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С праздником!

СРЕДА, 5 ИЮНЯ 2019 ГОДА

Сегодня действующие сотрудники и ветераны цеха
сетей и подстанций празднуют 75-ю годовщину
со дня создания подразделения.
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›

Победная агитация

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

В Москве чествовали победителей корпоративного
конкурса «Труд БЕЗ опасности», среди награжденных –
семья Пеньковых из Новотроицка.
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С танцем по жизни

Ансамбль «Детство» совместил празднование
40-летнего юбилея с концертной программой
и очередным выпуском воспитанников.
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›

СОБЫТИЕ

Красна конференция финалом!

•

МЫ  ВМЕСТЕ!

Евгений Маслов,

управляющий директор
АО «Уральская Сталь»,
депутат Законодательного
собрания Оренбургской
области:

‟

Победители 54-й НТК довольны результатом, но почивать на лаврах
‐
не собираются: впереди новые молодежные инновационные форумы

Детсад ждет

Позади трехмесячный смотр интересных предложений молодых
работников Уральской Стали по сокращению издержек и росту
объемов производства – 54-я научно-техническая конференция.
В финал прошли шесть наиболее перспективных проектов.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Д

иректор по персоналу Ура льской Ста ли
А лекса н др Ку черов
напомнил, что конференция – давняя традиция предприятия, которой более
полувека. Металлоинвест поддерживает эту практику, помогая молодежи громко заявить о
себе, предлагая инновационные
подходы к работе.
Так, на предприятиях компании в апреле завершилась кор-

поративная программа «Институт лидеров производства», и, подобно ее участникам, конкурсанты НТК Уральской Стали делают
важные шаги по тернистой дороге лидерства.
Идеи молодых востребованы, напомнил и.о. директора
по развитию Бизнес-Системы
Ура льской Ста ли А лексан др
Степанов. От 30 до 40 процентов проектов участников НТК
получают развитие на Фабрике
идей, их авторы премируются.
Предложенные на конференции
инновации разнятся масштабами, но каждая из них, в случае

внедрения, поможет Уральской
Стали стать лучше не только в
основном, но и во вспомогательных производствах. На молодых
работников, которые, развиваясь, помогают расти комбинату,
руководство всегда обращает
внимание.
Защищая свои проекты, конкурсанты рассказали об их достоинствах, способах внедрения, экономическом эффекте и
сроках окупаемости вложенных
затрат на реализацию.
Обладателем Гран-при стал
термист механического цеха
Андрей Данилов. Победителя-

Обновленный детсад №18
«Ручеек», закрытый на
капремонт в 2016 году,
готов к приему детей.

ми в номинациях признаны разливщик стали ЭСПЦ Леонид Беляков («Экономическая эффективность»), мастер ЛПЦ-1 Виталий Мухин («Возможность внедрения»), специалист ПКЦ Евгения Балбекова («Оригинальность разработки»), инженерлаборант ЦЛК Анастасия Зотова
(«Лучшая исследовательская работа»). Поощрены все призеры,
занявшие в профильных секциях призовые места.
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Дорогие друзья!
Новотроицк – многонациональный
город. Доброй традицией
у нас стало празднование
крупных религиозных праздников всем миром, независимо от вероисповедания. Это
способствует укреплению
дружбы и взаимопонимания
между гражданами.
Мусульманская община Новотроицка вносит в эту гармонию свой весомый вклад.
Активно участвуют в этом
процессе Уральская Сталь и
компания «Металлоинвест».
Например, в рамках социально-экономического партнерства с регионом поддержали и выделили средства
на завершение строительства Дома обрядов. Сердечно поздравляю мусульман со
светлым праздником Уразабайрам, символизирующим
окончание священного месяца Рамадан. Желаю крепкого здоровья, благополучия и
любви!

›

Н

а реконструкцию дошкольного учреждения
было потрачено больше
31 миллиона рублей, из которых 24,3 миллиона выделено
Металлоинвестом, 6,7 млн
рублей – из фонда депутата
Заксобрания Оренбургской
области Евгения Маслова
и 281,2 тысячи – вклад администрации Новотроицка.
Оборудованный по современным требованиям детский сад
примет более 200 детей дошкольного возраста. На сегодняшний день в нем около
100 свободных мест.
Пресс-служба
администрации города

2

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ЦСП  75 ЛЕТ

В непрерывном развитии
Цех сетей и подстанций –
один из старейших на комбинате, в этом году исполняется
75 лет со дня его основания:
первая подстанция комбината в 1944 году начала обслуживать огнеупорный цех.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Э

лектрики тянули сети
и устанавливали подстанции, идя вслед за
строителями. 75 лет
ЦСП отвечает за поставку и распределение электроэнергии для цехов комбината.
Цех состоит из четырех основных
участков и трех служб: механической, ТМХ – трансформаторномасляного хозяйства и ОДС – оперативно-диспетчерской, занимающейся централизованными переключениями по комбинату. От
деятельности электромонтеров
по переключениям и начальника смены ОДС, контролирующего своевременность и правильность действия персонала, зависит слаженная работа всех структур комбината.
Мы встретились с ветеранами цеха и теми, кто сегодня несет вахту на трансформаторных
подстанциях.
– После Новосибирского электротехнического института в
1976 году был направлен в цех сетей и подстанций ОХМК, – вспоминает бывший начальник ЦСП
Виктор Игнатушин. – Начинал
электромонтером, а уже через два
года, в 25 лет, стал начальником
цеха – так сложилось. И проработал в должности до 2008 года.
Для Виктора Алексеевича выбор профессии был делом случая:
рос творческим мальчишкой, любил лепить, рисовать, мечтал после школы пойти в архитектурный
институт, но не хватило баллов.
Поступил в Новосибирский электротехнический институт на са-
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Ежедневно по линиям ЦСП передается колоссальное количество энергии. За бесперебой‐
ной работой оборудования – многолетний опыт большого коллектива
молетостроительный факультет.
Его коллега Сергей Петрович
Багров приехал к брату, работавшему на комбинате, из Абдулинского района. Выучился в
ПТУ №5 и в 1976 году пришел в
листопрокатный цех, а с 1981 по
2018 год работал на участке ЦСП
«Аглофабрика-Доменный».
– Когда мы начинали работать,
в цехе насчитывалось 170-180 человек, – вспоминает Багров. – Мы
обслуживали не только комбинат, но и часть городских сетей:
очистные сооружения, скважины
водозабора, силовые подстанции,
тяговые трамвайные.
– Общая длина кабельных линий доходила до 600 километров,
воздушных передач – более 200
километров, – уточняет масштаб
забот Виктор Игнатушин. – Строился комбинат, ширился город,
добавлялись все новые объекты.
Скучать не приходилось, ведь мы
еще застали одну из старейших
подстанций, построенную в 1939
году. Честно говоря, выдохнули
с облегчением, когда вместо нее

запустили новое оборудование.
Помимо обслуживания, цех
пос т оя н но модерн и зи рова л
оборудование.
– В степи пожар – деревянные
опоры горят и валятся, дождь
– опора намокает, начинаются
утечки и отключения. Чуть ли не
каждый день на нее выезжали, –
вспоминают ветераны про Новокиевскую ветку. – Замену на ней
деревянных опор на железобетонные можно сравнить с новым
строительством линии электропередач: это не несколько столбов, а линия длиной 37 километров. И справились же!
– Помню, до пуска стана-800
наша подстанция ГП-3 работала
там без круглосуточного персонала, – вспоминает Игнатушин. – К
пуску набрали людей, начали обучать их специфике. Обучение было неотъемлемой частью работы,
учили персонал и сами учились.
Подстанции, внешние линии, потребители электроэнергии – все
схемы наши электрики должны
были знать на память, чтобы при

необходимости принять верное
решение.
Кроме участков, обслуживающих цеха комбината, со временем
появилась и лучшая на востоке
области центральная ремонтная
база, где своими силами ремонтировали силовые трансформаторы. К ней даже проложили железнодорожную ветку – крупнейшие
экземпляры весили десятки тонн.
– В 80-х годах началось внедрение систем телемеханики.
Раньше начальник смены принимал решение о переключении после телефонного звонка
дежурного подстанции. А если
информация неточная? Или ситуация изменилась? – вспоминает Сергей Багров. – А тут появился диспетчерский пункт, в
котором собрали огромную мнемосхему, на которую вывели схемы питания цехов и сигнализацию о неполадках, мы видели
даже, что открывается дверь в
подстанцию, когда туда заходил
сотрудник. Позже эту систему
компьютеризировали.

Виктор Игнатушин отдал комбинату 32 года, из которых цехом
руководил – 30. У Сергея Багрова
стаж еще солиднее – 42 года, 37 из
них он был незаменим на участке
электроснабжения доменных печей. Свидетельство тому – знак
«Заслуженный энергетик России».
И они уверены, что сегодня дело,
которым они занимались, – в надежных руках.
Начальника участка Александра Абатурова можно считать их
учеником.
– Сегодня я руковожу участком, который снабжает энергией аглодоменное производство и
коксохим, – рассказывает Александр Иванович. – Три подстанции обслуживают 20 сотрудников оперативно-ремонтного и
обслуживающего персонала. Работа интересная, требующая постоянного роста, поэтому недавно я прошел в Санкт-Петербурге
курсы повышения квалификации.
Узнал много нового для себя, отметил, что можно реализовать в
наших условиях, познакомился с
новыми образцами техники, ведь
в цехе постоянно идет обновление
оборудования.
Мнение инженеров-практиков
учитывается при поставках техники. К примеру, на аглофабрике
масляные переключатели заменили вакуумными. Установлено
новое оборудование на подстанции, питающей первую и вторую
доменную печи. В перспективе –
обновление подстанции второй
доменной печи: из капремонта она выйдет с современными
средствами контроля и силовыми
элементами.
– Оборудование ЦСП становитс я все современнее, но самое ценное в цехе – это люди, – уверен
Александр Абатуров. – У нас грамотные специалисты и перспективная молодежь, которая постоянно генерирует новые подходы и
идеи. Считаю, мы высоко несем
знамя, которое получили от старших товарищей.

НТК В ЛИЦАХ

Из дебютантов – в победители
Обладателем Гран-при 54-й научно-технической конференции молодых работников
Уральской Стали стал термист механического цеха Андрей Данилов.
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У него два образования: техническое (Орский машиностроительный колледж) и экономическое. Придя на Уральскую Сталь,
Андрей Александрович быстро
вник в специфику производства.
Вскоре пришло понимание: если в твоей работе есть узкие места, кто как не ты сможет расширить их наиболее эффективно?
И, выбрав тему, показавшуюся
ему наиболее значимой с точки
зрения эффективности для производства, на второй год работы
дебютировал в научно-технической конференции.
Данилов решил внести свою
лепту в устранение проблемы, с
которой сталкиваются прокатчики. На термическом участке

ЛПЦ-1 для транспортировки проката используются жаропрочные
валки. Со временем они теряют
форму – прогибаются по центру –
и попадают в ремонт. Самостоятельно комбинат их не ремонтировал, отдавая сторонними организациями. В ценах 2018 года правка одного ролика порой
переваливала за двести тысяч
рублей. Учитывая, что одновременно в работе их находится 70
штук, над решением задачи удешевления ремонтов действительно стоило задуматься.
Не все верили в возможность
восстановления роликов без отправки их на сторону. Но опытнейший ветеран, инженер-технолог по термообработке Сергей Тарвид поддержал молодого коллегу, став его руководителем-консультантом. Термические

печи в ЦМК изначально предназначались для других задач, но
Андрей Александрович выяснил:
на специализированных заводах
используются печи аналогичной
конструкции. Оставалось разработать устройство, которое бы
убирало деформацию уставшего
ролика. Сделали. Попробовали
выпрямлять – получилось!
Несомненный плюс разработки термиста Данилова – для внедрения новшества не потребуется серьезных финансовых затрат.
Печь есть и работает, работа над
усовершенствованным приспособлением для выпрямления роликов ведется. Его, кстати, планируют изготовить собственными силами, и обойдется оно недорого.
Оппоненты в экспертной комиссии и в зале, роль которых состоит в конструктивной критике

Успех термиста механического цеха Андрея Дани‐
лова вполне можно назвать взлетом: из дебютанта НТК –
в обладатели Гран-при

предложений, усомнились в том,
удастся ли разработчикам достичь нужного качества ремонта
своими силами. Авторы идеи уверены – удастся. В итоге жюри финала 54-й НТК признало проект
Данилова лучшим из представленных в этом году разработок.
– Победа стала для меня не-

ожиданностью, – признался молодой новатор. – У других финалистов экономический эффект исчисляется десятками миллионов,
у меня он намного скромнее. Но я
рад, что идея оценена так высоко,
значит, не я один считаю ее перспективной. И продолжу работу
над ее развитием.

Итоги работы
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНК У РС

Охрана труда –
источник вдохновения

Владимир Пеньков,

<

Творческий
порыв семьи
Пеньковых жюри
оценило высшим
баллом

Екатерина Присенко
Фото предоставлено ДКК УК

А

вторы лучших работ
были приглашены на
торжественную церемонию награждения.
Победителей конкурса поздравили руководители Металлоинвеста. Генеральный директор компании Андрей Варичев лично вручил дипломы и ценные подарки самым креативным
участникам.
В младшей возрастной группе
в номинации «Лучший плакат»
первое место у Маши Емельяновой из Старого Оскола. Юная художница призналась, что в создании плаката ей помогала мама,
которая работает в организации
«Металлоинвест Корпоративный
Сервис».
– Рисовали вместе, стихи сочиняли, придумывали подписи к
картинкам. Работа творческая, –

•

улыбается Наталья Емельянова,
специалист ООО «МКС».
В старшей возрастной группе
победителем стал Максим Зиновьев, слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха ОЭМК. Он
не понаслышке знает, насколько
важно выполнять все требования
безопасности.
– Это очень важная тема, которой надо уделять особое внимание, – считает Максим. – Во всех
сферах производства необходимо соблюдать требования охра-

ны труда, потому что это жизнь
и здоровье людей…
Отличную оценку конкурсного жюри в номинации «Лучшее видео» в средней возрастной
группе заслужила работа Дмитрия Пенькова. Его папа Владимир
Пеньков работает начальником
участка электропечей Уральской
Стали. В создании клипа участвовала вся семья.
Первое место в старшей возрастной группе получил видеоклип на песню «Соблюдаю я»

КОММЕНТАРИЙ

начальник участка
электропечей ЭСПЦ:

Подведены итоги корпоративного конкурса «Труд БЕЗ опасности».
Имена победителей объявили в торжественной обстановке в Москве.
В творческом состязании
проявили художественные
и режиссерские таланты сотрудники предприятий компании «Металлоинвест» и
их семьи. 445 работ – ярких,
запоминающихся. И все о
том, как важно соблюдать
требования охраны труда
и промышленной безопасности, о сознательном отношении к своей жизни и
здоровью.
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электромонтера по обслуживанию подстанций энергоцентра Лебединского ГОКа Татьяны
Беликовой.
Конкурс «Труд БЕЗ опасности»
Металлоинвест проводит уже в
третий раз с целью развития культуры безопасного труда, укрепления корпоративных традиций и
формирования у работников и
подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к этим жизненно важным
вопросам.

‟

– У нас на Уральской Стали было
пять заочных соперников, шансы на победу были у каждого. Мы это
поняли, когда посмотрели их видеоролики. Тем дороже нам признание жюри.
Секрет победы, наверное, в
тщательной подготовке: мы
снимали этот ролик специально для корпоративного
конкурса «Труд БЕЗ опасности». Спасибо за поддержку
вокальной студии «Консоника» орского Дворца пионеров и школьников: без
педагога Натальи Перевесинской, которая помогала нам с песней и была
сценарис-том музыкальных
моментов, у нас бы так не
получилось. Надо сказать,
что ролик снимали на одном
дыхании: всех так захватила идея «снять кино», что
некоторые кадры рождались буквально по ходу действия, дети импровизировали. Результат получился настолько оригинальным, что
его, как видите, оценили не
только в Новотроицке, чему
мы очень рады. Теперь надо подумать, что показать на
конкурсе в следующем году,
уже есть наметки. И, конечно, спасибо Металлоинвесту
за возможность творить.

400

человек приняли участие

в корпоративном конкурсе
«Труд БЕЗ опасности»
в 2019 году.

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

5 июня – Всемирный день
охраны окружающей среды
Уральская Сталь в канун
праздника отчиталась о результатах природоохранной
деятельности за прошлый
год. На реализацию мероприятий по обеспечению
экологической безопасности
и минимизации воздействия
на окружающую среду Металлоинвест направил почти
300 миллионов рублей.
Соб. инф.

Н

а комбинате ведется масштабная деятельность по
охране атмосферного воздуха. Выполняются мероприятия
по поддержанию в работоспособном состоянии улавливающих
установок, реконструируются и
устанавливаются новые фильтрационные системы. По данным
управления охраны окружающей
среды Уральской Стали, комбинат добивается ежегодного динамичного сокращения выбросов в
атмосферу более чем на три про-

цента, снизив их за последнее десятилетие на треть.
– Экологическая политика Металлоинвеста нацелена на поиск
оптимальных решений по минимизации техногенного влияния
на экосистему и является одним
из приоритетов нашей производственной деятельности. Мы решаем эти вопросы за счет модернизации оборудования и внедрения
современных технологий, – отметил управляющий директор
Уральской Стали Евгений Маслов.
На комбинате собственная аккредитованная лаборатория мониторинга окружающей среды,
которая контролирует выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и качество воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия.
За прошлый год лабораторией выполнено более 36 тысяч замеров.
Выбросы предприятия в атмосферу стабильно ниже предельно
допустимых норм. Более десяти
лет на Уральской Стали действует замкнутый (бессточный) цикл

водоснабжения, продолжаются
работы по снижению объемов забора воды из реки Урал.
Важная роль на комбинате
отводится вопросам рационального использования ресурсов и
эффективному обращению с отходами производства и потребления. Комплексный подход позволяет комбинату утилизировать
более миллиона тонн отходов
производства, из которых более
половины перерабатываются собственными силами, 48% передаются для использования сторонним организациям, полтора процента до утилизации размещаются на собственном экобезопасном
полигоне.
Пристальное внимание Металлоинвест уделяет совершенствованию системы экологического
менеджмента в соответствии с
международным стандартом ИСО
14001, а также повышению уровня образования работников в вопросах природоохранного законодательства и воспитанию экологической культуры. В 2018 году

Уральская Сталь не производит сбросов в водоемы,
‐
используя полностью закрытый оборотный цикл
около 100 руководителей и специалистов прошли обучение по
вопросам охраны окружающей
среды.
Минимизация воздействия на
окружающую среду – ключевая
составляющая стратегии развития Металлоинвеста. Деятельность компании в области охраны окружающей среды получила высокую оценку международного агентства EcoVadis. В ноябре 2018 года Металлоинвесту
присвоен серебряный уровень

корпоративной социальной ответственности (КСО), он вошел
в 11% лучших в мире производителей металлоресурсов и стали,
имеющих рейтинг EcoVadis (более 900 компаний). По результатам рейтинга экологической ответственности WWF в 2018 году Металлоинвест занял шестое
место среди горнодобывающих
и металлургических компаний
России (лучший показатель для
компаний, занимающихся черной металлургией).
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БЕЗОПАСНЫЕ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Наступают летние школьные каникулы – самые долгожданные и длительные. Но, планируя отдых, важно не
забывать о безопасности: старайтесь
сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев!
Учите ребенка дисциплинированному
поведению на улице и дома и помните: пример безопасного поведения ребенок берет с родителей!

!

Защитите детей
от клещей
Лето таит в себе массу опасностей, одной из которых являются клещи. Эти насекомые
переносят энцефалит, лихора дк у, борре лиоз и дру гие
опасные заболевания. От укуса клеща не застрахован никто: они распространены повсеместно, поэтому каждому
человеку (а особенно родителю) необходимо уметь защититься. Основная мера профилактики – не допускать присасывания клещей.

Важно
Дети (лица, не достигшие возраста
16 лет) не могут находиться на улице
в ночное время (с 22 часов до 6 часов
следующего дня в период с 1 ноября по
31 марта, а также с 23 часов до 6 часов
следующего дня в период с 1 апреля по
31 октября).

Как избежать
укуса клеща:

не рекомендуется без особой надобности залезать
в непроходимые чащи
низкорослого
кустарника;
при прогулках на природе ноги должны быть полностью прикрыты: штаны необходимо заправить в носки;
обязательно наличие головного убора;
длинные волосы желательно спрятать под головной убор;
после прогулки необходимо проверить и встряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье,
осмотреть все тело, обязательно расчесать волосы мелкой расческой;
найденных клещей необходимо поместить в пузырек (в крайнем случае
сжечь или залить
кипятком).
после контакта с клещами обязательно вымыть
руки с мылом.

За несоблюдение мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию родители несут административную ответственность!

Оградите детей от
злоумышленников
Дети – самая уязвимая группа населения.
Они становятся объектом различных преступлений в силу своей беспомощности, доверчивости, физической слабости, да и просто незнания жизни.

Внушайте своим
детям пять «не»:

не ходи никуда с незнакомыми людьми,
как бы они ни уговаривали и что бы интересное или вкусное ни предлагали;
не садись в машину с незнакомцами;
не входи в кабину лифта с
незнакомцами;
не играй на улице с наступлением
темноты;

В СЛУЧАЕ УКУСОВ
НЕМЕДЛЕННО
ОБРАТИТЕСЬ
В ТРАВМПУНКТ!

не открывай дверь чужим людям.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА
СООБЩАТЬ, КУДА ИДУТ
И КАК С НИМИ МОЖНО
СВЯЗАТЬСЯ В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ!

Соблюдайте правила
безопасности на водоемах
Не допускайте самостоятельного посещения водоемов детьми, разъясните
им правила поведения на природных и искусственных водоемах и расскажите
о последствиях их нарушения.

Правила поведения на воде:

купаться можно только в разрешенных местах;
начинать купание следует при температуре воды не ниже
18 градусов Цельсия и при безветренной погоде;
не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды;
не следует купаться при недомогании, повышенной температуре;
нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться камни, коряги и др.;
не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут
оказаться неисправными, это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;
не стесняйтесь позвать на помощь, но нельзя подавать крики ложной тревоги.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ, ПАНИКА –
ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ТРАГЕДИЙ НА ВОДЕ!

Телефон МЧС

112

по этому номеру
звоните во всех
экстренных
ситуациях

Не забывайте
соблюдать
правила,
о которых мы
уже писали:
безопасное
поведение
на дороге,
при пожаре,
при тепловом
или солнечном
ударах.
Обязательно
напомните
о них детям!

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА  662952
Реклама

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.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех марок.
Гарантия.
Тел.: 61-97-37,
89058469737.

Сдаются в аренду помещения.

По адресу. Больницы. Посылки.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

Реклама

66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу и обратно. Ежедневно!

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. «Фольксваген».

Реклама

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

От адреса до областных
больниц.

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

НОВОТРОИЦК–
СОЛЬ-ИЛЕЦК

Ежедневно с автовокзала.
Тел.: 8 (909) 604-71-71.
Реклама

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

Реклама
Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.

адресу
ежедневно в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные
больницы. Посылки.

Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Скидки. Рассрочка.

Перетяжка
мягкой
мебели.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

>

Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес: ул.
Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
Срочный профессиональный ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

>

>

>
Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

Тел.: 89510388284.

89033994877.

>

ОРЕНБУРГ

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.
В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).
Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45,

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

ОРЕНБУРГ.

Оренбург

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

ОРЕНБУРГ

Реклама

Реклама

Пенсионерам –
скидки!

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

>

>

Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

>

РЕМОНТ КВАРТИР
Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир от мелкого
до капитального. Качественно.
Недорого. Пенсионерам –
скидка. Тел.: 89058868841.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги
электрика, сантехнические
работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное 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.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр.
Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклевка и т.д.).
Быстро, дешево, качественно.
Тел.: 89058464041,
89058919177.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
> Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
> Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели.
Укладка линолеума, плинтусов.
Установка дверей и многое
другое. Тел.: 89534591921.
> Услуги электрика. Замена
счетчиков, розеток и т.д. Любые
виды работ. Тел.: 89228578101.

>

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
> Диджей+ведущий (в одном
лице). На ваших торжествах:
проведение, музыка, несколько
песен вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916, 89538329005
(Вячеслав).
> Видеосъемка (стандартное
и высокое качество). Фото. Перезапись видеокассет на DVD.
Музыка. Ведущая. Автомобиль
«Рено-Дастер» на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014, 65-49-24,
89033970924, 63-00-51.
> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных и
свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-8375, 89033642375 (Петр).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

>

Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
Установка водяных счетчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам – скидка 10%.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
Сантехнические работы
(установка счетчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счетчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам –
скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

>

>

>

>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

Реклама

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т.)

Реклама

•

с монтажом –
16 000 рублей.
Тел.: 8 (3537) 61-24-24.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ.
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат». 77-52-07,
8-932-855-52-07.

КОНДИЦИОНЕР

Песок (любой), шлак,
щебень, чернозем,
горную пыль и другое
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»).

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВКА
от 5 мешков до 15 т

(песок любой, шлак, щебень,
горная пыль, чернозем,
перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,

Реклама

89198456741.

ДОСТАВКА чернозема,

глины, песка КамАЗом.
УСЛУГИ экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.

Реклама

>

Грузоперевозки: переезды
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м
«Газель»-фургон. Опытные и
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без
выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

>

>

Недорогие грузоперевозки:
по городу от 200 руб./час, по
России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.
Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка
старой бытовой техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе – звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
Доставка самосвалом
(1,2 т, трехсторонняя разгрузка)
чистого перегноя, земли,
речного сеяного песка. Вывоз
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97,
89228912522.
Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны).
Почасовая работа.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
Услуги крана манипулятора.
Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ (эл. весы). Доставка в
мешках (1 ТОННА) песка, щебня
и т.д. Тел.: 89058922360.
КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины. Вывоз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35,
89058130335.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.

>

>

>

>

>
>
>
>

>

>

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

>

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

Информация

Хочешь знать,
чем живет твой
город?

> СУДЬИ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН
13 июня с 16 до 17 часов

состоится прямая линия, в ходе которой
по телефону 64-38-80 на вопросы граждан
ответят временно исполняющая полномочия
председателя Новотроицкого городского суда

Аниса Нафисовна Колесникова

и заместитель председателя Новотроицкого
городского суда по уголовным делам

Ntr.city –
твой портал!
Заходи!

Оксана Витальевна Антипова.

> УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!
20 июня с 18 до 19 часов

5
УСЛУГИ

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надежно. Рассрочка.

Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903,
89123425350,
Реклама 89292843367.

>

Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
Кровельные работы (от гаража до коттеджа). Широкий
выбор материала. Договор.
Гарантия. Качество. Пенсионерам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24,
89058132324.
Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Низкие цены.
Тел.: 89096092590, 61-06-40.
Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой
опыт работы. Качественно и
недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

>

>
>
>

РАЗНОЕ
> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надежно. Многолетний опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537)
333-136, www.333136.рф.
> Любишь хороший пар –
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ»
для тебя! Ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.
> «Мойдодыр». Химчистка
мебели и ковров (на дому или
забираем). Уборка квартир,
паровое мытье окон.
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

СДАЮ

>

1-к. кв. с мебелью
на длительный срок.
Тел.: 89534583241.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> Квартиру (район гимназии,
ул. Зеленая, 42 кв. м, «маломерка»). Тел.: 89228082965.
> Срочно новую 2-к. кв.
в Оренбурге, п. Пригородный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,
с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
> 2-к. кв. (с. Пригорное, 1/2,
частично с мебелью, в хорошем
состоянии, цена 350 тыс. руб.).
Тел.: 89033642050, 64-94-50.
> 2-к. кв. (ул. Мира, 28, 40,3
кв. м, 4/4). Тел.: 89324074290.
> 3-к. кв. ул. пл. (ул. Комарова, 7, 5/9). Тел.: 89619113373.
> 3-к. кв. (ул. Железнодорожная). Тел.: 67-94-14,
89878480524, 89139764570.

ДОМА
Дом (68 кв. м, есть вода
(скважина), газ, свет, сарай,
цена 500 тыс. руб.).
Тел.: 89534564439.

>

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

АВТО

мен СССР (либо 90-х годов):
мотоцикл, мотороллер, мопед,
мотовелосипед, автомобиль
«Москвич», «Запорожец»,
М-20, ГАЗ-21 и другое, а также
новые запасные части к ним.
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89058133020,
89228578670.
Реклама

>

Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
Стиральные машины
и микроволновые печи.
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Магнитофон «Весна-306».
Тел.: 63-09-18.
Металлолом объемный:
будки, баки (электронные весы,
самовывоз, кран-манипулятор).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

>
>
>
>

КУПЛЮ

на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо,
масло.

Тел.: 89096064004.

•
>

ТРЕБУЮТСЯ

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.
На сады в с Хабарное
тракторист и сварщик. Тел.:
89619168147 (Жанна Ивановна).

>

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Реклама и объявления в газету

«Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27,
с 8.30 до 17 часов.

В Н И М А Н И Е!

7 ИЮНЯ
г. Новотроицк
с 10 до 18 часов

Т

ак, согласно СанПиНу, в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно
превышать 14 суток. Плата за коммунальные услуги при их предоставлении
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, должна
быть уменьшена. За каждый час превышения допустимой продолжитель-

Тел.: 89228401995.

в музейновыставочном комплексе
(ул. Советская, 82)

состоится выставка-продажа

ности перерыва подачи
горячей воды размер платы снижается на 0,15 процента. Кроме того, исполнитель должен выплатить
неустойку (штраф, пени),
если перерывы не связаны
с отсутствием технической
возмож ности оказани я
коммунальных услуг без
перерывов. За перерасчетом гражданам необходимо обратиться в свой РЭС
с письменным заявлением.
1743.ru

РЕК ЛАМА  662952

«КОНФИ$КАТ»

ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Киров)

КУПЛЮ

> А/м ВАЗ и иномарки.
Тел.: 89058999038.
> Автомототехнику вре-

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

АВТО
А/м «DATSUN on-DO»
(2019 г. в.). Тел.: 89096182458.

•

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Вентиляция в подарок.

>

РАЗНОЕ
> Погреб во дворе по ул. Уральской, 23. Тел.: 89228886714.
> Сад (сады №8, 8 соток,
имеется домик с пристройкой,
сарай, свет, душ, скважина, все
насаждения, семена и рассада
высажены). Тел.: 89534583241.
> Большой гараж в районе
ПУ-5. Тел.: 89534583241.
> Щенков йоркширского
терьера. Тел.: 67-65-25,
89877739957.

Реклама

Более 200 видов.

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

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ КРЫШИ

•

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НОСКИ – от 15 руб.
ТРУСЫ – от 50 руб.
МАЙКИ – от 100 руб.
ТРИКО х/б – от 100 руб.
КОЛГОТКИ – от 100 руб.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.
ОДЕЯЛА – от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.

ПЛЕДЫ – от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/б – от 500 руб.
ПОЯСА – от 250 руб.
НАКОЛЕННИКИ – от 250 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ – от 250руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – от 250 руб.
ХАЛАТЫ – от 250 руб.
РУБАШКИ – от 350 руб.

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ,
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,
КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, БЕЙСБОЛКИ,
ПАНАМЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

•

Реклама

›

•

info@ntr.city

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Реклама

•

В связи с «традиционными» летними
отключениями горячей воды специалисты
Роспотребнадзора напомнили о правах
граждан на этот счет.

Электронный
адрес редакции:

Реклама

по адресу: улица Советская, 64, учебно-курсовой
комбинат, кабинет №4 прием граждан проведет
Владимир Геннадьевич Некрасов – заместитель
председателя городского Совета депутатов,
секретарь МО партии «Единая Россия».
Предварительная запись ведется
до 18 июня по телефону: 67-68-18.

На сколько могут
отключать горячую
воду?

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.:

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно – клещи!
В Оренбургской области продолжается сезон активности клещей. По последним
данным, от паразитов
уже пострадали более
1,5 тысячи человек,
треть из которых дети.
РИА56

З

арегистрирован первый случай заражени я к лещевым энцефа литом. По данным
на 31 мая с укусами клещей в медицинские орга низа ц ии обрат и лос ь
1 784 человека, в том числе 587 детей, что в 1,5 раза
меньше среднемноголетнего уровня. Более чем в
половине случаев присасывание клещей связано
с выездом оренбуржцев на
природу, рыбалку и посе-

щением садово-огородных
участков.
Специалисты областного Роспотребнадзора также сообщают о двух случаях заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Орска
и Сакмарского района и
один случай заболевания
клещевым вирусным энцефалитом у жителя Оренбурга. Заражение больных произошло, когда те
находились на эндемичных территориях (Республика Башкортостан, Сакмарский район).
Напомним также, что
в Оренбургской области
продолжается обработка
территорий от паразитов.
К концу мая от клещей обработали 731 гектар, в том
числе в летних оздоровительных учреждениях –
419,4 гектара.

67-51-70.

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

Реклама

6

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Реклама

Реклама

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90

(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

Стандартные металлические ограды, комплекты (стол с лавкой).
Поправка памятников и оград, засыпка могилы грунтом,
землей и мраморной крошкой.
Реклама

Тел.: 89058149230.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Галиева
Рината Галиакбаровича

Бычковской
Татьяны Петровны

Разное
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РЕК ЛАМА  662952

Мороженое! Прохладное!
Сливочное, шоколадное…
Эксперты Роскачества
раскрыли секрет, как
выбрать настоящее
вкусное летнее лакомство.

В

организации утверждают,
что для этого достаточно отколоть от продукта кусочек,
вынув его из морозилки. Если от
извлеченного из морозилки мороженого можно отколоть кусочек,
то оно является качественным.
Подвергнутое повторной заморозке мороженое с испорченным
вкусом распознается по кристалликам льда на поверхности продукта. Важным ингредиентом мороженого являются стабилизаторы. Их наличие никак не влияет
на качество и вкус, зато помогает
держать форму. А вот Е-добавок
лучше избегать и приобретать
продукт с содержанием натураль-

•

К СВЕДЕНИЮ

ных компонентов, например, желатина или агар-агара.
Стоит обратить внимание на
то, чтобы цвет продукта был однородным, глазурь была разлита
равномерно и не отваливалась.
Тревожным признаком является
белый налет на глазури. Он может
свидетельствовать о нарушении
правил хранения товара или сомнительном составе, утверждают специалисты Роскачества. Как
ранее сообщалось, Роскачество
проверило, соблюдают ли производители новые правила маркировки молочной продукции, содержащей в составе растительные жиры. Оказалось, что нарушения в маркировке допускают
менее одного процента от числа
всех производителей молочных
продуктов.
РИА56

Информация

> ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
7 июня в 18 часов

в ДК металлургов состоится
торжественное мероприятие,
посвященное празднованию

75-летия цеха сетей и подстанций.
Приглашаем ветеранов ЦСП,
работников и членов их семей.
Будем рады видеть всех желающих!

Поздравления в газету «Металлург»: 66-29-52.
ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Поздравляем дорогого и любимого Сергея Дмитриевича
Вострикова с юбилеем.
С днем рожденья поздравляем,
С юбилейным светлым днем,
И от всей души желаем
Оптимистом быть во всем!
С медициной не водиться,
С грустью дела не иметь,
В меру сил своих трудиться
И душою не стареть.
Жена, дети, снохи, внуки.

***

Администрация, цехком и
совет ветеранов доменного
цеха поздравляют с юбилеем
С.А. Ершова, Л.Г. Казарову,
Ю.А. Кудрявцева, Ю.П. Солопова, А.В. Темник, В.П. Ханжина, В.Ф. Чернова, а также
всех именинников июня.

***

Администрация и совет
ветеранов Аккермановского
рудника от всей души
поздравляют с юбилеем
Г.Г. Сухорукову, Г.К. Сагдиеву,
С.К. Жураеву, а также всех
именинников июня. Крепкого здоровья и всех земных
благ.

***

Совет ветеранов НЦПМШ
от всей души поздравляет
с юбилеем О.В. Митрофанову, а также всех именинников
июня. Желает счастья, крепкого здоровья и долголетия.

***

Администрация, профком
и совет ветеранов ЦРМО-1
и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем
В.В. Корякова, А.В. Долозова,
С.В. Воронина, В.Г. Савинова,
Р.Ф. Кривенко, Н.В. Малышева, В.В. Плотникова, а также
всех именинников июня.
Любви желаем вам и счастья,
Не ведать боли и ненастья,
Пусть полной чашей станет
дом,
Веселье, радость будут в нем.

***

Совет ветеранов детских и
учебных учреждений от всей
души поздравляет с юбилеем
В.Е. Андросову, А.В. Фильченко, а также всех именинников июня.
Пусть впереди вас ждут дни, наполненные солнечным светом,
заботой близких и поддержкой
верных друзей. Здоровья,

жизненной силы и энергии, чтобы на своем пути встретить
еще не один день рождения!

***

Администрация, цехком
и совет ветеранов УЖДТ
сердечно поздравляют с юбилеем Г.Р. Вернигорову,
Е.Ф. Емельянову, М.С. Федину, П.В. Коровина, С.А. Позднякову, О.Н. Александрову,
Н.М. Парамонову, А.А. Крошкина, а также всех именинников июня.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 поздравляет трудовой коллектив и ветеранов ЦСП
с 75-летием!
Примите искренние поздравления и добрые пожелания, новых
производственных успехов,
оптимизма, стабильности,
крепкого здоровья, счастья
и благополучия всему
коллективу.

***

Совет ветеранов, администрация и профком УТК
поздравляют с юбилеем
Н.И. Одинцову, Т.И. Худякову,
а также всех именинников
июня. Желают счастья, здоровья и благополучия.

***

Администрация и совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздравляют
с юбилеем Н.М. Агарышеву,
Г.И. Тиханову, а также всех
именинников июня. Желают
доброго здоровья и всех
земных благ.

***

Совет ветеранов сортопрокатного цеха от всей души
поздравляет с юбилеем
В.А. Дудник, М.Р. Ишмухаметова, Н.Д. Близнюк,
Н.М. Евменова, а также всех
именинников июня.
Пусть каждый день приносит
радость, улыбки и подарки,
пусть все мечты исполняются.

***

Администрация, профком и
совет ветеранов МСЧ сердечно поздравляют с юбилеем
Н.М. Головань, К.Д. Лушникову, Г.Т. Михееву, Н.Ф.
Петрищеву, Н.А. Чебурахову,
а также всех именинников
июня.
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В час досуга
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 10 по 16 июня

Вы будете энергичны, активны, изобретаОвен
21 марта –20 апреля

тельны. Дела пойдут легко, надо будет только
направлять свою энергию в нужное русло, поддерживая собственное движение в потоке
событий. Легко будет подняться по служебной лестнице, встретить людей, которые смогут
оказать вам неоценимую помощь и поддержку.

Н

аступает время перемен, поступит много
интересных предложений по работе, только не
стоит спешить с принятием решений. В таком
изобилии заманчивых перспектив немудрено
что-нибудь упустить. В общении с коллегами
следите за своими высказываниями, услышав
критику – делайте правильные выводы.

Телец
21 апреля – 20 мая

Вас ждет нечто приятное, романтическое. ЧетБлизнецы
21 мая – 21 июня

МЕТАЛЛУРГ
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верг – удачный день для обдумывания новаторских идей, хотя для этого понадобится уединение, а с ним могут возникнуть проблемы. Могут
посетить незваные гости, постарайтесь проявить щедрость и радушие. Фортуна будет благосклонна и дома, и на работе, и в путешествиях.

Для осуществления своих замыслов вы нуж-

даетесь в надежном партнере. И он будет рядом
с вами. Звезды советуют раскрыть глаза и заметить близкого по духу человека. В понедельник и вторник стоит воспользоваться подсказками интуиции. Будьте внимательнее к намекам
начальства.

Рак

– Настя, ешь!
– Мама, я уже наелась.
– Смотри, сколько в тарелке
еще осталось!
– Мама, вы меня для радости
родили или чтобы еда в холодильнике не пропадала?
***
– Доктор, я умираю?
– Ну что вы! Вы еще у меня
поживете!
– Ура! Я буду жить у доктора!
***
– Кто самый верный четвероногий друг человека?
– Кровать.
***
Жена – мужу:
– Все, иду бить посуду!
– Иди-иди… Я тебе там пластиковую купил. Многоскандальную!
***
– Извините, я опоздал.
– Что-то случилось?
– Да ничего, я просто не хотел
приходить.

***
Разговор двух программистов:
– Что пишешь?
– Сейчас запустим – узнаем.
***
Вечером жена говорит мужу:
– Милый, тебе рассказать, как
я покаталась на нашей новой машине или ты узнаешь завтра из
газет?
***
Мужская мудрость: если до 25
лет не женился, то потом «рано
еще».
***
Звоню жене и говорю:
– Я в магазине, что брать?
– Бери кассу!
***
Упал лицом в грязь? Убеди
всех, что она лечебная.
***
– Вот ты, вн у чок, гречк у
на бутерброд намазываешь. А
я еще помню, как мы ее ложками ели…

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

22 июня – 22 июля

Вы склонны проявлять снисходительность к
Лев
23 июля – 23 августа

собственным недостаткам и при этом любите
критиковать других. Не переступите границ,
иначе ваш авторитет может пошатнуться. Во
вторник не поддавайтесь на провокации.
Среда – удачное время для построения планов на будущее. Выходные стоит провести за
городом.

И

збрав приоритетное направление, не сворачивайте с пути, иначе все усилия пойдут прахом.
Необходимо проявить деловой подход, не опаздывать и не оправдываться. В понедельник и
вторник не стоит увлекаться борьбой с окружающими, прежде чем начинать кусаться, досчиДева
тайте до десяти. В четверг появится отличный
24 августа – 22 сентября
шанс успешно соединить идеи с практикой,
а мечты воплотить в реальность.

Ощутите всю власть своего обаяния, а вни-

мание к мнению окружающих только упрочит собственное положение. Оригинальное
предложение в понедельник может показаться коллегам рискованным, но только оно
сможет спасти ситуацию. В четверг и пятницу
Весы
нежелательно брать на себя решение чужих
23 сентября – 23 октября проблем.

Практически все, что планируете на эту

неделю, осуществится и принесет успех. Понадобится решительность, активность, умение
быстро реагировать на создавшуюся ситуацию. Начальство оценит ваши идеи и, вполне
вероятно, сделает предложение о повышении.
Встречи с друзьями, обмен впечатлениями и
новыми идеями наполнят вашу жизнь радостью.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В ближайшие дни смело можно браться за

новые дела. Ваша инициатива обещает приобрести вполне материальные очертания. Не волнуйтесь, удача сейчас на вашей стороне. В четверг может появиться человек, с которым бы
Стрелец вы не хотели встречаться еще раз, но именно от
23 ноября – 21 декабря него придет помощь, в которой вы нуждаетесь.

Е сть прекрасная возможность обозначить и

даже решить основные проблемы этого года.
Рекомендуется активность и настойчивость в
реализации своих планов. Появится возможность карьерного роста, подключите трудолюбие и спокойствие, действуя без излишней
суетливости, чтобы не спугнуть успех. В среду
могут порадовать долгожданные новости.

Козерог
22 декабря – 20 января

Во вторник появится шанс наконец-то взяться

за осуществление давно задуманного. Среда
может быть омрачена мелкими неприятностями,
но они очень скоро забудутся. Ожидается не
совсем приятный разговор с начальником, который закончится конкретным решением. Но не
Водолей стоит особенно тревожиться, звезды не оставят
21 января – 19 февраля вас без покровительства.

Х орошая пора для полноценного отдыха.

Стоит начать отпуск именно сейчас. Путешествия принесут разнообразные впечатления и
новые знакомства. На работе возможна весьма
щекотливая ситуация, которая поставит вас
в затруднительное положение. Желательно
не спорить и не конфликтовать с начальством.
Пятница – один из самых удачных дней недели.

•
Рыбы
20 февраля – 20 марта

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 8 ИЮНЯ

***
Желание, на которое не хватает денег, называется мечтой.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 29 мая

Информбюро
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•

СПОРТ

Быстрота –
залог
победы
В шахматно-шашечном клубе спортшколы
«Юность» завершился
второй этап кубка города по молниеносным
шахматам.

ntr.city

ЮНЫЕ ТА ЛАНТЫ

Мечтать! Стремиться!
Побеждать!
<

Почти
100 старшеклассников с гордостью называют
себя выпускниками ЦРТДЮ, еще
14 получили
право помогать
педагогам как
инструкторы

Т

урнир проводится в
двух возрастных группах: среди взрослых и
детей 2009 года рождения и
младше. Каждому участнику
дается всего пять минут на
партию. Поэтому думать надо быстро.
В турнире взрослых приняли участие три чемпиона города разных лет: Алексей
Шпак, Николай Воронин и
Александр Головин. Именно
в такой последовательности
они и взошли на пьедестал
почета второго этапа, отыграв его по круговой системе в четыре круга.
В детском турнире участвовали девять юных поклонников шахматных этюдов.
С результатом шесть с половиной очков из девяти возможных победительницей
второго этапа стала ученица школы №17 Полина Хахина (тренер Александр Головин). По шесть очков набрали сразу два юных шахматиста: Дмитрий Денисов и Андрей Дугин. Дополнительные коэффициенты лучше
оказались у Денисова, у него серебро, у Дугина – бронза. Они также учатся в школе №17. Четвертой в абсолютном зачете и второй среди девочек стала дошкольница Милана Трошина. Она и
Андрей Дугин занимаются у
старшего тренера «Юности»
Петра Кузуева.
Призеры награждены грамотами городского комитета по
физической культуре, спорту
и туризму. Всего в кубке города по молниеносным шахматам семь этапов, так что
основная борьба впереди.
Александр Головин

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В школах выпускные вечера еще впереди. А в Центре
развития творчества детей
и юношества этот праздник
прощания с детством уже
состоялся.
Александр Проскуровский
Фото Анны Лицуковой

Т

оржество д ля почти
90 выпускников здесь
прошло под девизом
«Мечтать! Стремиться! Побеждать!». Прекрасные напутствия им сказали
директор ЦРТДЮ Татьяна Вихарева, педагоги, родители…
Выпускники не остались в долгу: благодари ли педагогов и
родителей, называли ЦРТДЮ
своим вторым домом, а родное

объединение – второй семьей.
В ЦРТДЮ выпускной впервые
прошел год назад и, как видим,
постепенно становится традицией. Да и выпускники заслужили
этот праздник. Первыми на сцену
поднялись 14 самых заметных –
те, кому присвоена квалификация инструктора и кто имеет право официально помогать педагогам. Первые в их жизни удостоверения ребятам вручила педагог-хореограф Елена Калашникова. Ей когда-то было вручено
удостоверение инструктора под
номером один, и вот уже 13 лет
Елена Анатольевна сама учит детей танцевать.
Особо хочется сказать о выпускниках кадетской группы
казачьей направленности, созданной при клубе «Казачок». До
выпускного вечера немного не

В ЦРТДЮ занимаются более шести тысяч
детей от полутора до 18 лет в 54 кружках
и объединениях по пяти направлениям:
художественному, техническому,
физкультурно-спортивному, естественнонаучному и социально-педагогическому.

дожил их наставник, заслуженный учитель РСФСР Анатолий Руфов. Дружными аплодисментами
присутствующие почтили память
Анатолия Ивановича.
Больше всего выпускников
оказалось в танцевальных коллективах «Детство», «Топотушки», «Ритмы юных», школе моды и
дизайна «Восточный ветер», коллективе «Затейник», школьной
лиге КВН «Большая перемена»,
объединении фото- и видеосъемки «Объектив», школе творчества
«Колорит». Их выступления украсили выпускной вечер, в котором
также приняли участие клуб авторской песни «Васильевский
остров», хореографический коллектив «Радуга танца» и вокальный дуэт Лариса Зубарева – Ангелина Муханова.
– Дети приобретают у нас не
только базовые навыки, но и учебные компетенции, которые обязательно пригодятся им в жизни,
возможно, в профессии, – убеждена директор ЦРТДЮ Татьяна Вихарева. – Мы принимаем всех и даем им возможность выбора. Самое
главное для наших педагогов –
стремление ребенка заниматься
творчеством. А мы всегда готовы
это желание поддержать.

НЕСК У ЧНА Я ПОРА

Познавательное лето

Форум ждет молодых

Дворец металлургов и Центральная детская библиотека поздравили ребят с началом летних каникул. Концертно-развлекательную
программу посмотрели ученики 12 школьных лагерей.

«Таврида 5.0» – площадка
для создания профессиональных сообществ, в которых молодые люди смогут реализовать творческие инициативы и найти
единомышленников.

Виктория Ясакова

Л

ето для детей – это релаксация после накопившегося
за год утомления, возможность поправить здоровье. А еще –
начало поры, когда ребята могут
забыть об учебниках и полностью
погрузиться в мир беззаботного
детства. Кто-то отправится в детские загородные лагеря, а кто-то
уже отдыхает в школьных городских. Для лагерей дневного пребывания на базе школ на лето за-

планировано множество мероприятий. На минувшей неделе развлекательную программу «Радуга лета», посвященную началу летних
каникул, организовали Дворец металлургов и Центральная детская
библиотека. В фойе Дворца культуры звучали детские песни, красочное оформление зала приковывало
детские взоры.
После номера ансамбля танца
«Детство», открывшего праздник,
ребята начали искать потерянную
радугу сказочной страны. С каждым новым конкурсом зал открывал один из семи цветов радуги:
дети отгадывали «красные» загадки, пели «оранжевую» песню,
играли в «синюю» игру… Закончилась развлекательная программа
музыкальным номером «Лето» в
исполнении артистов продюсерского центра «Нота».

Сергей Смирнов

В

2019 году форум будет
проходить в крымском
Судаке. Тематические
смены рассчитаны на участие
юных рэп-музыкантов, литераторов, продюсеров, народных исполнителей и музыкантов, архитекторов, художников,
stand-up комиков, блогеров, артистов и режиссеров. Их ждут
интенсивы в тематических

школах и мотивационные сессии. Наставниками ребят станут представители музыкальной академии Игоря Матвиенко, издательства «Эксмо-АСТ»,
национа льной театра льной
премии «Золотая маска», Московского архитектурного института, Союза кинематографистов России, академического театра имени Е. Вахтангова
и других ведущих культурных
центров страны. Для того чтобы стать участником одной из
образовательных сессий форума, нужно пройти отбор и выполнить творческое задание,
зарегистрировавшись на сайте Мыставриды.рф. Здесь же
дается расписание смен форума. Работа творческих лабораторий продлится до середины
августа.

•
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ТОЧКИ РОСТА

Шанс на
Универсиаду
Футболисты ФК
«НОСТА» Никита Кирсанов и Исламжан Насыров
включены в расширенный список студенческой сборной России
по футболу.

В

чера ностовцы, сыграв
в Набережных Челнах
против «КамАЗа» заключительный матч первенства России-2018/19, отправились в отпуск. Но двум полузащитникам новотроицкого клуба, Исламжану Насырову и Никите Кирсанову, весьма вероятно, не до отдыха.
Спортсмены включены в расширенный список студенческой сборной России по футболу, которая примет участие
в XXX Всемирной летней Универсиаде (Италия, 2-14 июля). По мнению генерального директора «НОСТЫ» Юрия
Калякина, говорить о шансах
Никиты и Исламжана
войти в окончательный состав студенческой сборной
страны пока рано. Ребята
еще не получили даже вызова на сборы, хотя до старта
Универсиады осталось меньше месяца. Одно можно сказать совершенно точно: оба
студента-ностовца в отличной игровой форме. На счету защитника Насырова один
забитый гол и постоянное место в основе, у хавбека Кирсанова в завершившемся
первенстве пять мячей и третье место в неформальном
споре за звание лучшего бомбардира команды.

Алиса и
Алена бьют
без промаха
Новотройчанки успешно
выступили на традиционном Всероссийском турнире по бильярду «Кубок
юных надежд».

Т

урнир в Новосибирске
собрал почти 40 игроков до 16 лет из 14 городов страны. Федерацию
бильярдного спорта Новотроицка представляли Алиса Прилепина и Алена Певзнер. Алиса выступила в
старшей возрастной группе (девушки 14-16 лет), где
играли в динамичную пирамиду, Алена – в младшей
(девочки до 13 лет), участницы которой состязались в
свободной пирамиде.
Алиса победила в турнире,
Алена завоевала бронзу. По
мнению наставницы спортсменок Надежды Демченко,
«Кубок юных надежд» хоть и
не собрал большого количества участников, зато позволил проверить готовность
восходящих новотроицких
звездочек бильярда к первенству России среди молодежи, который пройдет
с 10 по 16 июня в Евпатории.
Александр Викторов
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НАША ИСТОРИЯ

Кладбище домашних животных
<

В фильме ужасов, снятом по
книге Стивена Кинга, похороненные любимцы семьи
возвращались в качестве
зомби, новотроицкая реальность местами оказалась
страшнее фильма ужасов.

Незаконное
кладбище потихоньку растет и
выглядит гораздо
ухоженнее законного

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

З

аконодательство запрещает хозяевам самим
хоронить домашних питомцев. За это предусмотрена административная ответственность (ст. 10.8 КоАП РФ), грозящая физическим лицам штрафом в размере от 4 000 до
5 000 рублей. Но куда деваются
сотни животных, умирающих в
городе ежегодно?

Где собака зарыта?

P

Прощай, друг
Самостоятельные захоронения во дворах, за городом и вблизи рек опасны: нет гарантии, что
их не разроют другие животные,
не размоют грунтовые воды, что
возбудители инфекционных болезней, ставших причиной гибели, не станут источником заражения для животных и людей. Погибших питомцев нужно кремировать или отвозить на скотомогильники (биотермические ямы).
В Новотроицке организаций,
предоставляющих ритуальные
услуги для собак и кошек, нет,
но они есть в Орске. Компании,
занимающиес я у ти лизацией
различных отходов, в том числе биологических, и зоомагазины, в арсенале которых стали
появляться свои морги, готовы
помочь: кремация кошки стоит 500 рублей, собаки – дороже.
Если по показаниям животному нужна эвтаназия, то необходимо доплатить 1 200 рублей и
сразу попрощаться с любимцем –
прах вам никто не вернет. Однако для многих домашние питомцы – не просто друзья, они – часть
семьи, и такой способ отправить
их в последний путь хотя и цивилизованный, но неприемлемый. В
Новотроицке, в рощице на берегу
Урала, существует минимум одно
кладбище домашних животных.
Могилки с оградками, памятниками и стол с лавочками неподалеку – все как у людей, только скрыто от посторонних глаз.
Так как безутешные хозяева нарушают закон, разглашать координаты кладбища мы не станем.
А вот остальные варианты захоронения оказались еще менее
приемлемыми.
Тем, кому не с руки ехать в
Орск и кто не входит в число избранных, знающих о местоположении тайного кладбища, остается вариант легального захоронения по-новотроицки.
– Владельцам домашних животных следует помнить, что в цеКак правильно
По ветеринарно-санитарным
правилам сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов скотомогильники должны
быть герметично закрыты, иметь
вытяжную трубу, навес и ограду.

скотомогильники у городов тоже
не получалось – существует судебная практика, основанная на постановлениях Верховного суда РФ,
которая придерживается принципа: содержание, эксплуатация,
ремонт бесхозяйных могильников – полномочия субъекта РФ.
Соответственно, районные суды
отказывали муниципальным образованиям в признании права
муниципальной собственности,
даже если у городов было такое
желание. В 2014 году (через два
года после запуска) постановление правительства области об утверждении целевой программы
было признано утратившим силу.

лях соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм захоронение умерших питомцев в неустановленных местах недопустимо.
О гибели питомца владельцы обязаны сообщить в ветеринарную
службу для проведения его осмотра, исследования и обработок, –
комментируют в администрации
Новотроицка.
В мэрии горожанам рекомендуют отвозить тела животных в
специально отведенные места –
скотомогильники в Новорудном,
Хабарном, Новоникольске, Губерле и в районе старого городского
кладбища, который мы и выбрали, чтобы посмотреть, куда приводит последний путь Барсиков
и Шариков.

Налево пойдешь –
до ямы дойдешь
Найти скотомогильник оказалось непросто – ни указателей, ни
укатанной дороги к нему нет, и
даже чабан, пасший стадо коров,
не знал точно, где он находится:
– Там где-то, – махнул он рукой в направлении старого кладбища. – Хозяин сказал, если что
случится, то везти труп туда, там
яма есть.
Объехав все свалки и уже отчаявшись найти тот самый скотомогильник, куда горожанам рекомендуется отвозить тела животных, мы поехали через поле,
к показавшемуся вдалеке непонятному объекту. Кости и черепа на земле, а затем и запах разлагающейся плоти подсказали
– мы на верном пути. При осмотре места вблизи оказалось, что
специальная территория, куда
в целях соблюдения санитарногигиенических правил и норм в
администрации города рекомендуют отвозить трупы животных,
никак не соответствует ни морально-этическим представлениям, ни санитарным нормам.
Приехав туда с телом покойного четвероногого друга, вряд ли
кто-нибудь захочет оставить его
в куче гниющих под открытым
небом трупов, которые, судя по
всему, периодически растаскивают дикие животные. А вместе
с телами зверей там кто-то еще
хоронит и обычный мусор.
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скотомогильников,
по информации
минсельхоза, планируется
отремонтировать в
Бугурусланском, Илекском,
Красногвардейском,
Светлинском районах
и Гайском городском округе
в 2019 году.
Кстати
В ветеринарном управлении
Новотроицка не рекомендуют отвозить павших животных
на скотомогильник, предлагая
утилизировать их трупы путем
сжигания в крематоре.

В Новотроицком горветуправлении нам пояснили: скотомогильники на территории города являются общедоступными, оформления документов для перевозки
туда трупов павших животных не
требуется, но утилизация возможна только после осмотра ветеринарным специалистом (проводится бесплатно). При этом санкций за
неявку к ветеринару и захоронение на скотомогильнике без осмотра нет, поэтому кто и какие тела
туда складывает – можно только
догадываться, а значит, гарантий
отсутствия инфекций тоже нет.

Чей туфля?
В горветуправлении нам пояснили, что сегодня скотомогильники не находятся в ведении администрации города – за их состоянием должны следить федеральные и областные надзорные
органы (Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской
области). В горадминистрации
уточнили, что скотомогильники
являются бесхозными, в связи с
этим содержание и их ремонт относятся к полномочиям субъекта
РФ. Последовал запрос в областной
минсельхоз. Из ответа и.о. заместителя председателя правительства – министра Валерия Новоже-

Еще по теме
ищите на нашем
сайте ntr.city.

нина следует, что в Оренбуржье
повсеместно сложилась плачевная
ситуация с решением проблемы
биологических отходов.
На сегодняшний день в Оренбургской области 837 скотомогильников, из которых отвечают
требованиям ветеринарного законодательства 163, следует из ответа министерства. О том, в каких городах они расположены, не
уточняется.
В 2012 году были попытки решить проблему – область утвердила целевую программу «Комплексные меры по организации сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов на территории
Оренбургской области» на 20122016 годы. На нее из средств областного бюджета тогда планировали направить более 500 миллионов рублей. Сколько денег в действительности было направлено
территориям на эти цели – в ответе
министерства не указано, но сообщается: в рамках программы было отремонтировано 10 объектов.
Целевая программа просуществовала недолго, она предусматривала обязательное условие –
софинансирование мероприятий
программы муниципалитетами,
а поскольку большинство скотомогильников в области были
(и сегодня остаются) бесхозными, оказалось противозаконным
требовать от городских бюджетов средства на ремонт немуниципальной собственности. Принять в собственность бесхозные

/

Несмотря на краткосрочность
программы, и у Новотроицка был
шанс привести в соответствие
биотермическую яму за старым
кладбищем, но в минсельхозе уверили: наша администрация документы на участие в программе не
предоставляла. «В МО г. Новотроицк имеется пять скотомогильников, из которых четыре – бесхозяйные (с. Пригорное, ст. Губерля,
п. Новорудный, с. Новоникольск)
и один находится в собственности муниципального образования
(г. Новотроицк). В областную собственность данный скотомогильник не передавался… Ответственность за соблюдение требований
ветеринарного законодательства
и обеспечение безопасной эксплуатации скотомогильников несут
их собственники», – дословная
цитата из ответа министерства.
В администрации Новотроицка
настаивают на обратном: «Скотомогильники, расположенные
на территории муниципального
образования город Новотроицк,
на балансе МО город Новотроицк
не числятся и собственностью не
являются. Данные объекты имеют признаки бесхозного имущества… Все работы по содержанию,
ремонту, консервации скотомогильников должны проводиться
за счет бюджета Оренбургской
области».
Стоит ли удивляться, что жители предпочитают не идти официальным путем и хоронить питомцев в перелесках, благо на могилах собак фамилий нет. А вопрос,
куда ежегодно деваются трупы, в
том числе крупного рогатого скота с частных подворий, остается
открытым.
Кто на него ответит?

Забор, который не защитит: доступ к скотомогильнику
свободен и для людей, и для диких животных
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В зоне с доступом

Вячеслав Дюндин
Фото news.sarbc.ru
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Существуют десятки способов передать телефон
‐
в тюрьму. А значит, доверчивые граждане по-прежнему
остаются в зоне риска

сле чего Шумерейко, действуя
умышленно, незаконно, путем
обмана, выразившегося в неимении возможности и намерения
вернуть автомобиль, с находящегося в его пользовании абонентского номера совершил телефонный звонок М., сообщил в ходе
телефонного разговора последнему о своей возможности вернуть ранее похищенный автомобиль за вознаграждение в сумме
двухсот тысяч рублей. М., будучи
введенным в заблуждение, перевел денежные средства. Указанные средства были обналичены
гражданкой Ш. Таким образом,
Шумейреко причинил ущерб потерпевшему М. на сумму двести
тысяч рублей, совершив престу-

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Липовый»
конвейер

В Новотроицком городском
суде начался и почти сразу закончился приговором
судебный процесс по уголовному делу в отношении
осужденного Евгения Шумерейко (имя и фамилия изменены – ред.), отбывающего
наказание в новотроицкой
колонии.

осударственный обвинитель зачитал обвините льное зак лючение по девятнадцати
эпизодам идентичных
преступлений, связанных с мошенничеством. В них менялись
только фамилии потерпевших,
суммы ущерба и время совершения преступления.
– Евгений Шумерейко, находясь в ФКУ ИК-3 УФСИН России
в Новотроицке, действуя умышленно и незаконно, с целью хищения чужого имущества, путем
обмана, в соответствии с разработанным планом осуществил
телефонный звонок в дежурную
часть УМВД по Московской области, представился сотрудником
полиции и получил информацию
оперативной сводки о хищении
автомобиля «Тойота-Камри», совершенном на территории Люберецкого района Москвы, а также
информацию о владельце похищенного автомобиля М., в том
числе о его номере телефона, –
зачитывал обвинительную речь
сотрудник прокуратуры. – По-
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пление, предусмотренное частью
второй статьи 159 УК РФ.
И так – с сентября 2017-го по
июнь 2018 года – девятнадцать
эпизодов на сумму более двух
миллионов рублей. Подсудимый вину признал, просил суд
вынести приговор без проведения судебного разбирательства,
а дело рассмотреть в особом порядке. Все потерпевшие о времени и месте судебного разбирательства были извещены надлежащим образом, но участвовать
в заседании никто не пожелал,
да и против особого порядка никто не возражал, поэтому просьба осужденного судом удовлетворена. Напомним, при особом
порядке судебного разбиратель-

ства наказание не может превышать две трети максимального
срока, предусмотренного за совершенное преступление, который в данном случае составляет
шесть лет.
В правдоподобность этой версии поверить непросто, ее ключевые изъяны лежат на поверхности. Во-первых, на сайте управления МВД по Московской области (как и других управлений)
нет телефонов оперативных подразделений. Получить их своими
средствами сидельцу в Новотроицке совершенно невозможно. Вовторых, недостоверно выглядит
утверждение следователя о том,
что для получения информации о
преступлении в управлении МВД
достаточно представиться сотрудником полиции. Представьте: в
подразделении ГИБДД по расследованию угонов автотранспортных средств, где хранится соответствующая информация, раздается звонок: «Здравия желаю,
коллега! Я полковник юстиции
Такой-то. Не могли бы вы продиктовать мне информацию о хищениях автомобилей в области за
неделю?». «Ну, конечно, записывайте, товарищ…». Озвученный
приговор больше похож на сговор
между заключенным и кем-то еще
с целью вывести криминальную
схему из-под удара.
Напомним, ранее интернетпортал «Медуза» публиковал
полученную от осужденных информацию, что в новотроицкой
колонии такая работа была поставлена на поток попущением,
а возможно, и при участии администрации ИК-3.

Новотройчане, входившие в организованную
преступную группировку,
подделывали удостоверения и свидетельства об
окончании специальных
учебных заведений.

П

одсудимые размещали в интернете объявления о предоставлении гражданам за несколько тысяч рублей документов,
подтверждающих наличие у
них различных рабочих специальностей высоких разрядов. Получив заказ, изготавливали поддельные документы и после оплаты передавали их заказчикам.
– При задержании участников
преступной группы были изъяты бланки поддельных удостоверений и свидетельств,
различные печати, компьютерная, множительная и иная
техника, использовавшаяся
для изготовления поддельных документов, – комментирует помощник судьи Ольга
Боева. – Пять участников ОПГ
признаны виновными в совершении подделки удостоверений и иных официальных
документов. Судом принято
решение о конфискации в доход государства принадлежащей преступникам компьютерной техники.
Все подсудимые приговорены судом к наказанию в виде ограничения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
novotroitsky.orb.sudrf.ru

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ

Позарились на таблетки
Пакетик пряников, пять плиток шоколада, копченая скумбрия, лекарственные
препараты – таким оказался улов преступников, нападавших на пожилых людей.
Оксана Мелехина,
старший помощник прокурора

С

хожие преступления, совершенные разными людьми
в разное время, объединяло одно – откровенная беспринципность и цинизм. Неоднократно судимые, злоупотребляющие
алкоголем мужчины осознанно
выбирали в качестве жертв стариков. Справиться с пожилым человеком легко даже безнадежному пропойце: оказать отпор преступнику бабушки и дедушки не
смогут, хватай сумку да беги – по
такой схеме и действовали. Как
позже выяснилось, все задержанные нигде не работали, а в перерывах между отсидками жили на
иждивении своих престарелых
родителей.
Первой жертвой стал 95-летний мужчина, который нес сумку с продуктами. Жену этого
пенсионера средь бела дня за-
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приметил в магазине 40-летний
Егорин: увидел, как бабушка
достает мелочь из кошелька, и
решил на улице отобрать сумку с продуктами. Однако сразу этого сделать не удалось –
возле входа в магазин пожилую
женщину встречал супруг, он
помог жене, взял сумку в свободную руку, в другой пенсионер держал палочку, на которую
опирался. Пара пошла во двор,
Егорин последовал за ними. Как
только мужчина остался один,
преступник толкнул старика в
спину, вырвал из его рук сумку
и кинулся бежать. На помощь
пожилому человеку поспешил
проходивший мимо мужчина,
он попытался, но не смог догнать
грабителя. В похищенной авоське была пачка пряников, копченая скумбрия, кошелек и лекарственные препараты, общий
ущерб составил 1 700 рублей. В
результате падения на лед пострадавший сломал руку, кости оказа-

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

лись раздроблены и смещены, потребовалось длительное лечение.
Второй не мене циничный случай произошел в подъезде жилого
дома. 80-летняя женщина вернулась из магазина и пыталась открыть свою дверь, когда на нее
напал безработный и ранее судимый Кукарев. Пострадавшая не
сразу поддалась грабителю, пыталась удержать свою сумку, однако
преступника это не остановило,
он протащил бабушку волоком
по лестничным ступеням. Убегая
из подъезда, грабитель столкнулся с соседом женщины, который
помог пострадавшей и вызвал полицию. Добычей Кукарева стал
старенький сотовый телефон, кошелек с небольшой суммой денег,
три блистера таблеток общей стоимостью 90 рублей и пять плиток
шоколада. Деньги преступник потратил, а шоколадки… подарил
своей бабушке.
Еще один грабитель отметился
в гаражном кооперативе. Парочка
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крепко выпивших молодых мужчин попросила сторожа открыть
ворота, чтобы проверить наличие автомобиля. Не заподозрив
ничего плохого, 70-летний мужчина впустил ночных визитеров
и получил стеклянной бутылкой
по лицу. Напавший несколько раз
ударил его ногой, требуя денег. Не
получив желаемого, преступник
снял с пальца на руке пенсионера золотое кольцо и отправился в
ближайший ломбард, чтобы заложить ворованную вещь, а на вырученные средства продолжить
пьянствовать. По горячим следам
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грабитель был задержан. Примечательно, что нападавшими являлись молодые трудоспособные
люди, самому молодому из них –
19 лет.
С учетом степени общественной опасности совершенных преступлений, в зависимости от их
тяжести, последствий для пострадавших, их позиции в суде, относительно наказания, наличия
смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил указанным гражданам от 1,5 до 3,5 лет
лишения свободы. Приговоры не
вступили в законную силу.
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«Детство»
длиною в жизнь
В Доме школьника прошел
городской фестиваль «Театральный бульвар», в котором приняли участие юные
постановщики и актеры из
новотроицких школ.
Ирина Чайковская
Фото ЦРТДЮ

П

раздник танца и эмоций подарили зрителям воспитанники
образцового детского коллектива «Детство», приурочив его к 40-летнему юбилею ансамбля.
Создателем и бессменным руководителем коллектива является Ольга Марышева, которая сама больше полувека назад вышла
на сцену ДК металлургов. Танец
стал судьбой, именно поэтому
юбилейная концертная программа была названа «Детство» длиною в жизнь!».
Первым педагогом Ольги Марышевой стала Мария Ларионовна Кривоносова, балерина,

строгий педагог с классическим
образованием. Хороший пример оказался заразителен, Ольга Александровна поступила в
оренбургское культурно-просветительское училище на хореографическое отделение, а после
его окончания пришла работать
в новотроицкий Дом пионеров.
Вот уже 35 лет плечом к плечу
с Ольгой Александровной трудится ее главный соратник –
концертмейстер Андрей Петрович Щекачев. Со временем у хореографа появились помощники-педагоги: воспитанник объединения Павел Мищенко и родная дочь Елена Калашникова.
Коллектив «Детства » стал настоящей кузницей кадров: выпускники Ольги Александровны
работают хореографами в образовательных и культурных учреждениях. Многие воспитанники объединения продолжают
обучаться в профильных учебных заведениях, занимаются в
профессиональных хореографических коллективах России
и зарубежья.

Уже 10 лет ансамбль носит
почетное звание «Образцовый
детский коллектив». «Детство» –
участник городских, зональных,
областных, российских конкурсов и фестивалей «Урал собирает
друзей», «Малахитовая шкатулка», «Казачий круг», «Птица удачи», «Виват, таланты!». В этом
году коллектив стал лауреатом
первой степени на меж дународном конкурсе «Арт-культ» в
Медногорске. В репертуаре «Детства» современные и стилизованные композиции, но основу составляет яркий, самобытный народный танец. Создавать неповторимые образы помогают талантливые мастера
пошивочного цеха Юлия Репина, Наталия Антонова и Ирина
Картамышева.
Юбилейный концерт, посвященный 40-летию танцевального коллектива, стал и выпускным вечером для 17 воспитанников ансамбля. А значит, на дорогу жизни вышли еще два десятка человек, которых «Детство»
влюбило в танец.
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