, с кем приходится 
иметь дело. Не исключено, что вам льстят, чтобы исполь-
зовать в своих целях. Во второй половине недели насту-
пит благоприятное время для укрепления и стабилизации 
вашего положения. Возможно, исполнится заветное жела-
ние. В четверг умение неординарно мыслить и действовать 
позволит осуществить выгодный проект.

Сможете подвести итог, хотя бы и промежуточный, в какой-
то из областей своей деятельности. Либо вас настоятельно 
попросят это сделать. Судьба подарит некий шанс, может 
быть, это окажется новая работа или возможность поменять 
место жительства, в любом случае приобретете что-то цен-
ное для себя. Изменение вашего имиджа позволит показать 
себя окружающим с выигрышной стороны. В четверг будьте 
осторожны с новостями, не стоит слепо верить всему, что 
вам говорят.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 6 июня

Было время, отдавал родите-
лям свои старые мобильные теле-
фоны. Недавно они отдали мне 
свой старый аппарат для измере-
ния давления.

***
– Чем твой сегодняшний день 

отличается от предыдущих?
– Дата другая.

***
Вы, кстати, знали, что отста-

ивание своего мнения перед 
старшими людьми называется 
невоспитанностью?

***
Три дня подряд хорошее 

настроение. Не к добру это…
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ПАМЯТЬ НА ЛИЦА

Учитель жизни
Десять лет назад город стал чуть беднее на людей – ушел из
жизни первый директор НПК, знаменитый спортсмен и педагог
Петр Асеев. Сегодня о нем вспоминают его сёстры.

Н
овотройчанам
старшего и средне-
го поколения нет
нужды его пред-
ставлять. Более

полувека прожил он в нашем
городе, оставив неизгладимый
след в его истории. Поэтому
наш рассказ адресован в
первую очередь молодым чи-
тателям «Металлурга».

Петр Владимирович родил-
ся 20 июня 1930 года в семье
простых колхозников. Тем не
менее они смогли дать образо-
вание всем семерым детям.

Годы взросления Пети Асее-
ва совпали с военным лихоле-
тьем. Как и вся детвора той
поры, он в жаркую пору посев-
ной, сенокоса и уборочной по-
могал взрослым, вносил по-
сильную лепту в разгром
врага.

В 1947 году Петр окончил
Ново-Покровскую среднюю
школу и поступил в Магнито-
горский горно-металлургиче-
ский институт. Это высшее об-
разование не стало для нашего
брата единственным. Чув-
ствуя, что знаний инженера-
металлурга недостаточно для
преподавания, он уже в зре-
лом возрасте окончил Всесо-
юзный заочный политехниче-
ский институт, стал дипломи-
рованным механиком по ме-
таллургическому оборудова-
нию.

В 29 лет брату предложили
возглавить открывшийся в

нашем городе металлургиче-
ский техникум (ныне – ново-
троицкий политехнический
колледж имени Рудницкого).
Петр Владимирович согласил-
ся. В этой должности он про-
работал 11 лет. Под его руко-
водством была заложена сего-
дняшняя учебная база НПК, в
частности – начато строитель-
ство учебного корпуса на пе-
ресечении улиц Советской и
Комарова.

Несмотря на огромную за-
нятость, после напряженного
трудового дня Петр Владими-
рович находил время для за-
нятий спортом. Влюбленный в
волейбол, он увлек этой игрой
не только студентов технику-
ма, но и многих горожан, был

играющим тренером мужской
и женской команд НМТ и горо-
да. Они постоянно занимали
призовые места в различных
соревнованиях. Горожане пом-
нят его и как сильного шахма-
тиста.

Увлеченность спортом была
залогом трудового долголетия
нашего брата. К тому же для
студентов он всегда был до-
стойным примером здорового
образа жизни, потому что не
пил и не курил. Но в 72 года
тяжелая болезнь вынудила его
уйти на заслуженный отдых.
Связь с НПК он не прерывал до
последних дней: руководил
дипломным проектированием
выпускников дневного и ве-
чернего отделений, постоянно
интересовался жизнью студен-
тов, их спортивными достиже-
ниями.

В конце февраля 2008 года
нашего брата не стало. Оста-
лась вдовой его супруга Лидия
Дмитриевна, потеряли отца
сын Сергей и дочь Елена, а
внучки, в которых Петр Влади-
мирович души не чаял, – де-
душку. Нам, всем родственни-
кам, не хватает его мудрых со-
ветов, его улыбки, его дружбы
и помощи.

В память о Петре Владими-

ровиче в НПК ежегодно прово-
дятся волейбольные турниры,
в которых участвуют не только
студенты. Огромное спасибо
за это администрации колле-
джа.

Мы обратились к управляю-
щему директору Уральской
Стали, депутату Законодатель-
ного собрания Оренбургской
области Евгению Маслову с
просьбой увековечить память
первого директора НПК. Нас
поддержали директор колле-
джа Марина Перчаткина, глава
города (на тот момент – заме-
ститель главы города по соци-
альным вопросам) Дмитрий
Буфетов, председатель город-
ского Совета депутатов Ан-
дрей Мезенцев.

Так в колледже появился
стенд со всеми директорами
НПК. Это большой подарок ко
дню рождения нашего люби-
мого брата. Огромное спасибо
всем вышеназванным руково-
дителям, а также председате-
лю горспорттуркомитета Сер-
гею Шапилову и заместителю
директора по социальным во-
просам Уральской Стали Вита-
лию Краснову.

Любовь Вокрячко,
Зоя Сторожук

Фото из архива Асеевых

В колледже память о первом и остальных директорах увековечена в музейной экспозиции

В минуты общения с внучкой Анечкой. 1970-е годы

НАГРАДЫ

Сприветственным словом
к собравшимся обратил-
ся заместитель главы го-

рода Юрий Мацвай:
– Вы гордость не только

своих семей и образователь-
ных учреждений, но и города в
целом. Своим личным приме-
ром доказываете, что моло-
дежь Новотроицка может жить
интересной и насыщенной
жизнью. Я поздравляю вас с
победой и говорю огромное
спасибо вашим родителям за

таких умных, замечательных
детей. Именно они первыми
разглядели в вас искру талан-
та, а ваши наставники помог-
ли ей разгореться, – отметил
Юрий Николаевич.

В этот день грамоты управ-
ления образования и памят-
ные подарки получили Эмиль
Ишмухаметов, учащийся
9 класса лицея №1, участник
заключительного этапа, побе-
дитель регионального и муни-
ципального этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников
по истории, призер региональ-
ного этапа Всероссийской
олимпиады по обществозна-
нию и по ОБЖ и Ирина Гвоз-
дева, учащаяся 9 класса школы
№23, участница заключитель-
ного этапа, призер региональ-
ного и победитель муници-
пального этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников
по физической культуре. Бла-
годарственными письмами
главы муниципального обра-

зования Новотроицка отмече-
ны наставники новотроицкой
молодежи, среди которых учи-
тель по истории и общество-
знанию Светлана Шафатова и
учитель ОБЖ Валентина За-
угольникова, подготовившие
Эмиля Ишмухаметова, и учи-
тель по физической культуре
Владимир Рыжов – наставник
Ирины Гвоздевой. Заслужен-
ные слова благодарности
также прозвучали в адрес
людей, благодаря чьей помо-
щи и поддержке ребята до-
стигли этих высот, а также в
честь победителей и призеров
всех этапов Всероссийской
олимпиады.

novotroitsk.orb.ru

Лучшие из думающих
В Центре развития творчества детей и юношества состоялась церемония награждения
победителей и призеров школьных олимпиад «Талантливые дети-2018».

А НУ-КА ПОДНИМИ!

Новотроицк принял
пауэрлифтеров
В городе прошло первое соревнование
области среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

И нициатором турнира выступило министер-
ство физической культуры, спорта и туризма
области, а организатором первенства явля-

ется новотроицкое ГОО «Союз ветеранов спорта и
инвалидов». Поддержать спортсменов прибыли де-
путат Законодательного собрания области, предсе-
датель федерации инвалидов спорта Оренбургской
области Дамир Фахрутдинов и ведущий специа-
лист министерства физической культуры, спорта и
туризма Елена Плахова. От имени города участни-
ков турнира приветствовал председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции Новотроицка Сергей Шапилов.

Дамир Фахрутдинов отметил необходимость
развития спорта среди лиц с ограниченными воз-
можностями: «Занятия спортом положительно вли-
яют на всех людей, а на инвалидов тем более. Ис-
кренне удивлен и по-хорошему завидую, что един-
ственный в области центр адаптивного спорта от-
крылся и успешно действует в Новотроицке».

В приветственном слове к собравшимся Елена
Плахова отметила, что в Новотроицке она уже не
первый раз. Постоянно для себя отмечает, как раз
от раза растут успехи новотройчан. Добиться ре-
зультатов невозможно без постоянных занятий и
тренировок: «Последние несколько лет Новотроицк
занимает лидирующие позиции в области по пау-
эрлифтингу. В городе создана хорошая база для
развития всех направлений спорта для людей с
ОВЗ. Именно поэтому областной турнир по жиму
лежа проводится в вашем городе».

Почетные гости пожелали, чтобы выиграл силь-
нейший, кто будет защищать честь области на чем-
пионате России по пауэрлифтингу. В турнире при-
няли участие спортсмены Орска, Новотроицка,
Оренбурга, Гая, Абдулино и районного центра Са-
ракташ. Всего было разыграно шесть комплектов
наград.

Абсолютным победителем среди женщин стала
новотройчанка Марина Казаева. Вторыми и третьи-
ми стали Гульнара Байназарова (Саракташ) и Елена
Залесова (Гай).

Среди мужчин по общим заболеваниям весь
пьедестал почета у новотройчан. Победил Иван
Павлов, второй Валерий Аникин, третий Сергей Ев-
сеев. У мужчин с нарушением зрения места распре-
делились следующим образом: первое – у гайчани-
на Михаила Миногина, второе – у саракташца Ва-
дима Осипова. Алексей Романенко из Новотроицка
на третьем месте.

Турнир не преподнес сюрпризов в номинации у
мужчин с поражением ОДА в весовой категории
свыше 60 кг. Самым сильным стал Андрей Симо-
ненко, вторым Григорий Белобров из Новотроицка,
третье место поделили новотройчанин Виктор
Краснобаев и гайчанин Сергей Абакумов.

В весовой категории менее 60 кг у атлетов с по-
ражением ОДА лучшим стал Михаил Надеждин из
Абдулино, вторым новотройчанин Роман Большен-
ко, третье место у Алексея Залесова из Гая. В обще-
командном зачете первыми стали новотройчане,
вторыми представители Гайского городского окру-
га, третье завоевали пауэрлифтеры из Саракташ-
ского района.

ПреПресссс-с-служба админислужба администрации гтрации гороородада
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К СВЕДЕНИЮ АРТОКНО

АФИША

Городской праздник 
«АРТ-ОКНО ON AIR» 
целиком пройдет на 

свежем воздухе (примерно 
так можно перевести это 
английское словосочета-
ние). Как уже догадались 
по названию читатели, 
праздник пройдет в рам-
ках фестиваля АРТ-ОКНО, 
учрежденного благотвори-
тельным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука 
и спорт».

У газеты «Металлург» 
и портала Ntr.city есть 
традиция проводить вик-
торину накануне каждого 
мероприятия АРТ-ОКНА. 
Не нарушили мы ее и 
нынче.

Уважаемые 
новотройчане 
и гости города! 

Сто знатоков мультипликации 
получат эксклюзивные наклейки
В ближайшую субботу в городском парке и на площади Металлургов состоится 
беспрецедентный по формату праздник и потому самый необычный День города в истории 
Новотроицка. 

Юрист, руководитель общественной приемной пар-
тии «Единая Россия», помощник депутата Законода-
тельного собрания Валентина Куприяновна Хованских 
с 8 до 17 часов будет ждать посетителей по адресу: ули-
ца Советская, 64 (учебно-курсовой комбинат Уральской 
Стали), кабинет №4. Справки по телефону: 67-68-18.

Заведующая отделом загс Галина Васильевна 
Бахарева готова побеседовать с 9 до 16 часов в зда-
нии службы по адресу: улица Советская, 51. Телефон: 
67-42-57.

Заведующей филиалом казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения» Людми-
ле Владимировне Гладковой желающие могут задать 
интересующие их вопросы с 8 до 16 часов в здании 
администрации города по адресу: улица Советская, 80, 
кабинет №12. Телефон: 67-54-25.

Там же, в администрации, в кабинете №27 при-
ем посетителей проведет заместитель начальника 
юридического отдела администрации Новотроицка 
Бакчан Маулинжанович Дустаев. Контактный телефон: 
64-12-92.

Юрист комплексного центра социального обслу-
живания населения Новотроицка Андрей Борисович 
Добриков с 8 до 16 часов ответит на вопросы граждан 
по адресу: улица Советская, 15. Телефон для справок: 
67-05-01.

В пятницу, 29 июня, на территории муниципаль-
ного образования город Новотроицк проводится 
Единый день оказания бесплатной юридической 
помощи. Вы можете обратиться за консультаци-
ей к ведущим специалистам в своих отраслях.

1. Галина Кашина, 
2. Анастасия Степанова, 
3. Александра Tinа, 
4. Мария Щедрина, 
5. Алена Луник, 
6. Ирина Абарникова, 
7. Наталья Пензина, 
8. Вячеслав Седайкин, 
9. Лариса Храмышева, 
10. Марина Нестерова 

и другие. 
Все они получат эксклюзив-
ные наклейки АРТ-ОКНО ON-
AIR. Раздача призов – в газете 
«Металлург» (ул. Горького, 34, 
кабинет №29) 20-22 июня 
с 8.30 до 17.30.

1. Сколько лет киностудии «Союзмультфильм» 
исполнилось в этом году? 82
2. Каково первоначальное название студии? 
«Союздетмультфильм»
3. Первый мультфильм, выпущенный студией, 
назывался «В Африке жарко» и был он черно-
белым. Кто автор его сценария?  Сергей Ми-
халков
4. В какой город эвакуировали студию во время 
Великой Отечественной Войны? Самарканд
5. Как назывался мультфильм, который удосто-
ился бронзовой медали на Венецианском кино-
фестивале 1947 года? «Песенка радости»
6. Как называется самый яркий мультсборник 
киностудии? «Веселая карусель»
7. Кто из актеров выкупил большую часть мульт-
фильмов киностудии, подверг тщательной ре-

ставрации и полному переозвучиванию голо-
сами известнейших актеров Голливуда: Ширли 
МакЛейн, Джессика Лэнг, Тимоти Далтон, Джон 
Хьюстон и других, и тем самым спас ее от разо-
рения в 90-е годы? Актер Олег Видов
8. Что изображено на самой первой эмблеме ки-
ностудии? Отрезок кинопленки, намотанный на 
карандаш
9. В каком году студия начала рисовать цветные 
мультфильмы? 1937
10. Кто сейчас является художественным руко-
водителем студии? Михаил Алдашин
11. Назовите первого русского аниматора. Вла-
дислав Старевич
12. Назовите самых известных аниматоров «Со-
юзмультфильма». Федор Хитрук и Вячеслав Ко-
тёночкин.

О 

П 
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ГРАЖДАНИН ЗАЩИТНИК

Людям малодушным
здесь места нет
Одиннадцать лет в области работает общественная
организация «Комитет против пыток». О ее деятельности
в интервью с правозащитником Вячеславом Дюндиным.

О
фициально отде-
ление одной из
крупных в России
правозащитных
организаций по-

явилось в Оренбурге в 2007
году. На тот момент уже рабо-
тало несколько отделений в
разных регионах страны.
Стоит отметить, что сам коми-
тет против пыток был органи-
зован в 2000 году. Основателя-
ми правозащитной организа-
ции стали известные нижего-
родские правозащитники, в
том числе, нынешний его ру-
ководитель Игорь Каляпин. Ее
учредители поставили перед
собой задачу осуществлять об-
щественный контроль распро-
странения практики примене-
ния пыток и жестокого обра-
щения в России, оказывать
профессиональную юридиче-
скую и медицинскую помощь
жертвам пыток. Штаб-кварти-
ра комитета против пыток по
сей день находится в Нижнем
Новгороде. Представительства
действуют в республике
Марий Эл и Башкирии, отделе-
ние успешно работает в Орен-
бургской области, имеются
филиалы в Москве и Москов-
ской области. С 2009 года в Че-
ченской Республике работает
сводная мобильная группа
правозащитников.

– Я в правозащитную орга-
низацию пришел отчасти слу-
чайно, – признался Вячеслав
Дюндин. – Работая в город-
ской газете журналистом,
писал материалы о беспреде-
ле, который имел место быть в
отделениях тогда еще мили-
ции. Вел журналистское рас-
следование о том, как совер-

шенно невиновного молодого
человека – Александра Мясни-
кова – просто забили в Ленин-
ском РОВД, добиваясь показа-
ний. Этот материал дошел до
правозащитников, которые
приехали ко мне и предложи-
ли открыть в Оренбуржье
офис. Первые годы штат был
небольшой – по всей области
работали вдвоем с напарни-
ком. Нам оказывала поддерж-
ку нижегородская штаб-квар-
тира, по методикам которой
мы проводили свои расследо-
вания, кроме того, неоценимо
нам помогал ее юридический
отдел.

Возьмем общую статистику
комитета: за 17,5 лет деятель-
ности в его отделения посту-
пило более двух тысяч сооб-
щений о нарушении прав че-

ловека. В 175 случаях было
установлено и доказано при-
менение пыток. Правозащит-
ники добились возмездия над
«оборотнями в погонах» –
осуждено за пытки 138 сотруд-
ников УФСИН и полиции. Им
удалось добиться отмены
859 незаконных решений суда.
Почти 68 миллионов рублей
были присуждены в качестве
компенсации жертвам безза-
кония. На сегодня 88 жалоб от-
правлены в Страсбургский суд.
Начиная с 2007 года только по
Оренбуржью 12 жалоб напра-
вили комитетчики в ЕСПЧ.
Часть из них уже были рас-
смотрены в суде, пострадав-
шим присуждены компенса-
ции от 26 до 50 тысяч евро.

Как отметил Вячеслав Алек-
сеевич, с первых лет правоза-

щитникам работы хватало,
хотя пытки, как правило, от-
рицались. Тогда сотрудники
милиции утверждали: «Да вы
что, разве у нас пытают?». Се-
годня они этого уже не гово-
рят. В результате деятельности
правозащитников вскрылись
многие факты нарушения за-
кона сотрудниками МВД и
УФСИН, некоторые «погоно-
носцы» были осуждены, жало-
бы рассматриваются в Страс-
бургском суде. Отметим, что
со сменой руководства област-
ного УМВД пытки в полиции,
как элемент доказательства
виновности, прекратились.
Сегодня правозащитники
больше занимаются обще-
ственным расследованием,
представляя интересы граж-
дан, как в правоохранитель-
ных, так и в судебных инстан-
циях: в Гражданском кодексе
закреплено право защищать
не только себя, но и других
людей, которые доверяют тебе
это делать.

– Я привык так жить, так
меня воспитали, – отвечает
наш собеседник на вопрос
журналиста: «Зачем ему это
все нужно?». – Это непринятие
лжи, когда вокруг лгут и тебя в
эту ложь втягивают. Амери-
канские исследователи среди
пациентов хосписа проводили
опрос на тему, о чем они боль-
ше всего жалеют. И люди в
конце жизни говорили, что
больше всего они сожалеют,
что когда-то смалодушество-
вали, пошли на поводу у дру-
гих, приняв их мнение, пода-
вив в себе свое «Я».

Игорь Сосновский
Фото из архива

Вячеслав Дюндин (слева) со своим соратником по комитету против пыток
на пикете в Международный день памяти жертв пыток

ПРОФИЛАКТИКА

Инспекторы готовят себе замену

Д
ети участвовали не
только в слете, но и
прошли олимпиаду
по правилам дорож-
ного движения. По

итогам победителям соревно-
ваний в торжественной обста-
новке вручили грамоты в го-
родском парке. Инспектор от-
дела пропаганды безопасности
дорожного движения ОГИБДД
МУ МВД России «Орское» стар-
ший лейтенант полиции Ти-

мофей Бугунщук и руководи-
тель центра дорожного кон-
троля Елена Левицкая вручили
грамоты призеров городского
слета ЮИД и олимпиады по
ПДД, пожелали в дальнейшем
активно участвовать и побеж-
дать в подобных мероприяти-
ях. Надо отметить, что
ЮИДовцы изучают основы до-
рожной безопасности, прини-
мают активное участие в ме-
роприятиях по ПДД, сов-

местно с сотрудниками ГИБДД
проводят пропагандистские
акции и профилактическую
работу среди участников до-
рожного движения, организу-
ют различные конкурсы и вик-
торины. В завершении меро-
приятия Тимофей Сергеевич
напомнил ребятам о соблюде-
нии правил дорожного движе-
ния во время летних каникул и
пожелал активного и веселого
отдыха.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Разрешение на
выезд заблудилось
Новотроицкий городской суд признал
незаконным бездействие судебных
приставов-исполнителей.

В асилий Соколов обратился в суд с админи-
стративным иском о признании незаконным
бездействия судебного пристава-исполните-

ля. Он поведал, что летом прошлого года он приоб-
рел путевки в Испанию и планировал там провести
с семьей свой отпуск. Но планам не суждено было
сбыться по независящим от него причинам: отря-
дом пограничного контроля ФСБ России в между-
народном аэропорту «Шереметьево» Соколову
было отказано в пересечении государственной гра-
ницы Российской Федерации из-за того, что на
него как на должника службой судебных приставов
было наложено временное ограничение на выезд
из Российской Федерации, по состоянию на день
вылета информация об отмене такого ограничения
в аэропорт от судебных приставов не поступила.

Однако за три месяца до дня вылета судебным
приставом-исполнителем Новотроицкого отделе-
ния было вынесено постановление об отмене вре-
менного ограничения на выезд из Российской Фе-
дерации Соколова в связи с тем, что должник пога-
сил долг. По неустановленным причинам данное
постановление кочевало из одного управления
ФССП в другое.

В действиях судебного пристава-исполнителя
Новотроицкого отделения судебных приставов суд
нарушений не установил, а со стороны УФССП Рос-
сии по Оренбургской области, главного судебного
пристава Оренбургской области и федеральной
службы судебных приставов России усмотрел неза-
конное бездействие, которое повлекло нарушение
прав Василия Соколова на вылет за пределы стра-
ны. Решение по административному делу было вы-
несено судом в пользу истца.

Имя и фамилия изменены.
ПреПресссс-с-служба Новолужба Новотроицктроицкогого го гороородскдскогого со суудада

С места боя
ушел с добычей
Отделом по расследованию
преступлений возбуждено
уголовное дело по факту кражи.

С ледствие установило, что 42-летний Антон
Шпак в апреле 2018 года около семи часов
утра поссорился со своим знакомым. Это про-

исходило возле одного из магазинов, расположен-
ного по улице Уральской. После потасовки его оп-
понент ретировался. А Антон на месте драки обна-
ружил на земле цепочку из золота 585 пробы, мас-
сой 8,21 грамма. Он знал, что она принадлежала
потерпевшему. Во время ссоры сорвалась с шеи
последнего, а тот и не заметил потерю. Шпак,
недолго думая, положил ее себе в карман и с похи-
щенным имуществом скрылся с места совершения
преступления. Реализовать ювелирное украшение
не представляло сложности, получив в ломбарде
деньги в обмен на золото, злоумышленник распо-
рядился ими как своими. Потерпевшему был при-
чинен значительный имущественный ущерб на
сумму более 16 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции подозреваемый был за-
держан и доставлен в отдел полиции, где он дал
признательные показания.

В настоящее время проводятся следственные
действия, направленные на сбор и закрепление до-
казательств, устанавливаются все обстоятельства
совершения преступления. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Имя и фамилия вымышленные.
По матПо материалам сайта орск.56.ериалам сайта орск.56.мвд.мвд.рфрф

В Новотроицке в торжественной обстановке чествовали отряды юных инспекторов
дорожного движения. Ребята заняли призовые места в городском слете ЮИДовцев.
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ДЛЯ ДУШИ

Красота своими руками
Два года назад новотройчанин Михаил Добрынкин открыл для себя мир изделий
из натуральной кожи и за этот короткий срок успел заработать славу мастера. Сам он
объясняет это природной тягой к прикладному творчеству.

Работа не требует больших усилий, но необходима точность и сосредоточенность

Пробойники – лишь малая часть арсенала мастера

Стильные брелочки ручной работы ждут своих хозяев

Браслеты пользуются неизменным спросом публики

Второй такой аксессуар во всем мире не найти!

С
колько себя помнит
– Михаил любил ри-
совать, лепить, что-
то конструировать и
мастерить из под-

ручных материалов. Детская
привычка не ушла из взрослой
жизни, только приобрела дру-
гие формы. Например, соб-
ственный бизнес – пластико-
вые окна, жалюзи и натяжные
потолки, которым Михаил за-
рабатывает на хлеб. А в сво-
бодные минуты вытачивает,
вырезает, мастерит шедевры
для души.

У него дома на полках кра-
суются полуметровые дере-
вянные яхты и корабли, сде-
ланные своими руками. Точ-
ность работ изумляет: на дета-
лях отделки кораблей выреза-
ны даже гвозди и заклепки.
Труд над одним из таких ко-
рабликов занял ни много ни
мало два года жизни!

Последнее увлечение Миха-
ила Добрынкина – это работа с
кожей. Азы постигал самосто-
ятельно: в интернете смотрел
мастер-классы профессио-
нальных скорняков и усмарей,
подбирал инструмент, заказы-
вал нужный материал и фур-
нитуру. В ход шла не только
покупная обработанная кожа,
но и бывшие в употреблении
куртки и плащи-«натуралы».

– Кожа – живой материал, с
ним приятно работать, – де-
лится мастер. – Беру кусок в
руки и понимаю: из этой по-
лучится хороший ремешок, а
вот эта в самый раз для муж-
ского портмоне. Прикидываю,
подбираю что с чем лучше

сочетается. Иногда за несколь-
ко часов получается изделие, а
порой и несколько недель
приходится ломать голову.

На днях Михаил закончил
шить ягдташ – мечту охотни-
ка, сумку для дичи. В ней все,
как и положено: множество
удобных карманов и, конечно
же, петли для того, чтобы под-
вешивать подстреленную
дичь. В коллекции мастера
немало таких вещей, которые
оценит любой мужчина: чехлы
для топоров и ножей, борсет-
ки, портмоне, сумки для ноут-
буков и прочее. Не в обиде и
представительницы прекрас-
ного пола: сумочки и кошель-
ки, браслеты, пояса, очарова-
тельные брелочки способны
разнообразить гардероб мест-
ной модницы.

К своим работам Михаил
Добрынкин относится крити-
чески, по его мнению, до со-
вершенства еще далеко, так
что продолжает развиваться и
осваивать новые техники. На-
пример, опробовал вареную
кожу – понравилось: исходная
фактура преображается пол-
ностью, изделие становится
твердым и очень прочным.
Методом проб освоил тисне-
ние на коже, и если вначале
буквы делал с помощью
нескольких слоев бумаги, то
теперь в качестве клише ис-
пользует полимерную глину. В
планах и другие идеи, которые
непременно будут реализова-
ны, ведь в умелых руках ма-
стера спорится любое дело.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Рождение красоты: стежок за стежком
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