
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Лицом к лицу
На Уральской Стали прошла очередная встреча 
с руководителями Металлоинвеста в рамках 
программы «Поколения будущего».
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От рассвета до салюта
Самый ожидаемый праздник года: рассказываем, какие 
культурные спортивные события стоит посетить в 
ближайшие выходные.
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Здесь и всегда
У выпускников Новотроицка есть отличные возможности 
продолжить обучение, не покидая родного города, считает 
Марина Валгуснова.

10   ›  
• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ‐ Под руководством преподавателей из ЦРТДЮ почти любой танец оказывается по плечу

Забыв о недугах!
В Центре адаптивного спорта имени Леонова состоялась  
конкурсно-развлекательная программа «Танцевальный марафон»  
в рамках реализации проекта «Творчество против недуга».

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Этот проект мест-
ной организации 
Всероссийского об-
щества инвалидов 
стал победителем 

грантового конкурса Метал-
лоинвеста «Сделаем вместе!». 
Во многом он продолжает мис-
сию прошлых проектов ВОИ 
«Возможность», «Пока едины, 
мы непобедимы!» и «Горизон-
ты возможностей». Но если в 
этих проектах 2018 года упор 
делался на социальную реа-
билитацию через спорт и уча-
стие в общественной жизни 

города, то в новом проекте 
основное внимание уделено 
развитию творческих способ-
ностей новотройчан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Победив в конкурсе и по-
лучив грант, авторы проекта 
организовали работу четырех 
творческих мастерских: ради-

окружка, хореографического 
кружка «Танцуют все», актер-
ской мастерской и вокально-
го кружка «Поем вместе». Всю 
необходимую помощь круж-
ковцам оказывают волонтеры 
отряда «Импульс» (станция 
детско-юношеского туриз-
ма ЦРТДЮ) во главе с Еленой 
Маховой.

Работница электростале-
плавильного цеха Уральской 
Стали, хореограф с 20-летним 
стажем Людмила Настюшки-
на без раскачки взялась за де-
ло. Не требуя от своих подо-
печных из ЦАС имени Леоно-
ва, клуба «Молодость» и психо-
неврологического интерната 
какой-то танцевальной подго-
товки, Людмила нашла инди-
видуальный подход к каждому. 
Несколько выученных под ее 
руководством композиций и 
позволили провести «Танце-
вальный марафон».
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Уважаемые работники  
и ветераны отрасли!  
Примите самые искренние  
и теплые поздравления  
с Днем металлурга!

В профессиональный праздник 
коллективу Уральской Стали 
есть чем гордиться! Несмо-

тря на непростую обстановку в от-
расли, при поддержке Металлоин-
веста мы продолжаем совершен-
ствовать качество и наращивать 
объемы продукции, модернизиро-
вать оборудование и снижать воз-
действие на природу, стремиться к 
нулевому травматизму и участво-
вать в благоустройстве города.
На наших плечах ответственность 
за стабильную работу и развитие 
предприятия, от которого зависит 
не только благополучие в наших 
семьях, но и будущее нашего горо-
да, которому комбинат дал жизнь. 
И потому радость нашего праздни-
ка разделяют все новотройчане!
Дорогие коллеги! Благодарю каж-
дого из вас за вклад в общее дело! 
Желаю быть здоровыми, успешны-
ми и амбициозными, приходить на 
работу с отличным настроением и 
желанием побед, а уходить с чув-
ством удовлетворения от трудовых 
достижений. Пусть в ваших семьях 
царят любовь, гармония и благо-
получие!

Евгений Маслов, 
управляющий директор  

АО «Уральская Сталь», 
депутат Законодательного 

собрания 
Оренбургской области

Проект в цифрах

 «Творчество против недуга» – это еженедельные занятия в четырех 
творческих мастерских, 11 массовых мероприятий в течение полугода. 
Завершением проекта станет фестиваль «Вместе мы можем больше», 
приуроченный ко Дню инвалида, на котором будут показаны концерт-
ные номера и организована выставка-ярмарка творческих работ ново-
тройчан с ограниченными возможностями здоровья.

55
миллионов рублей в рамках 
инвестпроекта выделит 
фонд Моногорода.рф 
на строительство автодороги 
резиденту ТОСЭР 
«Новотроицкий содовый 
завод». Соответствующее 
соглашение подписано 
между Фондом развития 
моногородов  
и Оренбургской областью.
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На предприятиях компании 
эта программа внедряется 
с весны 2019 года, ее глав-
ная цель – открытый диалог 
топ-менеджеров Металло-
инвеста с руководителями 
на местах, с теми людьми, от 
которых напрямую будет за-
висеть внедрение и разви-
тие мероприятий, которые 
инициированы управляю-
щей компанией.

Мария Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Пообщаться с дирек-
торами и руководи-
телями структур-
ных подразделений 
нашего предприя-

тия приехали директор по стра-
тегии, развитию и трансформа-
ции УК «Металлоинвест» Юрий 
Гаврилов, директор по инвести-
циям На талья Грызанова и заме-
ститель генерального директора 
по организационному развитию 
и управлению персоналом Рус-
лан Ильясов.

– «Поколения будущего» – это 
цикл встреч, которые на регуляр-
ной основе проводятся на всех 
предприятиях. Они направлены 
на то, чтобы мы общались напря-
мую, слышали ваши вопросы, и 
чтобы вы, в свою очередь, пони-
мали, куда движется компания, 
какие перемены уже начались и 
что в этой связи требуется от со-
трудников, – пояснил замести-
тель генерального директора по 
организационному развитию и 
управлению персоналом УК «Ме-
таллоинвест» Руслан Ильясов.

Гости рассказали о стратегии 
развития компании, цифровиза-
ции производственных процес-
сов, инвестиционной политике 
и принципах отбора потенци-

ально интересных для инвести-
ций проектов. Речь зашла также 
о развитии человеческих ресур-
сов, программах по обучению и 
развитию персонала, которые се-
годня действуют или в ближай-
шее время будут внедрены на 
предприятиях.

– Задачи перед нами стоят 
разные, их много. Наша общая 
цель – сделать так, чтобы вся 
компания, вся группа развива-
лась успешно. У нас нет отдель-
ных задач на предприятиях, есть 
одна общая – сделать наш биз-
нес более устойчивым, эффек-
тивным и понятным, – пояснил 
Юрий Гаврилов.

Основной путь трансформа-
ции компании – цифровизация 
промышленных процессов, на-
копленный объем информации 
и современные технологии по-
зволяют это сделать. Уже сегод-
ня с задачей анализа многопро-
фильных и разнонаправленных 
данных, с поиском правильных 
решений успешно справляются 
программы искусственного ин-
теллекта. Эффективно работа-
ют поисковые системы, позволя-

ющие ориентировать бизнес на 
потребителя. Это – сегодняшняя 
реальность на предприятиях Ме-
таллоинвеста. Внедрение инфор-
мационных технологий затраги-
вает производственные процессы 
на всех уровнях: от документо-
оборота и финансовых потоков 
до носимых устройств – «умных» 
очков и планшетов, которые по-
могут обходчикам, ремонтникам 
и операторам быстро находить 
информацию и устранять обна-
руженную поломку.

– Это наше ближайшее буду-
щее. Электронные помощники-
становятся неотъемлемой частью 
производственных и ремонтных 
процессов.Металлоинвест не 
остается в стороне от этих тен-
денций: на Уральской Стали уже 
определены подразделения, ко-
торые станут первопроходцами в 
этом вопросе. И наша с вами за-
дача – научиться в полной мере 
пользоваться этими возможно-
стями, внедряя в свою работу са-
мые передовые разработки, – под-
черкнул управляющий директор 
Уральской Стали Евгений Маслов.

Развитие и трансформация 
компании неразрывно связана 
с инвестиционной политикой, 
проводимой на предприятиях 
Металлоинвеста. О принципах, 
правилах и подходах к оценке 
каждого проекта рассказала ди-
ректор по инвестициям Наталья 
Грызанова.

– Существует система ранжи-
рования проектов: они рассма-
триваются с точки зрения стра-
тегии компании, целей и ключе-
вых задач, – пояснила Наталья 
Викторовна. – Приоритет отда-
ется тем инвестпроектам, кото-

рые экономически обоснованы, 
достаточно быстро окупаются, в 
нашем случае – это 5-6 лет. Чтобы 
оптимизировать работу в этом 
направлении, на Лебединском 
ГОКе уже запущена упрощенная 
подача заявок, в будущем эта си-
стема должна заработать на всех 
предприятиях Металлоинвеста. 
Ключевая задача – научиться бы-
стро определять и внедрять не-
обходимые улучшения.

Для того чтобы трансформа-
ция компании на местах прохо-
дила именно так, как задумыва-
лось, необходимы обученные ка-
дры. Специально для выполнения 
этих задач разработаны ключе-
вые программы компании, объе-

диненные в Корпоративный уни-
верситет. Он включает в себя три 
факультета – управленческий, 
функциональный и профессио-
нальный, в рамках которых разра-
ботаны и действуют программы 
обучения и развития, адресован-

ные как для топ-менеджеров, так 
и для руководителей среднего и 
начального звена.

Резюмируя итоги встречи, 
директор по стратегии, разви-
тию и трансформации УК «Ме-
таллоинвест» Юрий Гаврилов 
подчеркнул:

– В компании происходит 
много изменений, появляет-
ся много новых тем, и новый  
формат общения позволяет на-
прямую донести до вас, что про-
исходит. Какие поставлены за-
дачи, как они будут решаться. 
Мы приглашаем к диалогу: го-
товьте интересующие вас во-
просы, на которые обязательно 
будут ответы.

На комбинате

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Общение – ключ к пониманию
На Уральской Стали прошла встреча с руководителями УК «Металлоинвест» в рамках 
корпоративной программы «Поколения будущего». 

В числе ключевых промышленных 
технологий 2019 года можно назвать 
носимые устройства, которые позволяют 
отслеживать выполнение работ 
подрядчиками, фиксировать нарушения, 
оперативно реагировать в нештатных 
ситуациях и на основе собранной 
информации оптимизировать бизнес-
процессы предприятий.

 ‐ Евгений Маслов готов учиться новым подходам  
и технологиям вместе с сотрудниками

80
процентов продукции 
горнодобывающего 
сектора Металлоинвеста 
сегодня продается при 
помощи интернет-
технологий.

 ‐ Когда высшее руководство на расстоянии вытянутой руки – разговор становится 
доверительным

Вьетнамский комбинат 
Formosa Ha Tinh 
хочет отказаться от 
строительства третьей 
доменной печи.

Компания Formosa Ha Tinh 
Steel Corporation (FHS), 
крупнейший производи-

тель стали во Вьетнаме, сообщи-
ла, что рассматривает возмож-
ность отказа от строительства 

третьей доменной печи – во вся-
ком случае, в ближайшем буду-
щем. В настоящее время мощ-
ность металлургического комби-
ната FHS составляет около семи 
млн тон в год. На предприятии 
работают две доменные печи. Ра-
нее компания планировала на-
чать строительство третьей до-
мны в 2020 году или немного поз-
же, чтобы увеличить производи-
тельность до 10 млн тон в год. Как 

отмечают представители компа-
нии, торговая война между США 
и Китаем приводит к снижению 
темпов роста в мировой эконо-
мике и повышает риск перепро-
изводства на региональном рын-
ке стали. Компания опасается, 
что во Вьетнам станет поступать 
больше дешевой китайской про-
дукции, что окажет давление на 
местных производителей.

metalindex.ru

Эхо торговых войн
• НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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Александр Любавин 
Фото автора

Стихи Валентины Викторов-
ны вошли в 28-й том еже-
годного сборника «Антоло-
гия русской поэзии–2018». 

Книга вышла под эгидой 
Российского союза писа-
телей, издана в Москве ти-

ражом 900 экземпляров.
– Мне не пришлось приклады-

вать какие-либо усилий для по-

падания в антологию, – проком-
ментировала поэтесса. – Соста-
вители во главе с президентом 
Российского союза писателей 
Дмитрием Кравчуком три года 
назад прочитали мои публика-
ции на сайте «Стихи.ру», где с 
моим творчеством ознакомились 
уже 97 тысяч пользователей, и 
предложили место в антологии.

Каждому автору, представ-
ленному в антологии, отводит-
ся место для двух стихотворений. 
Валентина Викторовна выбрала 
«Русскую равнину» и «Спи спо-
койно, мальчик мой». Второе сти-
хотворение посвящено такой не-
заживающей душевной ране, как 
война в Афганистане. В этом го-
ду, как всем известно, исполни-
лось 30 лет со дня ее окончания.

Месяц назад все читающее 
человечество отметило юби-
лей Пушкина. Постановлением 
президиума Российского союза 
писателей Валентина Хромова 
удостое на свидетельства на пра-
во ношения юбилейной медали 
«Александр Пушкин – 220 лет».

Открылся танцевальный ма-
рафон задорной украинской 
пляской. Затем участники раз-
делились на команды «Альтаир» 
и «Патриоты». Елена Махова на 
правах ведущей провела с ни-
ми конкурсы «Разминка», «Сме-
на лидера», «Вспомнить песню и 
«инсценировать» ее мимикой и 
пантомимикой», «Самая гром-
кая команда» и другие. Если в 
«Разминке» начинающие танцо-
ры еще копировали движения во-
лонтеров «Импульса» Валерии 
Агула и Полины Перстнёвой, то 
в остальных заданиях раскрепо-
стились и уже вполне самостоя-
тельно выделывали замыслова-
тые па. В «Смене лидера» обязан-
ности хореографа переходили от 
одного к другому участнику ко-
манды, а затем команды даже 

произвели обмен лидерами! Все 
танцевали и пели (в задании «Са-
мая громкая команда») от души, 
смогли раскрыться с новой для 
всех стороны. 

– Сегодняшний «Танцеваль-
ный марафон» – это только на-
чало, – прокомментировал автор 
проекта, председатель новотро-
ицкой организации ВОИ Андрей 
Леонов. – Впереди персональная 
выставка для мастериц с ОВЗ по 
прикладному творчеству «Давай-
те знакомиться» и концертная 
программа, вечер авторской пес-
ни, конкурс литературного твор-
чества, конкурс-выставка «Лю-
бимый сад», фотовыставка «Вос-
поминание о лете», а итоговым 
мероприятием проекта станет 
фестиваль адаптивного творче-
ства «Вместе мы сможем боль-
ше», приуроченный ко Дню ин-
валида. Всего в рамках проекта 
запланировано 11 мероприятий, 

в которых примут участие около 
200 новотройчан с ОВЗ самого 
разного возраста.

Проект «Творчество против не-
дуга» дает возможность человеку 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья не только «выйти в 
свет», но и приобрести новые зна-
ния, умения, навыки общения с 
окружающими и, как следствие, 
побороть свои страхи и комплек-
сы. К словам Андрея Федоровича 
остается добавить, что в наше 
прагматичное время очень до-
рого внимание вообще и к инва-
лидам в особенности. Прекрасно, 
что осуществляется проект, ко-
торый позволит людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья почувствовать заботу и вни-
мание окружающих, интерес к 
их личности, внутреннему миру, 
творческим запросам – словом, 
всё то, без чего невозможна пол-
ноценная реабилитация.

Информбюро
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

По-прежнему с «Лирой»

Валентина Хромова – самый 
активный автор литератур-
ной группы «Серебряная лира» 
при Совете ветеранов Ураль-
ской Стали. Более того, поэтес-
са трижды брала на себя нелег-
кий труд составителя коллек-
тивных сборников «Ветеранский 
огонек».  ‐ Антология – 20-е по счету издание в творческой био-

графии Валентины Хромовой

Забыв о недугах!

• ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

В главном сборнике страны
В литературной биографии новотроицкой поэтессы Валентины Хромовой на днях 
произошли важные события.

 / «Пляска – моя стихия!» – так вместе с Сергеем Евсеевым  
могут сказать все участники танцевального марафона

• СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

В шаге  
от бронзы
Игрок «НОСТЫ» Исламжан На-
сыров и экс-ностовец Никита 
Кирсанов стали участниками 
матча студенческой сборной 
России за бронзовые медали.

Соперниками нашей сборной 
стали хозяева Универсиады – 
итальянские студенты. В пер-

вом тайме они забили два гола, во 
втором подопечные Алексея Шер-
стнева отыгрались, проведя второй 
мяч на последней минуте основно-
го времени. Победителей пришлось 
выявлять в серии послематчевых 
пенальти.
Исламжан Насыров отыграл весь 
матч, Никита Кирсанов вышел на 
замену на 74-й минуте. Оба резуль-
тативно пробили одиннадцатиме-
тровые удары: Исламжан сделал 
счет в серии 2:2, Никита – 3:3. Меж-
ду их ударами вратарь нашей сту-
денческой сборной Григорян совер-
шил подвиг, отбив удар Коллоделя. 
Россияне получили преимущество, 
которое растранжирил Куфтин – его 
удар парировал вратарь Куккьети. 
При счете в серии 3:4 в пользу ита-
льянцев Соломатов попал в пере-
кладину, и хозяева Универсиады 
стали бронзовыми призерами муж-
ского футбольного турнира. Россия-
не четвертые, а вот женщины доби-
лись большего, футбольная бронза 
Универсиады – у России. 

К сезону 
готовы
Вчера футболисты «НОСТЫ» 
стартовали в российском пер-
венстве –2019/20 среди команд 
Второго дивизиона.

Первым соперником металлур-
гов стал «Урал-2». Матч про-
шел в Екатеринбурге, так что 

дебют ностовцев в сезоне полу-
чился гостевым. В краткий пере-
рыв между сезонами команда под 
руководством нового главного тре-
нера Антона Сычёва приняла уча-
стие в турнире на призы федера-
ции футбола Удмуртии. Новотрой-
чане начали неудачно, проиграв 
0:1 хозяевам поля – команде «Зе-
нит-Ижевск». Затем была проведе-
на работа над ошибками, результа-
том которой стала беспроигрышная 
серия из трех матчей. Красно-жел-
тые свели вничью 2:2 встречу про-
тив «Челябинска», победили перм-
скую «Звезду» 1:0 и разошлись ми-
ром 1:1 с «Уфой-2». Завершающий 
матч турнира против «КамАЗа» но-
стовцы проиграли 1:2. Победителя-
ми соревнований стали хозяева – 
«Зенит-Ижевск», но и «НОСТА» по-
казала, что к сезону готова. Вместо 
покинувших клуб игроков пригла-
шены вратарь Даниил Баринов, за-
щитники Дмитрий Голубев, Кирилл 
Лукьянов, Дмитрий Тананеев, Да-
ниил Феоктистов и Василий Чижи-
ков, полузащитники Артем Апаль-
кин, Талгат Аскаров, Константин 
Котов, Дмитрий Михайленко, Денис 
Феденко, Дмитрий Рудаков и Егор 
Чернышев, нападающий Илья Фе-
рапонтов. Дозаявочная кампания 
продолжается.
В Новотроицк большой футбол вер-
нется ровно через неделю, 24 июля. 
Соперником «НОСТЫ» станет  
«КамАЗ» из Набережных Челнов.

Александр Викторов

• ОФИЦИАЛЬНО

Мусорный 
контроль

В последнее время в 
редакцию обращаются 
читатели с вопросом – 
кому нужно жаловаться 
в случае нарушения гра-
фика по вывозу бытовых 
отходов? 

Дело в том, что в рам-
ках своих компетенций 
этим занимались адми-

нистрация города, прокура-
тура и Роспотребнадзор. Те-
перь же появляется возмож-
ность подать жалобу, которая 
точно дойдет до адресата.  
С целью оперативного реаги-
рования на нарушения рабо-
ты регионального оператора 
публично-правовая компа-
ния «Российский экологиче-
ский оператор» в июне  
2019-го запустил информаци-
онную систему «РЭО Радар». 
Технологическая платформа 
будет собирать жалобы жите-
лей по вопросам обращения 
с отходами, а также отслежи-
вать общую ситуацию с по-
мощью двух каналов комму-
никации: 
- круглосуточный call-центр: 
8(800)600-90-08;
- сайт: radar.reo.ru.
Любой желающий может об-
ратиться на сайт или горя-
чую линию по вопросам на 
тему сбора или переработки 
отходов, а также сообщить о 
нарушении в своем населен-
ном пункте и приложить фо-
тографии или видео.
Все сообщения будут прове-
ряться и после этого отправ-
ляться региональному опе-
ратору для принятия мер по 
устранению нарушений.

novotroitsk.orb.ru
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 > Услуги электрика. Замена 
счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика. Все виды 

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, розеток и т.д. Любые 
виды работ. Тел.: 89228578101.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – скид-
ки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счет-

чиков. 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 «Уралстройсервис»: 

электрогазосварочные работы. 
Установка радиаторов, во-
дяных и тепловых счетчиков. 
Помощь в оформлении. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки: «Газель» 
(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Грузоперевозки: переезды 

а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные и 
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без 
выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > Недорогие грузопере-

возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 – до-
говоримся.
 > 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.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка металлолома и 
неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89325380030.
 > 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.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
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НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно  

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по 

адресу  
ежедневно в 5 и 8 часов.  

Аэропорт и областные  
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

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

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

– Оплата в рассрочку  карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков  

вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

Частная лавочка

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

По адресу и обратно. Ежедневно!  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. «Фольксваген». Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА  
от 5 мешков до 15 т  

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозем,  

перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозем,  

горную пыль и другое  
(а/м ЗИЛ, КамАЗ). 
Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК,  
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

Все в мешках или  
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ. 

Услуги манипулятора,  
экскаватора, погрузчика,  
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161,  

66-85-99. Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАЗДНИКОВ

 > Диджей+ведущий (в одном 
лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Срочный ремонт  
ШВЕЙНЫХ МАШИН.  
Тел.: 89619117139.
 > Ремонт холодильников на 

дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей,  
мониторов, компьютеров.  
Пенсионерам – скидка. 
Высококвалифицированные 
специалисты, выезд на дом, 
гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Телесервис.  

Ремонт телевизоров, монито-
ров, микроволновых печей, 
пультов. Пенсионерам – скид-
ки. Продаются телевизоры (б/у). 
Тел.: 61-68-12, 89058458812, 
89198612021.
 > 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 машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки.  
Скупка и продажа.  
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

 > Ремонт стиральных машин 
автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсио-
нерам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Фирма «Эксперт».  

Профессиональное изготов-
ление и установка замков, 
входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и дру-
гих 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.
 > Установка домофонов!  

Услуги электрика! Ремонт  
квартир! Установка входных  
и межкомнатных дверей!  
Все виды сантехнических  
и сварочных работ.  
Тел.: 89058894223.
 > Гипсокартон, откосы, арки, 

шпатлевка стен и потолков, 
монтаж пластика, МДФ.  
Ремонт полов, электроточки. 
Установка дверей.  
Тел.: 89058835849.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимерно-
порошковое покрытие).  
Решетки, навесы, ворота, 
заборы, оградки, перила и др. 
конструкции из металла. Тел.: 
66-33-39.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Качественный ремонт.  

Гарантия по договору.  
Штукатурка, кафель, шпаклев-
ка, обои, установка дверей, 
монтаж панелей, сантехниче-
ские работы, пропилен и т. д. 
Тел.: 61-77-09.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика и т.д. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка.  
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

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

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т).  

Доставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое.  
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал,  

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны).  
Почасовая работа.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины.  
Вывоз мусор и т. д.  
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
 > Услуги крана манипулятора. 

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛО-
ЛОМ (эл. весы). Доставка  
в мешках (1 ТОННА) песка, 
щебня и т. д. Тел.: 89058922360.
 > 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.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

Реклама
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

Ваша реклама –              
точно в цель!

Газета
«Металлург»
Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34, каб. №27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница). 
Тел.: 66-29-52.

По вопросам  
подписки  
и доставки газеты 

 «Металлург» 
обращаться 

по тел.: 66-41-49.

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ПОТЕРЯЛСЯ  
ДОМАШНИЙ КОТ  

в районе «разбойки» 
улицы Уральской. 

Окрас рыже-белый, 
подстриженный, 
голова и кончик 

хвоста пушистые. 
Вознаграждение. 

Тел.: 89058974149.
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Сколько часов нужно 
проспать, чтобы 
выспаться, рассказал 
врач-сомнолог Алек-
сандр Пальман.

Как оказалось, пра-
вило об обязатель-
ности восьмичасо-

вого сна работает не для 
всех. Специалист утверж-
дает, что здоровая про-
должительность сна у 
каждого человека своя. В 
среднем людям действи-
тельно достаточно спать 
семь-восемь часов, но су-
ществуют исключения, 
обус лов лен н ые врож-
ден ной г ене т и чес кой 
предрасположенностью. 

Существуют коротко-
спящие и длинноспящие 
люди, для которых восемь 
часов – это слишком мало 
или слишком много для 
того, чтобы ощущать се-
бя наилучшим образом. 

Если же человек спит до-
статочно времени, но все 
равно чувствует себя не-
выспавшимся, нужно об-
ратиться к специалисту. 
Подобные ощущения мо-
гут свидетельствовать о 
серьезных физиологиче-
ских или психологиче-
ских проблемах. Врачи на-
зывают избыточную сон-
ливость гиперсомнией. 
У нее могут быть разные 
причины, от депрессии до 
синдрома обструктивного 
апоноэ сна. 

По с т а ви т ь т оч н ы й 
диагноз и решить про-
б ле м у може т т о л ько 
профессионал. 

Ранее ученые рассказа-
ли, что для здорового сна 
крайне важна поза, в кото-
рой спит человек. Самым 
безопасным и комфорт-
ным исследователи назва-
ли сон на спине.

РИА56

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Частная лавочка

ЗДОРОВЬЕ

РЕК ЛАМА

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

Ре
кл

ам
а

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.
Реклама

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.Ре
кл

ам
а

  ›  

5

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кретова Александра 
Степановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда
Стецук Марии Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Идельбаевой  
Раисы Мумаровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Данилушкиной  
Зинаиды Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-1 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Зиновьева  
Александра Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

Бережной Антониды Петровны 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

17 июля – 11 лет, как нет с нами 
Минюшкина  

Юрия Николаевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните 

вместе с нами.

Жена, дочь, зять, внучка.

• УСЛУГИ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка.  
Тел.: 69-07-22,  

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа.  
Монтаж. ТО и др.
Климатическая  

компания
ООО «Айс-Климат».

Тел.: 77-52-07,  
8-932-855-52-07.

Реклам
а

Реклама

КОНДИЦИОНЕР
с монтажом –  

16 000 рублей.

Тел.: 8 (3537) 61-24-24.

• ТРЕБУЕТСЯ

 > Няня для ребенка 1,5 лет  
на постоянную работу в Подмо-
сковье. Тел.: 89619171104.
 > Охранники для работы  

в Новотроицке на дневной 
график. Тел:89328571220.

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2-к. кв. (ул. Советская, 113, 
3/5, ходы раздельные, два 
балкона). Тел.: 89033968520, 
89619361560.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 150, 

8/9, 49,7 кв. м, евроремонт). 
Тел.: 66-54-91, 89033692491, 
89817117256.
 > 2- к. кв. (ул. Фрунзе,  

с ремонтом, в монолитном 
доме, две лоджии,  
цена 1 млн 400 тыс. руб.).  
Тел.: 89225464742.
 > 2-к. кв. (ул. Советская,  

124, 7 этаж, хорошее состояние, 
цена 700 тыс. руб.).  
Тел.: 89058918015.
 > 3-к. кв. (Западный, 92,8 кв. 

м, 4 этаж, монолитный дом, 
в хорошем состоянии). Тел.: 
89228063387.
 > 3-к. кв. (п. Новорудный, 2 

этаж, окна пластиковые, водо-
нагреватель, цена договорная). 
Тел.: 89619374452 (Раиля).
 > 3-к. кв. (3-я Уральская, 

с ремонтом, цена 1 млн 220 
тыс. руб.). Собственник. Тел.: 
89058174160.
 > 3-к. кв. старого типа. 

Подробности по телефону: 
89033651797.
 > 4-к. кв. (ул. Зеленая, 16, 

72,4 кв. м, 4/9, большая лоджия, 
цена 1 млн 350 тыс. руб.), неда-
леко гараж. Тел.: 89058128987.

ДОМА

 > 2-этажный дом (ул. Победы, 
21, подробности при встрече). 
Тел.: 67-62-34.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 >  1-к. кв. (с ремонтом)  
или 2-к. кв. (без ремонта).  
Тел.: 89033651797.

АВТО

 > А/м ВАЗ и иномарки.  
Тел.: 89058999038.
 > Старую авто-мототехнику 

(периода СССР): мотороллер, 
мотоцикл, мопед, мотовелоси-
пед, автомобили «Москвич», 
«Запорожец», ГАЗ-21,  
ВАЗ-01-03, а также новые 
запчасти к этой технике.  
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мотоци-
клы (китайского производства 
не предлагать). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные весы, 
самовывоз, кран-манипулятор). 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

• КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Оперативные новости 
круглосуточно доступны  

для наших читателей. 

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

Сколько часов нужно спать?

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт кровли гаражей. 
Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество.  
Доступные цены.  
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
 > Кровельные работы  

(от гаража до коттеджа).  
Широкий выбор материала.  
Договор. Гарантия. Качество.  
Пенсионерам скидка – 5%.  
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
 > Кровельные работы. Из-

готовление и монтаж заборов. 
Тел.: 89619112083.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надежно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > «Мойдодыр». Химчистка 

мебели и ковров (на дому или 
забираем). Уборка квартир, 
паровое мытье окон.  
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ  
КАПИТАЛ» (ул. Советская, 160). 
Все действия с недвижимо-
стью, сопровождение сделок 
в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформле-
ние ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совком-
банк). Заем под все сертифи-
каты (деньги сразу). Срочный 
выкуп квартир и оплата комму-
нальных платежей.  
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована.  
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ 

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Информация

 > УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению 
процесса производства и сообщения 
о нарушениях правил охраны труда 
принимаются на электронный адрес  
ящиков обратной связи «Твой голос»
 
tg@uralsteel.com
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Электрогазосварщик – одна 
из профессий, пользующихся 
спросом со стороны 
работодателей Оренбургской 
области.

Этот факт в очередной раз под-
твердили в министерстве труда и 
занятости региона, а также экс-

перты сервиса по поиску работы, отме-
тившие увеличение спроса в десять раз 
за последние три года. За последний 
год для этих специалистов было раз-
мещено в 10 раз больше вакансий, чем 
три года назад. Большинство вакан-
сий для сварщиков в регионе размеща-
ют компании, которые занимаются про-
мышленным оборудованием, металлур-

гией, а также компании, предоставля-
ющие услуги для бизнеса. Чаще всего 
оренбургским сварщикам предлагают 
работать вахтовым методом за преде-
лами региона. От того внутри области 
специальность остается дефицитной.
– В последние годы рабочие специаль-
ности активно популяризируют, мы ви-
дим положительную динамику – чис-
ло специалистов растет. Конечно, пока 
предложение полностью не покрыва-
ет спрос, и работодатели продолжают 
активно конкурировать за высококва-
лифицированные кадры. Это отража-
ется и на уровне заработных плат. Сей-
час средняя предлагаемая зарплата 
сварщика в Оренбургской области со-
ставляет 55 000 рублей, – комментирует 
Александра Севостьянова, руководи-

тель пресс-службы одного из сайтов по 
поиску работы.
Кроме электрогазосварщиков в Орен-
бургской области легко найдут работу 
врачи различной специализации, ме-
дицинские сестры, педагоги дополни-
тельного образования, инженеры, ме-
неджеры, библиотекари, водители, 
слесари-ремонтники, продавцы, по-
вара. Именно эти профессии вошли в 
список востребованных по итогам ию-
ня 2019 года.
В министерстве труда и занятости на-
селения Оренбургской области также 
сообщили, что в регионе есть 12 132 ва-
кансии. При этом официально безра-
ботными признаны 13 487 человек.
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• В РЕГИОНЕ

В шеренгу становись!
Оренбургская область направила на службу в Во-
оруженных силах РФ 1 956 молодых людей. План по 
призыву региональный военкомат перевыполнил на 
42 человека.

Такие цифры на заседании призывной комиссии Орен-
бургской области привел и.о. первого вице-губернатора 
Сергей Балыкин.

– По итогам весеннего призыва Оренбуржье направило на 
срочную службу в Вооруженные силы 1 956 человек, при 
плане 1 914. Весенняя призывная кампания прошла без сры-
вов, в соответствии с запланированными мероприятиями, и, 
думаю, в целом по году – вместе с осенним призывом – об-
ласть покажет хорошие результаты, – сказал Балыкин чле-
нам комиссии.
Из 1 956 призывников 1 842 пройдут срочную службу непо-
средственно в Вооруженных силах, а остальные пополнят 
ряды Росгвардии.

Поезд детства
Специализированный состав «Оренбургский поезд 
детства» вчера, 16 июля, отправился с одаренными 
детьми в санаторий «Золотой колос» города Туапсе 
Краснодарского края.

Всего с железнодорожного вокзала на море отправи-
лись 288 талантливых школьников со всей Оренбург-
ской области. Перед отправкой состоялись торже-

ственная линейка и флешмоб. Сопровождают детей в поезд-
ке студенческий отряд Оренбургского государственного пе-
дагогического университета, квалифицированные медицин-
ские и педагогические работники.
В области из регионального бюджета с 2011 года выделяют-
ся деньги на отдых и оздоровление на Черноморском побе-
режье детей, одаренных в сфере науки, творчества, культу-
ры и спорта, и детей, активно занимающихся общественной 
деятельностью. Отбор ведется на межведомственном уров-
не. Ежегодно более 500 ребят отдыхают в лагерях Красно-
дарского края, набираясь сил и здоровья. В текущем году от-
правку детского состава проведут в июле, а также две не-
большие группы детей будут направлены в детские лагеря на 
Черноморском побережье в августе по маршрутам Оренбург-
Туапсе, Оренбург-Анапа.
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Сегодня этот день отмечают 
представители разных профес-
сий, каждая из которых так или 
иначе связана с черной или 
цветной металлургией: домен-
щики, сталевары, прокатчики, 
литейщики, кузнецы и многие 
другие. Своим этот праздник 
считают и горняки, которые до-
бывают руду – необходимый 
компонент для производства 
металла.

Некоторые из этих про-
фессий существуют на 
протяжении веков. Ар-
хеологические наход-
ки свидетельствуют, 

что человек научился обрабаты-
вать металл еще в пятом-шестом 
тысячелетии до нашей эры. Еще 
в античном мире возникло пред-
ставление о трех веках человече-
ства – каменном, бронзовом и же-
лезном – это лишний раз подчерки-

вает значимость металлов для раз-
вития общества, а также говорит о 
древней истории металлургическо-
го искусства.

В России металлургия как от-
расль промышленности родилась 
на Урале и в Сибири в конце XVIII 
века. Несмотря на важность метал-
лургической отрасли и людей, ко-
торые в ней работали, профессио-
нального праздника тогда не было.

После окончания Великой Оте-
чественной войны возникла острая 
необходимость в скорейшем вос-
становлении промышленности и 
сельского хозяйства, восстанов-
лении и укреплении экономики 
страны. 

Важнейшую роль в этом игра-
ла металлургическая отрасль, ко-
торую приходилось расширять и 
популяризировать, привлекая для 
работы молодых людей.

Профессиональный праздник 
появился на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 28 сентября 1957 года. День ме-
таллурга подтвердил свой статус 
в 1980-м и в 1988 году, когда Вер-
ховный Совет выпустил повторные 
указы о праздновании професси-
онального праздника. Он сохра-
нился в календаре и после распада 
СССР – причем не только в России, 
но и в Белоруссии, и на Украине, и 
в Казахстане.

Согласно указу президента РФ по 
результатам рассмотрения ходатай-
ства о награждении металлургам, 
отличившимся достижениями в ра-
боте, со стажем работы не менее  
20 лет, может быть присвоено зва-
ние заслуженного металлурга РФ.

По материалам сайтов
www.13idei.ru и yandex.ru

КА ЛЕНДАРЬ ДАТ

Разное

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО поздравля-
ют с юбилеем И.И. Мальцеву, П.И. Симдяшкина, а также всех 
именинников июля. Желают всем здоровья.

Поздравляем дорогого и любимого мужа, папу и дедушку 
Петра Сергеевича Иванова с 75-летним юбилеем!
С этим праздником большим!

Будет пусть все веселее,
Радуйся всем дням своим.
Пусть желанья станут явью,
Будь здоров, ведь ты герой!
От души тебе желаем:
Будь всегда самим собой.
Много ты уже трудился,
Отдыхать пришла пора,
Мы желаем насладиться
Каждым днем, что жизнь дала.

Дни и ночи  
у мартеновских печей
Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой 
праздник люди мужественной профессии – металлурги.

Поздравляем 
дорогую и любимую 
Марию Федоровну 
ШТАНЬКО  
с 90-летием!

Желаем здоровья, 
радости, успехов,
Красивой 
солнечной мечты,
Цветов, улыбок, 
счастья, смеха,
Тепла, надежды, 
 доброты.

Дети, 
внуки,

 правнуки.

Кстати

По степени значимости металлургиче-
ская отрасль в России занимает вто-
рое место после нефтегазовой. Метал-
лургия делится на черную и цветную. 
По развитию отрасли Россия находится 
на четвертом месте после Китая, Япо-
нии и США.
В Китае, Японии и США День метал-
лурга не празднуют, как и другие про-
фессиональные праздники. Металлур-
ги Китая отмечают День труда 1 Мая. В 
Японии и металлурги, и другие работ-
ники празднуют День благодарности 
труду 23 ноября. В США металлурги так 
же, как и работники других отраслей, 
отмечают День труда в первый поне-
дельник сентября.
Сегодня в России более трех тысяч ме-
таллургических заводов. Наиболее 
крупные образуют «Большую тройку»: 
«Северсталь», Магнитогорский метком-
бинат и Новолипецкий меткомбинат.
Во всех центрах металлургической про-
мышленности установлены памятники 
сталеварам и металлургам. Все скуль-
птуры изображают металлурга в пол-
ный рост во время работы. Самый вы-
сокий «Металлург» стоит в Магнито-
горске – его общая высота составляет 
10,5 метра.

Жена, дети, внуки.

• КАДРЫ

Нужны сварщики
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 10 июля

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля – 20 мая

Рак
22 июня – 22 июля

Дева
24 августа – 22 сентября

Весы
23 сентября – 23 октября

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Козерог
22 декабря – 20 января

Водолей
21 января – 19 февраля

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Хорошее время для коллективной деятельно-
сти, встреч с друзьями, совместных проектов. 
Много пользы может принести возобновление 
старых знакомств и деловых связей. Начиная со 
среды направляйте свою энергию на решение 
проблем, требующих активности и напористости, 
но не забывайте также о выдержке и терпении. 

На этой неделе вы наконец-то сможете 
добиться ощутимого результата в том, во что 
вкладывалось так много сил и во что вы так 
верили. Ваши мечты имеют очень хороший шанс 
осуществиться. Несмотря на занятость в про-
фессиональной сфере, не стоит оставлять без 
внимания личную жизнь. 

Лев
23 июля – 23 августа

Вы можете ощущать прилив творческой энер-
гии. Сейчас у вас есть шанс многого добиться, 
но избегайте пустых, изнуряющих разговоров. 
В понедельник будут удачны поездки и коман-
дировки. Работа может потребовать от вас мак-
симальной отдачи сил и времени, объективно 
оцените свои реальные возможности. 

Близнецы
21 мая – 21 июня

Буря недавних проблем утихнет, вас может 
охватить трудовой энтузиазм. Не упускайте воз-
можности проявить себя и хорошо заработать. 
Не исключены выгодные деловые предложения 
или повышение по службе. Во вторник вечером 
неожиданные новости могут нарушить ваши 
планы. В пятницу, завершив важное дело, вы 
заслужите благодарность от начальства. 

Наступающая неделя обещает вам прекрасное 
настроение и возможности для самореализа-
ции. В понедельник не стоит планировать много 
деловых встреч. В среду может сложиться бла-
гоприятная ситуация для изменений в личной 
жизни. В четверг будьте внимательны, чтобы не 
упустить интересные идеи и надежных деловых 
партнеров. 

На этой неделе проявляйте больше актив-
ности и инициативы. Забудьте о том, что такое 
лень и усталость, работайте столько, сколько 
сможете. И у вас получится реализовать ваши 
стремления и замыслы. В среду будет возмож-
ность с легкостью разрешить волнующие про-
блемы. В конце недели не сидите дома, выби-
райтесь к друзьям и отдыхайте. 

Постарайтесь не забывать о необходимых 
делах на работе, а их у вас накопилось доста-
точно. Вспомните о самообразовании – это бла-
готворно скажется на вашей карьере. С кол-
легами проявляйте дипломатичность и в то же 
время настойчивость, отстаивая свои взгляды. 
Не отказывайтесь от дальних командировок. 

В понедельник можете получить долгожданное 
известие издалека. Постарайтесь не попасть в 
лапы мошенников, не перезванивайте на незна-
комые номера. В начале недели будут успешны 
проекты, связанные с искусством и медициной. 
В четверг будет легко устранить все недоразу-
мения, так что не откладывайте их  
в долгий ящик.

Уделите себе больше времени. Сейчас можно 
позволить себе внезапное изменение имиджа 
или потакание собственным прихотям, дорогие 
покупки. Возможно продвижение по службе при 
условии, что вы проявите мудрость и диплома-
тичность. Во вторник старайтесь избегать кон-
фликтов. Лучше промолчать, чем наговорить 
лишнее. 

Начало недели будет удачным для уединения 
и отдыха, а также для интеллектуальных бесед. 
Вторник может оказаться днем высокой рабо-
тоспособности, на ваши успехи может обратить 
внимание начальство, вероятен карьерный рост. 
В среду проявите терпение к близким людям, 
удержитесь от критики. В воскресенье жела-
тельно быть в стороне от событий.

На этой неделе степень вашей привлека-
тельности, обаяния и оригинальности будет 
зашкаливать – вам обеспечено всеобщее вос-
хищенное внимание. Обстоятельства явно бла-
гоприятны тому, чтобы увеличить число ваших 
друзей и поклонников. Да и прежние отношения 
с некоторыми людьми вы сможете увидеть  
в новом, благоприятном свете. 

Вы сможете занять активную позицию в каче-
стве советчика по любому вопросу и профес-
сионала в любой сфере деятельности, но есть 
опасность подхватить звездную болезнь. Ваши 
достижения на уровне рассуждений необходимо 
подтвердить практикой, и возможность сделать 
это будет у вас в течение всей недели. Суббота 
хороша для отдыха в кругу семьи, отправляй-
тесь на дачу или в лес за грибами.

Стрелец
23 ноября – 21 декабря

Гороскоп        с 22 по 28 июля

***
По-прежнему веду двойную 

жизнь: дом-работа, дом-работа…

***
Не хоч у с у женого! Хоч у 

широкоплечего!

***
Перфекционист – человек, ко-

торый доводит все до ума, а окру-
жающих – до истерики.

***
Не знаешь как жить – живи 

счастливо!

***
В отделе кадров:
– Вы что-то выглядите недо-

статочно подвижно для своего 
возраста.

– А вам кто нужен: програм-
мист или обезьяна?

***
Купи классную машину – по-

радуй себя, друзей, кредиторов, 
гаишников, автоугонщиков.

***
Мое отношение к окружаю-

щим зависит от того, с какой це-
лью они меня окружили.

***
Утка – это птица, которая хо-

дит так, словно она весь день ка-
талась на лошади.

***
Из-за низких потолков в квар-

тире родителям Игоря приходи-
лось горбатиться день и ночь.

***
Лена не хотела быть жабой, но 

Борис настаивал, чтоб она взяла 
его фамилию.

***
Диетолог – пациенту:
– Значит, так, вот ваша диета: 

в день 300 г тушеных кабачков, 
400 г зелени цикория и сколько 
хотите листьев салата.

– Доктор, а колокольчик на 
шею нужно вешать или можно 
так пастись?

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 20 ИЮЛЯ

В час досуга

***
Отстаньте от меня со сво-

ими советами, я и сама знаю, 
как все испортить.

***
Не возлюби жену ближне-

го своего. Выбирай подальше.
***

Если вам уже за 30 и вы аб-
солютно ничего не добились в 
этой жизни – значит, вы чест-
ный и порядочный человек.

***
Если увлекаться едой за 

просмотром телевизора, за-
просто можно превратиться в 
телепузика.

***
– А лло, это вам из банка 

звонят!
– Да верну я вам ваши день-

ги, верну!
– Да черт с ними, с деньгами! 

Коллекторы наши где?!
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Афиша праздника

ДЕНЬ МЕТА ЛЛУРГА–2019

Чествования, поздравления 
и спортивные соревнова-
ния традиционно начинают-
ся задолго до календарной 
даты.

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина 
и Резеды Яубасаровой

Не стал исключени-
ем и День металлур-
га–2019. Чествова-
н и я ви новн и ков 
торжества начнут-

ся уже сегодня и продолжатся 
три дня. Поздравления, вручение 
корпоративных наград Металло-
инвеста, ведомственных наград 
Минпромторга РФ, правитель-
ства и Законодательного собра-
ния Оренбургской области, ад-
министрации города пройдут в 
административно-техническом 
комплексе Уральской Стали и 
в доме отдыха «Утес». Впрочем, 
официальные мероприятия – 
лишь часть больших торжеств.

Все старты посвящают 
металлургам

Спортивная программа в 
честь главного профессиональ-
ного праздника Новотроицка на-
чалась еще в июне в «Роднике». 
Тогда были названы победители 
в футболе и пляжном волейболе. 
У футболистов сильнейшей дру-
жиной стали сталевары ЭСПЦ, у 
волейболистов – работники чер-
ного куста: агломератчики, кок-
сохимики и доменщики. Там же, 
в «Роднике», состоялся отбороч-
ный этап по стритболу (улично-
му баскетболу). В финальную 
пульку вышли команды прокат-
чиков, сталеваров, аглококсодо-
менщиков и ремонтников.

Э т и  д р у ж и н ы  с ы г р а ю т  
20 июля в городском парке, где  

и определится победитель по 
стритболу. Начало в 10 часов. 
Одновременно здесь же состо-
ятся легкоатлетический кросс, 
развлекательная эстафета и 
турнир по перетягиванию ка-
ната. Пусть город еще раз уви-
дит, что металлурги – самые 
спортивные! А вот ветераны 
свои старты уже провели, спор-
тивный праздник с их участи-
ем состоялся 12-15 июля в СОК 
«Металлург».

Юные туристы Новотроицка 
посвятят Дню металлурга квест, 
который начнется в субботний 
полдень на городской станции 
детско-юношеского туризма 
(проспект Металлургов, 23).

В объективе – огненная 
профессия

С восьмого июля у централь-
ного входа в городской парк раз-
вернута фотовыставка производ-
ственных видов Уральской Ста-
ли. На ней представлены наи-
более яркие моменты основных 
производственных переделов 
комбината, воспета красота ог-
ненной профессии. Выставка бу-
дет экспонироваться до 26 июля.

Производственную тему про-
должает выставка творческих ра-
бот победителей корпоративного 
конкурса «Труд без опасности». 
Она развернута в фойе третьего 
этажа административно-техни-

ческого комплекса заводоуправ-
ления Уральской Стали.

«Та заводская 
проходная…»

К числу новинок среди ме-
роприятий в честь Дня метал-
лурга можно смело причислить 
киносеанс под отрытым небом. 
Фильм выбран, что называется, 
в тему – «Весна на Заречной ули-
це». Его показ состоится в пят-
ницу 19 июля в летнем киноте-
атре городского парка. Начало в 
22 часа. Вход свободный.

Праздничный марафон

Главные события Дня ме-
таллурга состоятся в субботу, 
20 июля. Помимо спортивных 
соревнований, в городе пройдет 
масса культурно-развлекатель-
ных мероприятий.

В к инотеатре «Молодеж-
ный», что в Западном районе, 
состоится шестичасовой «Ки-
номарафон». Его участниками 
станут работники Уральской 
Стали и их дети, которым бес-
платно покажут новый полно-
форматный мультфильм «Ко-
роль Лев». Начало в 11, 13 и  
15 часов.

Не будет пустовать в празд-
ничное у тро и летний кон-
цертный зал детской школы 
искусств, где в 11 часов состо-

ятся выступления творческих 
кол лек тивов «Поздрав л яем 
металлургов!».

В это же время на детских пло-
щадках дома № 10 по улице Гага-
рина и дома № 12 по улице Ураль-
ской начнутся развлекательные 
программы с участием воспитан-
ников ЦРТДЮ. 

В сквере имени Гагарина дет-
ская художественная школа с 
13 до 15 часов проведет уроки 
рисования и покажет выставку 
творческих работ учащихся и 
педагогов.

В 15 часов перед зданием 
Центра развития творчества 
детей и юношества поздравят 
металлургов концертными но-
мерами воспитанники этого 
учреждения дополнительного 
образования. 

Зрелищ хватит на всех
Торжества, посвященные людям огненной профессии,  
никогда не ограничивались одним днем.

Веселье без перерыва!

Праздничные мероприятия, на-
чавшись утром спортивными 
соревнованиями в городском 
парке, не прервутся ни на мину-
ту до самого фейерверка. Более 
того, в определенные моменты 
праздник будет проходить од-
новременно в нескольких точ-
ках города. Так, в 11 часов утра 
бесплатные киносеансы для 
работников Уральской Стали и 
их детей начнутся в «Молодеж-
ном». Тогда же на сцену летнего 
концертного зала ДШИ выйдут 
юные таланты этой школы, а на 
детской площадке дома № 10 по 
улице Гагарина и агитплощад-
ке у дома № 12 по улице Ураль-
ской начнутся развлекатель-
ные программы с участием вос-
питанников Центра развития 
творчества детей и юношества. 
Вечером одновременно прой-
дут концерты на площади Ме-
таллургов и летнем концертном 
зале ДШИ.

***
Тот, кто лишь пытается начать, никог-

да не начнет.

 ‐ Первыми на старт выйдут легкоатлеты

 ‐ Зрителями выставки стали будущие металлурги,  
а всего с момента открытия ее увидели тысячи горожан

 ‐ Вечерняя шоу-программа на стадионе  
станет кульминацией торжеств

 ‐ Творческий потенциал детей найдет свое воплощение на улицах города

А в 16 часов на детской игро-
вой площадке в районе остановки 
имени Корецкой пройдет игро-
вая развлекательная программа. 

Вечерний блок Дня металлурга 
откроют дети концертом «С Днем 
металлурга!» в 17 часов на площа-
ди Металлургов.

В 18 часов в летнем концерт-
ном зале ДШИ состоится рок-
концерт. На сцену выйдут груп-
пы «Диалог», «Рыбацкий джаз» и 
«Союз». У каждой из этих команд 
солидный стаж выступлений на 
новотроицкой сцене, здесь со-
брались энтузиасты рок-музыки. 
Особенно приятно, что место за 
ударной установкой занял в «Со-
юзе» наш бывший коллега – ди-
зайнер Александр Вихарев. Вме-
сте с ним в «Союзе» играют со-
ло-гитарист Константин Афана-
сьев, бас-гитарист, вокалист и 
лидер группы Сергей Ожегов, 
клавишница и вокалистка Свет-
лана Волкова.

В 21 час эпицентр праздника 
переместится на стадион «Ме-
таллург». Здесь о событиях за год 
и достижениях металлургов на-
помнит документальный фильм, 
а виновников торжества поздра-
вят представители руководства 
комбината, города и области, а 
также звезды российской эстра-
ды – группы «Любэ» и «NAOMI».

По окончании концерта состо-
ится традиционный празднич-
ный фейерверк.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Приемная кампания

Насколько город готов обе-
спечить дальнейшее обуче-
ние вчерашних учеников, 
мы выяснили в местных тех-
никумах и вузе.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

МИСиС в рейтинге 
Forbes 

Отправиться за высшим тех-
ническим образованием за пре-
делы региона или остаться, ре-
шает каждый для себя. У ново-
тройчан в этом плане есть осо-
бые преференции, ведь один из 
лучших технических вузов стра-
ны находится в родном городе. 
Напомним, в начале лета НИТУ 
«МИСиС», филиалы которого яв-
ляются профильными учебными 
заведениями для Уральской Ста-
ли и других предприятий Метал-
лоинвеста, занял первое место 
в ТОП-100 лучших вузов России 
по рейтингу российского Forbes.

В этом году здесь открыто  
76 бюджетных мест по направ-
лениям информатика, металлур-
гия, технологические машины и 
оборудование, электроэнергети-
ка. Желающих хоть отбавляй – на  
10 июля (за две недели до окон-
чания приема документов) уже 
подали оригинал аттестата 71 
человек. Оригинал документа – 
верный признак того, что абиту-
риент придет учиться именно в 
этот вуз.

– Радует еще один показа-
тель  – ежегодно растет число но-
вотройчан, решивших получать 
высшее образование в родном го-
роде, – говорит директор НИТУ 
«МИСиС» Лариса Котова.  – Если 
в 2016 году таких было 16 про-
центов, то в прошлом – уже 64, а 
в этом году мы видим, что и по-
рог в 64 процента уже преодо-
лен! Это, безусловно, показатель 
многоплановой работы, которая 
ведется компанией «Металлоин-
вест» и Уральской Сталью на тер-
ритории города. Молодежь пони-
мает востребованность профес-
сий, видит перспективы дальней-
шего трудоустройства на комби-
нате. Большую роль играют ма-
териальное стимулирование и 
поддержка студентов, которые 
оказываются предприятием.

Помимо бюджетных мест, от-
крыт набор на внебюджетные 
(платные) места по направлени-
ям: химическая технология, эко-
номика и менеджмент. В этом 
году рассчитывают набрать по-
рядка 50 студентов.

В этом году проходной балл 
на бюджетные места составил 
порядка 180, но почти 30 про-
центов абитуриентов пришли с 
более высокими результатами 
ЕГЭ: от 200 баллов и выше. 

Охотно идут в МИСиС и заоч-
ники, уже подано 111 заявлений. 
В числе претендентов много ра-
ботников Уральской Стали, и это-
му есть объяснение: с 2006 года 
успешно реализуется програм-
ма повышения образовательно-
го уровня, предусматривающая 
финансовую поддержку работни-
ков предприятия, обучающихся 
в вузах России. Основной поток 
рабочих абитуриентов проходит 
через МИСиС.

– Металлурги получают выс-
шее профильное образование, 
а предприятие компенсирует 
им расходы за обучение, – го-
ворит директор по персоналу 
предприятия Александр Куче-
ров. – С 15 июля и до середины 
ноября проводится заявочная 
кампания для участия в про-
грамме. Отбор среди кандида-

тов, как правило, проводится в 
декабре. Существуют утверж-
денные критерии отбора, и глав-
ный из них  – обучение по профи-
лю деятельности. С участника-
ми программы заключается уче-
нический договор, содержащий 
права и обязанности сторон, а 
также условия выплаты компен-
сации за обу чение. Выплата мо-
жет составлять до 50 процентов 
от стоимости обучения.

Те, кто планирует учиться за-
очно, может подать документы 
до 21 августа, у очников послед-
ний день приема – 26 июля. 

НПК – желающих много

В новотроицком политехни-
ческом колледже, который тра-
диционно готовит специалистов 
и рабочих для Уральской Стали, 
открыто 250 бюджетных мест. Из 
них 150 рассчитаны на группы 
подготовки специалистов сред-
него звена (техникум) и 100 чело-
век – группы подготовки по про-
фессиям (училище). 

– Помимо бюджетных плани-
руется открыть 75 мест на ком-
мерческой основе. Причем сей-
час у руководителей учебных 
заведений нет ограничений – 
сколько будет желающих, гото-
вых учиться на платной основе, 

столько ребят и будут приняты,  – 
поясняет директор НПК Марина 
Перчаткина. 

Внебюджетные (коммерчес-
кие) места – те, которые стабиль-
но пользуются большим спро-
сом: теплотехники, делопроизво-
дители, газоэлектросварщики. К 
примеру, на 10 июля уже подано 
23 заявления на газоэлектрос-
варщика вне бюджета. 

Минимум – три балла (вычис-
ляется как среднее арифметичес-
кое оценок школьного аттеста-
та)  – достаточно, чтобы поступить 
на профили «Коксохимическое 
производство» и «Металлургия 
черных металлов». Выше конкурс 
(от 4 баллов и более) на электри-
ков, технологов общественного 
питания, машинистов локомоти-
ва и газоэлектросварщиков. Чис-
ло желающих учиться по этим на-
правлениям превышает количе-
ство открытых бюджетных мест. 
В числе счастливчиков окажутся 
ребята с более высоким рейтин-
гом, чем другие абитуриенты, по-
давшие заявление на это же на-
правление. Тем, кто не прошел 
на бюджет, предложат обучение 
на платной основе. 

Строительный 
техникум –  
в ногу со временем

Новотроицкий строительный 
техникум предлагает 200 бюд-
жетных мест, 150 по специаль-
ностям и 50 по профессиям. На  
10 июля уже подано 123 заявле-
ния по специальности и 26 по 
профессии. Самые востребован-
ные и, соответственно, средний 
балл здесь выше: 4,3 – монтаж и 

эксплуатация оборудования и си-
стем газоснабжения, 4,1 – строи-
тельство и эксплуатация зданий 
и сооружений, 3,8 – техобслужи-
вание и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомобилей. 
По рабочим профессиям балл ни-
же – мастеру по обслуживанию 
автомобилей достаточно для по-
ступления 3,3 балла, парикмахе-
рам – 3,4 балла.

Помимо бюджетных, в строи-
тельном техникуме открыты  
65 коммерческих мест по сле-
дующим направлениям: право-
охранительная деятельность, 
управление, эксплуатация и об-
служивание многоквартирного 
дома, экономика и бухгалтер-
ский учет.

Направления «Правоохрани-
тельная деятельность» и «Управ-
ление МКД» открыты впервые. 
Правоохранительная деятель-
ность оказалась очень востребо-
ванной: на 25 планируемых мест 
уже подано 34 заявления, по ито-
гам обучения выпускник полу-
чит профессию «полицейский», 
квалификацию – юрист. Несмо-
тря на то, что обучение только 
платное, необходимо сдать экза-
мен по физподготовке: бег, отжи-
мания и подтягивания.

В приемной комиссии НСТ 
рассказали о необычном абиту-
риенте – в числе желающих вы-
учиться на автомеханика ока-
залась девушка, категорически 
отказавшаяся осваивать другие 
профессии, отдав предпочтение 
традиционно мужской работе.

Исходя из возможностей мест-
ных образовательных учрежде-
ний можно сделать вывод, что 
половина девятиклассников смо-
жет поступить на бюджет в род-
ном городе. Других ждут профес-
сиональные заведения соседних 
городов. Из выпускников 11 клас-
са только восьмая часть (порядка 
50 человек) будут очно учиться в 
Новотроицке.

Без отрыва от дома  
и производства
404 одиннадцатиклассника и 980 девятиклассников выпустились в этом году  
из новотроицких школ. 

253
балла за ЕГЭ получил 
лучший из абитуриентов, 
подавший документы в 
новотроицкий филиал 
МИСиС в 2019 году.

Кстати

Чаще всего в МИСиС посту-
пают выпускники НПК, НСТ, 
Орских нефтяного и техниче-
ского техникумов и работни-
ки Уральской Стали.

55
процентов поступающих 
в этом году в МИСиС –
новотройчане, 21 процент  – 
из Орска.

Вас ждут

Филиал МИСиС – базовое 
учебное заведение Ураль-
ской Стали, его препода-
ватели на комбинате про-
ходят стажировку, студен-
ты – практику, а выпускники 
получают гарантированное 
трудоустройство.

 ‐ Уникальность МИСиС в том, что начатое в Новотроицке образование  
можно продолжить в Москве или в другом филиале вуза

 ‐ Годы студенчества это не только учеба,  
но и возможность раскрыться с необычной стороны

Приемная комиссия МИСиС 
работает по адресу: ул. Фрунзе, 8;  
в будни с 8 до 18 часов без обеда;  
в субботу – с 10 до 14 часов.  
Телефон для справок: 
 8 (3537) 67-96-17.
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ОШИБОЧКА ВЫШЛА

Криминальная среда 

• ИЗ ЗАЛА СУДА

Маршрутчики –
на контроле
В Новотроицке сотрудники 
ГИБДД проверили безопас-
ность пассажирских перево-
зок, проведя рейд по проверке 
маршрутных такси. 

Профилактическое мероприя-
тие было организовано с це-
лью снизить аварийность с 

участием пассажирского транс-
порта на территории Новотроиц-
ка. По статистике, за шесть истек-
ших месяцев года в городе было за-
регистрировано 24 дорожно-транс-
портных происшествия с участием 
маршрутных автобусов, в двух слу-
чаях из них пострадали люди.
За время проведения мероприя-
тия полицейские проверили 15 пас-
сажирских микроавтобусов марш-
рутов №55, 7 и 41. В ходе операции 
особое внимание уделялось техни-
ческому состоянию транспортных 
средств и наличию соответствую-
щей документации. Сотрудниками 
ГИБДД выявлено два правонару-
шения, в отношении водителей со-
ставлены административные мате-
риалы по факту управления транс-
портным средством при наличии 
неисправностей.

орск.56.мвд.рф

Хотела взять 
деньгами
Развод – всегда неприятная 
штука, особенно если он ом-
рачен разделом имущества, на-
житого за годы брака. 

В Новотроицком суде рассма-
тривался иск Екатерины 
Смирновой, которая просила 

передать все имущество бывшему 
супругу и обязать его выплатить в 
ее пользу половину стоимости этого 
имущества.
– При разделе общего имущества 
доли супругов признаются равны-
ми, если иное не предусмотрено до-
говором между сторонами, – ком-
ментирует помощник судьи Оль-
га Боева. – Суд по их требованию 
определяет, какое имущество под-
лежит передаче каждому из супру-
гов. И только в случае, если одно-
му из супругов передается имуще-
ство, стоимость которого превыша-
ет причитающуюся ему долю, дру-
гой стороне может быть присужде-
на соответствующая денежная или 
иная компенсация. Поэтому иско-
вые требования о передаче всего 
имущества бывшему супругу и обя-
зании его выплатить в ее пользу по-
ловину стоимости суд посчитал не 
основанными и разделил совмест-
но нажитое Смирновыми в период 
брака имущество между супругами 
поровну.
Суд также отказал Смирновой в 
признании совместно нажитым 
имуществом здания, которое фак-
тически использовалось как га-
раж  – истец не представила суду 
доказательств того, что здание бы-
ло приобретено супругами в соб-
ственность в период брака.

Имена и фамилия изменены.
novotroitsky.orb.sudrf.ru

Троица неразлучных при-
ятелей Иван Антоненко, Се-
мен Трошин и Андрей Вет-
лицкий решили по-своему 
бороться за здоровый образ 
жизни и восстанавливать 
справедливость. 

По материалам Новотроиц-
кого горсуда

Трошин узнал, что не-
кто Аркадий Шинка-
ренко торгует нарко-
тическими вещества-
ми. Семену Трошину 

стало известно, что люди зво-
нили продавцу зелья, назнача-
ли встречу и в заранее оговорен-
ном месте приобретали пакетики 
с курительной смесью. Для на-
чала Шинкаренко решили при-
пугнуть. С этой целью ему по-
звонил Антоненко, потребовал 
прекратить распространение ку-
рительных смесей, угрожал рас-
правой, если Аркадий не внемлет 
его призывам. Продавец же объ-
яснял, что в траве, которую он 
распространяет частным поряд-
ком, нет ничего наркотического, 
она безвредна, как ромашка или 
одуванчик. В ее составе нет даже 
табака. Но Антоненко продолжал 
настаивать на своем, разговор 
прервался, когда распространи-
тель перешел к оскорблениям.

Приятели, которые «наехали» 
на Аркадия, не знали, что, кро-
ме наркотического «спайса», в 
продаже бывают ароматические 
курительные смеси. Например, 
курительный микс Джа Раш по-
пулярен в Европе и России уже 
более десяти лет. Не раз экспер-
там правоохранительных орга-
нов приходилось проверять от-
дельных граждан, которые про-
давали или приобретали это и 
аналогичные ему вещества. Экс-
пертиза не подтвердила наличия 
в них наркотических веществ, 
запрещенных к обороту. Попу-
лярность ненаркотических кури-
тельных смесей была обусловле-
на мягким приятным ароматом 
и отсутствием в составе психо-
тропных растений. Именно рас-
пространением такого вещества 
и занимался Шинкаренко.

Но «правдорубы» решили пе-
рейти к более решительным дей-
ствиям. Антоненко прихватил 
свой газовый баллончик, Тро-
шин  – бейсбольную биту, они 
сели в автомобиль Ветлицко-
го и поехали к месту, где, по их 
сведениям, полученным от зна-

комых, должен был находиться 
Шинкаренко. Приехав на место 
и припарковавшись в пяти ме-
трах позади машины Шинкарен-
ко, первым из машины вышел 
Антоненко. Он быстрым шагом 
направился к стоящей машине 
Шинкаренко, который никого из 
приехавших не знал в лицо. По-
дойдя к открытому окну с води-
тельской стороны, он направил 
струю газа из баллончика в ли-
цо ничего не подозревающему 
водителю. Тот, несмотря на то, 
что получил изрядное количе-
ство «перцовки», не растерялся и 
силой от себя толкнул дверь ав-
томобиля, Антоненко был сбит с 
ног. На выручку другу выбежали 
Трошин с битой наперевес и Вет-
лицкий. Шинкаренко понял, что 
ему с ними не справиться и убе-
жал, но троица погоне предпочла 
мародерство.

– Воспользовавшись тем, что 
Аркадий Шинкаренко, опасаясь 
применения к нему насилия, убе-
жал и оставил автомобиль без 
присмотра, Семен Трошин тайно 
похитил из автомобиля Шинка-
ренко пять пакетиков раститель-
ного вещества по цене 500 рублей 
за пакетик, сумку стоимостью 
160 рублей, в которой находи-
лись деньги в сумме 4 500 рублей, 
золотой кулон стоимостью 3 380 
рублей, сим-карту за 40 рублей с 
деньгами на балансе в сумме 40 
рублей, газовый пистолет за 1000 
рублей с тремя патронами по це-
не 16 рублей каждый, сотовый 
телефон с флеш-картой за 3 090 

рублей, с сим-картой, на балансе 
которой было 30 рублей, а также 
не представляющие материаль-
ной ценности дисконтную карту, 
две пластиковые карты из-под 
сим-карт, паспорт, разрешение 
на хранение огнестрельного ору-
жия, временное разрешение на 
управление транспортным сред-
ством, а также страховой полис, 
свидетельство о регистрации ав-
томобиля и карту технического 
осмотра автомобиля, чем при-
чинил значительный материаль-
ный ущерб потерпевшему на об-
щую сумму 14 789 рублей, – го-
ворится в материалах уголовно-
го дела.

Так троица стала организо-
ванной преступной группой. Они 
сели в автомобиль Ветлицкого 
и уехали на пустырь, где разде-
лили награбленную добычу. Од-
нако сразу по возвращении в го-
род их остановил патрульный 
автомобиль.

– Я услышал, что из автомоби-
ля ВАЗ, который припарковался 
сзади моего, кто-то вышел, – да-
вал показания в суде Шинкарен-
ко. – Через открытое окно своего 
автомобиля почувствовал запах 
газа, который мне попал на один 
глаз, начало жечь. Понял, что со-
вершается нападение, испугался, 
выскочил из автомобиля через 
дверь пассажира и побежал. За-
метил, что за мной гонятся пар-
ни с битой, но, когда выбежал за 
дорогу, увидел, что они уже со-
бираются уезжать, оставив мою 
машину открытой. Я сразу вер-
нулся к автомобилю и увидел, 
что из него пропала сумка, до-
кументы, ценности и деньги. Я 
сообщил о случившемся в поли-
цию, благо, что запомнил номер 
автомобиля. Чуть позже приехал 
в отдел полиции, где увидел, что 
автомашина уже задержана. Там 
же заметил двух из подходивших 
ко мне парней и свою сумку.

Расследование по уголовному 
делу длилось недолго. Обвиняе-
мые в преступлении вину готовы 
были признать лишь частично, 
по их словам, они просто хотели 

твердо, по-мужски, поговорить с 
Шинкаренко, чтобы он прекра-
тил травить народ и подсаживать 
на наркотики, газовый баллон-
чик и бита у них оказались слу-
чайно, а вещи из машины Тро-
шин взял не с целью хищения, 
а чтобы вернуть потерпевшему. 
Но судья усомнился в этих пока-
заниях, оценив их как стремле-
ние смягчить ответственность 
за содеянное. Утверждение под-
судимых, что они по паспорту 
определили место жительства 
Шинкаренко и везли вещи к не-
му домой, тоже было отвергну-
то судом.

Действия Трошина были ква-
лифицированы как кража, тай-
ное хищение чужого имущества, 
совершенное с причинением 
значительного ущерба гражда-
нину. Действия его сообщников 
Антоненко и Ветлицкого – как 
заранее не обещанное приоб-
ретение имущества, заведомо 
добытого преступным путем – 
они им завладели, получив от 
Трошина, а не взяв из машины 
Шинкаренко. Суд назначил Се-
мену Трошину наказание в ви-
де лишения свободы на два с по-
ловиной года, его подельники 
Иван Антоненко и Андрей Вет-
лицкий получили по два года 
лишения свободы.

Кстати говоря, заключение 
химической экспертизы гласи-
ло, что в растительном веществе 
в пяти пакетиках, принадлежав-
ших Аркадию Шинкаренко, нар-
котических средств обнаружено 
не было.

Имена и фамилии вымышленные.

Напрасные усилия

19
734 новых синтетических 
наркотика выявлено 
в России за последние 
семь лет. Изъятие таких 
наркотиков выросло со 
160 кг до 20 тонн в год. 

 ‐ Незадачливые борцы с наркотиками сами оказались в роли преступников

Наша справка

Вопрос о том, откуда взялись современные курительные смеси, остается 
открытым. Кто-то считает, что рецептура основного числа таковых разра-
ботана в лабораториях США, кто-то винит в их распространении Голлан-
дию и Великобританию, кто-то считает, что массовые поставки этого зе-
лья в Россию осуществлял Китай.
Сегодня это вопрос уже менее актуален: подавляющее большинство сме-
сей занесено в «черный список» из-за содержащихся в них наркотиче-
ских или психотропных веществ, а пик интереса к разрешенным кури-
тельным миксам пошел на спад уже несколько лет назад, отмечают спе-
циалисты.
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В мире животных

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ!

Здесь можно не только по-
смотреть на декоратив-
ных животных, но и покор-
мить их, а некоторых даже 
потрогать. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Оби тают в ж ивом 
у голке ЦРТДЮ в 
основном грызуны. 
Это и любимчики 
детворы сирийские 

хомячки, которым дай только 
шанс сбежать из клетки, и дру-
желюбные морские свинки, ми-
лые чилийские белки, умные и 
изобретательные крысы, и даже 
красавицы шиншиллы. Есть кро-
лики и птицы, в основном попу-
гаи: верные неразлучники, яр-
кие волнистые, экзотичные ко-
релла и амадины. В аквариумах 
плавают декоративные рыбки, 
тритоны, раки, красноухие чере-

пахи, пытающиеся рассмотреть 
каждого посетителя. 

Перед тем как ребята полу-
чают возможность рассмотреть 
и покормить животных, педаго-
ги естественно-научного отдела 
ЦРТДЮ проводят с ними бесе-
ды о том, как правильно ухажи-
вать за животными, содержать 
их дома, кормить. За годы рабо-
ты живого уголка его обитате-
ли стали «виновниками» мно-
гих интересных, смешных и по-
учительных историй, которые 
находят отклик в каждом дет-
ском сердце. 

– У нас содержатся только та-
кие декоративные животные, 
которые рекомендованы в ка-
честве домашних, – рассказыва-
ет Елена Тележникова, педагог 
дополнительного образования 
естественно-научного отдела 
ЦРТДЮ. – Экскурсии в наш жи-
вой уголок расширяют круго-
зор. Все дети любят животных, 
хотят с ними общаться, просят 

у родителей завести питомцев, 
но не всегда знают, как о них за-
ботиться, как правильно кор-
мить. Часто дети воспринима-
ют их как маленьких игрушек, 
а ведь это неправильно. Прихо-
дя к нам, они узнают тонкости 
содержания животных, учатся 
ответственному к ним отноше-
нию, получают ответы на свои 
вопросы. Дети в восторге от на-
ших экскурсий. Особенно они 
любят хомячков, которые да-
рят им массу положительных 
эмоций.

– Я не первый раз прихожу 
на экскурсию в живой уголок 
ЦРТДЮ, – рассказывает Иван 
Лытнев, воспитанник к луба 
имени Терешковой. – Мне нра-
вится узнавать больше о живот-
ных, нравится, что здесь можно 
не только понаблюдать за ними, 
но и покормить с руки. Особенно 
люблю попугаев – они забавные, 
умеют разговаривать, а один мо-
жет даже в футбол играть.

Воспитание природой
Экскурсии в живой уголок Центра развития 
творчества детей и юношества – одно  
из любимейших детских мероприятий. 

 / Хомяка на Южном Урале можно встретить и в диких условиях,  
а погладить – вряд ли

 / Молчаливое великолепие аквариумных жителей  
идеально для изучения начинающими любителями природы

 ‐ Красноухая черепаха кажется равнодушной 
 к людскому вниманию, но кто знает, кто знает...

 ‐ Покормить – первое и самое сильное желание  
при виде очаровательных грызунов

 ‐ Волнистые попугайчики хорошо переносят неволю и пользуются  
заслуженным вниманием любителей птиц

 ‐ Сладкая парочка


