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«За славой не гонюсь, 
делаю то, что в моих 
силах»
Иосиф Рудницкий в 1937 году 
был на грани ареста. Геолога 
обвиняли во вредительстве.

От маленькой станции 
до могучих установок 
деления
О том, как росло кислородное 
производство, с ветеранами 
поговорил Игорь Сосновский.

В ЦРТДЮ назвали 
лучших молодых
постановщиков
На традиционном городском 
конкурсе юные режиссеры
показали свой потенциал.
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Металлоинвест 
укрепляет позиции
Ведущий производитель и поставщик железорудной 
продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) 
на мировом рынке, один из региональных производителей 
высококачественной стали, объявил операционные 
результаты за четвертый квартал и 12 месяцев 2018 года.

ИТОГИ ГОДА

Металлурги Старого Оскола уверенно чувствуют себя в нише сортового проката премиального качества

На фоне устойчи-
вого объема про-
изводства желез-
ной руды выпуск 
окатышей, а также 

горячебрикетированного и 
прямовосстановленного железа 
за 2018 год выросли на 10,2 и 
12,1 процента соответственно. 
В связи с этим доля отгрузок 
железной руды внешним потре-
бителям снизилась до 19 про-
центов с 26 годом ранее. Около 

65 процентов отгрузок железо-
рудной продукции приходится 
на наиболее приоритетный 
внутренний рынок.

– В рамках стратегии по уве-
личению доли продукции 
с высокой добавленной стоимо-
стью в 2018 году нам удалось 
достигнуть рекордных за всю 
историю компании объемов 
производства железорудной 
продукции высоких переделов, – 
прокомментировал отчет гене-

ральный директор управляю-
щей компании «Металлоинвест» 
Андрей Варичев. – По итогам 
2018 года на 12,6 процента, до 
трех миллионов тонн, выросло 
и производство чугуна.

Благодаря росту произво-
дительности доменных печей 
металлургам удалось нарастить 
на 6,2 процента (до 5,1 млн 
тонн) выплавку стали, что свя-
зано в основном с ростом объе-
мов производства и реализации 

товарной литой заготовки на 
МНЛЗ-1 Уральской Стали. Доля 
отгрузок стальной продукции с 
высокой добавленной стоимо-
стью (HVA) по итогам прошлого 
года составила 43 процента. При 
этом на восемь процентов уве-
личились объемы реализации 
листа HVA и на 6,5 процента – 
товарного сортового проката 
премиального качества (SBQ).

Соб. инф.
Фото Валерия Воронова

» В IV квартале 2018 года Металлоинвест 
произвел 10,3 миллиона тонн железной 
руды.

Увеличение объемов производства на 
3,5 процента в основном обусловлено плано-
вым снижением времени ремонтов и увеличе-
нием производительности оборудования. Всего 
за 2018 год было выпущено 40,4 млн тонн же-
лезной руды (увеличение на 0,2 процента 
по сравнению с 2017 годом).

» За 2018 год Металлоинвест увеличил 
выпуск окатышей на 10,2 процента, 
до рекордных 27,7 миллиона тонн. 

Незначительное (на 3,4 процента) сокраще-
ние объемов производства окатышей в четвер-
том квартале связано с проведением плановых 
ремонтных работ на Оскольском электрометал-
лургическом комбинате и Михайловском горно-
обогатительном комбинате.

» Объем производства горячебрикетиро-
ванного и прямовосстановленного железа 
вырос по итогам 2018 года до 7,8 миллио-
на тонн при увеличении на 10,3 процента 
в четвертом квартале. 

Общий рост производства горячебрикети-
рованного и прямовосстановленного железа 
в прошлом году связан с запуском комплекса 
ГБЖ-3 (июль 2017 года), а также повышением 
производительности установки металлизации 
№2 на Оскольском электрометаллургическом 
комбинате после проведения модернизации в 
2017 году. Рост выпуска ГБЖ/ПВЖ в четвертом 
квартале прошедшего года связан с прове-
дением плановых капитальных ремонтов на 
Лебединском горно-обогатительном комбинате 
в третьем квартале.

процент составила по итогам 
2018 года доля окатышей, горя-
чебрикетированного и прямо-
восстановленного железа в общем 
объеме поставок железорудной 
продукции горно-обогатительных 
предприятий Металлоинвеста 
в результате повышения степени 
переработки железорудного 
сырья. В 2017 году этот показатель 
составлял 61 процент.

71 
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ККЦ – 60 ЛЕТ

Разделяя воздух
Один из старейших цехов комбината – ККЦ – сегодня отмечает юбилей.
О становлении кислородно-компрессорного цеха вспоминают ветераны, стоявшие
у истоков небольшого, но очень важного подразделения Уральской Стали.

К
написанию первых
глав истории ККЦ
приложила руку
Вера Шашкина. Се-
годня она ветеран

Уральской Стали, а 60 лет
назад пришла в отстраиваю-
щуюся тогда кислородную
станцию молодым специали-
стом. До выпуска первой про-
дукции, как вспоминает Вера
Николаевна, оставалось около
девяти месяцев. В апреле 1958
года, когда Шашкина впервые
переступила проходную ком-
бината, возле обжимного цеха
уже стоял корпус будущего
ККЦ, внутри которого зарож-
далась первая кислородная
станция, монтировалось обо-
рудование, проводились пус-
коналадочные работы. И как
только готовность была до-
стигнута, шестого февраля
1959 года установка дала
первую партию кислорода.

– Все было в одном здании,
– вспоминает Вера Шашкина.
– Начинала я машинистом
компрессоров. Набиралась
опыта, потом стала аппарат-
чиком, через десять лет пере-
шла на инженерную долж-
ность. К этому моменту запу-
стили третий блок, и я, будучи
ИТР, ездила в командировки,
оформляла с подрядными ор-
ганизациями договоры на по-
ставку оборудования, его мон-
таж, пусконаладочные работы,
составляла сметы.

– Да, все начиналось с ма-
ленькой установки, на которой
производили технический
кислород, – присоединился к
беседе ее коллега, бывший на-
чальник участка Александр
Сомов. – Eго закачивали в бал-
лоны для газорезки, свароч-
ных работ, для нужд обжимно-
го цеха. Ранее возили кисло-
род из Орска гужевым транс-
портом. Дефицит газа заста-
вил организовывать свое про-
изводство, кроме того, это

нужно было с прицелом на бу-
дущее. Маленькая кислород-
ная станция, которая давала за
смену всего 150-170 баллонов
кислорода, – это был только
первый скромный шаг к про-
мышленному цеху.

– Начинался цех с первых
60 сотрудников, которые по-
сменно на установке произво-
дили технический кислород, –
продолжил экскурс в историю
бывший начальник смены ККЦ
Марат Фаизов. – Когда я при-
шел в цех, в 1970-х годах,
здесь работало уже под 120 че-
ловек. До этого момента запу-
стили первый поршневой ком-
прессор, ввели в эксплуатацию
трехкомпрессорную установку
и запустили в строй еще один
блок. Я принимал участие в
монтаже уже третьего блока.

А потом кислородная станция
была преобразована в кисло-
родно-компрессорный цех.
Так шаг за шагом маленькая
станция превратилась в совре-
менный комплекс, который
стал поставлять свою продук-
цию по трубопроводам в ос-
новные цеха комбината.

– С введением новых мощ-
ностей, кроме технического
кислорода чистотой 99,5%, ко-
торый шел на обработку ме-
талла и резку, выпускали тех-
нологический 94% для домен-
ных печей, – рассказывает
Шашкина. – Были заказы на
производство медицинского
кислорода для авиаторов и
больниц. Вся продукция была,
как и сейчас, под строгим кон-
тролем качества. С ростом по-
требности в кислороде увели-

чивалась его выработка, осва-
ивались и другие продукты
разделения воздуха.

– Прочие газы из воздуха мы
выделять стали чуть позже, –
поддержал коллегу Александр
Сомов. – Постепенно начали
выпускать криптоноксеноно-
вую смесь. Но переработка
была маленькая – мощности
не позволяли. Чтобы получить
литр этой смеси, нужно было
переработать огромное коли-
чество воздуха. На станции
производили углекислоту,
азот, который подавали на
коксохим для сухого тушения
кокса и для нужд пожаротуше-
ния. Неон, гелий стали выде-
лять чуть позже, с вводом в
эксплуатацию новых устано-
вок. А на рубеже первого деся-
тилетия XXI века освоили и

производство аргона.
– Кислородно-компрессор-

ный цех – это сложный ком-
плекс, состоящий из несколь-
ких технологических отделе-
ний, – вступил в беседу вете-
ран цеха Василий Ровнейко. –
Воздух поступает в отделение
компрессии. Воздушные ком-
прессоры подают сжатый воз-
дух под давлением в блок раз-
деления воздуха и кислород-
ные компрессоры, которые на-
гнетают выделенный кисло-
род. Далее следует процесс
разделения воздуха на состав-
ляющие его газы. Это происхо-
дит на воздухоразделительных
установках – блоках разделе-
ния воздуха низкого давления
и блоке №5 высокого давле-
ния. С пятого блока готовый
кислород подается цехам-по-
требителям. Пятый блок за по-
следние семь лет, как был вве-
ден в эксплуатацию, показал
себя отлично. Он не только по-
крывает потребность комби-
ната в кислороде, который по
своей чистоте может приме-
няться даже в медицине, а еще
вырабатывает аргон, который
раньше приходилось покупать
на стороне.

– Аргон и некоторые инерт-
ные газы, которые ранее вы-
пускал цех, не менее опасны
для человека и требуют осто-
рожности при обращении, как
и азот, и кислород, – говорит
Марат Фаизов. – Газ всегда
скапливается внизу, поэтому
перед входом в цех, особенно
в нижние помещения, всегда
берется проба специальным
газоанализатором. Все газы
без запаха и цвета. Без анали-
за содержания газов в воздухе
никаких работ, особенно сва-
рочных, не производят. Халат-
ность может стоить жизни.
Меры безопасности у нас были
и остаются жесткими.

Игорь Сосновский
Фото автора

Ветераны,
стоявшие

у истоков цеха,
хранят

в памяти
историю его
становления

и развития

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Для металлургической от-
расли большое значение
имели торговые перего-

воры между Китаем и США,
проходившие в январе. По их
завершению обе стороны об-
менялись улыбками, заверили,
что достигли большого про-
гресса и находятся на пра-
вильном пути. Китайцы де-
журно пообещали, что будут
закупать больше американ-
ских товаров, в частности,
сельхозпродукции и энергоно-
сителей, чтобы выправить
торговый баланс. Президент

США Дональд Трамп пригла-
сил к себе китайского коллегу
Си Цзяньпина, с которым и
должна быть заключена окон-
чательная сделка.

СМИ восприняли итоги этих
переговоров позитивно. Во
всяком случае китайские ком-
пании уходят на праздники в
хорошем настроении. Бирже-
вые котировки на стальную
продукцию в последние торго-
вые сессии на прошлой неделе
активно поднимались. С боль-
шой степенью вероятности
рост позиций продолжится.

Турецкие металлургические
компании, возобновив закуп-
ки металлолома после дли-
тельного перерыва, спровоци-
ровали его подорожание, а те-
перь пытаются вытянуть на
новый уровень цены на арма-
туру и листовой прокат. Соот-
ветственно, на прибавку рас-
считывают и российские экс-
портеры. В Европе и США, где
стальная продукция дешевела
весь январь, ведущие произво-
дители анонсировали повыше-
ние цен. Не так много времени
осталось и до сезонного ожив-

ления спроса в российской
строительной отрасли.

Таким образом, первая по-
ловина февраля будет успеш-
ной для металлургов. А вот что
будет дальше – большой во-
прос. Отношения между США
и Китаем совсем небезоблач-
ные. Дональд Трамп не отка-
зывается от повышения до
25% пошлин на китайские то-
вары в случае срыва предвари-
тельных договоренностей с
китайским лидером.

Аналитики отмечают, что
по итогам январских перего-
воров не было достигнуто ни-
каких договоренностей, кроме
дополнительных закупок ки-
тайцами американской сои. Да
и у Америки нет возможности
довести свой экспорт в Китай
до пятисот миллиардов дол-

ларов в год. Противоречие за-
ключается в стремлении Китая
выйти в мировые лидеры в
производстве высокотехноло-
гичных товаров. Именно этот
путь и хочет закрыть китай-
цам Трамп, чтобы не утратить
то преимущество, которое в
этих областях имеют США. По-
этому готовность китайцев к
уступкам ради сохранения
главного может быть амери-
канцами просто не оценена.

В Пекине сейчас вынуждены
делать выбор между «горя-
чей», открытой торговой вой-
ной и фактической капитуля-
цией, пусть и со взаимными
уступками. И этот выбор им
придется сделать в ближай-
ший короткий месяц.

metalinfo.ru

Сталь в обмен на сою
На мировом рынке стали начинается затишье, вызванное празднованием Нового года
по китайскому календарю. Однако последние дни завершившегося января были весьма бурными.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Недалекое будущее
В течение ближайших четырех лет на базе больницы скорой медицинской помощи Новотроицка заработает
автономный центр амбулаторной онкологической помощи.

Аналогичные центры появятся
и в других территориях обла-
сти. Уже в текущем году их от-
кроют в городской клиниче-
ской больнице имени Пирого-
ва в Оренбурге, горбольнице
Бугуруслана и Оренбургской

районной больнице.
– Важнейшая задача – до-

биться снижения потерь насе-
ления, – подчеркнул главный
онколог регионального мин-
здрава Сергей Суходолец. – С
2019 по 2024 годы в онкологи-

ческой службе области запла-
нированы значимые переме-
ны. Укрепится материально-
техническая база медучрежде-
ний онкологического профи-
ля. На базе многопрофильных
больниц будут созданы сем-

надцать центров амбулатор-
ной помощи, охватывающих
все зоны области.

В них будет осуществляться
проведение химиотерапевти-
ческого лечения.

novotroitsk.orb.ru

КОНКУРСЫ

О чем поведает картина
Просветительский проект «Место встречи с искусством»,
подробнее о которым мы рассказываем на девятой странице
этого номера, не ограничится лекциями искусствоведов.

Н
апример, новот-
ройчане могут от-
личиться в межре-
гиональном кон-
курсе рисунков

«Моя картина говорит», кото-
рый стартует завтра и про-
длится до 22 февраля. В нем
могут принять участие учени-
ки художественных школ и
гимназий, а также общеобра-
зовательных школ Новотроиц-
ка. Конкурс проводится в двух
возрастных группах 11-12 и 13
-15 лет. Суть задания можно
узнать на мас- тер-классах.
Они проводятся по уникаль-
ной программе. Ребята инди-
видуально и в группах выпол-
няют различные творческие
задания. Затем в формате со-
чинения участники постара-
ются осмыслить тему своей
работы и далее, в качестве
итогового результата, будут
работать над конкурсной кар-
тиной, стремясь максимально
полно отразить в ней идею со-
чинения в виде художествен-
ного образа. Тематических
ограничений не будет, дети
смогут поделиться с потенци-
альным зрителем любыми
важными для себя мыслями и
переживаниями.

Финалисты, как и на двух
предыдущих этапах проекта
«Место встречи с искусством»,
поедут на тематические смены
в международный детский
центр «Артек», а итогом кон-

курса станет выставка проек-
тов-победителей в Москве, в
институте изящных искусств
Московского педагогического
государственного университе-
та. Студенты института смогут
увидеть педагогический труд
своих коллег.

Работы современных
школьников будут показаны
вместе с международной кол-
лекцией детского рисунка ХХ
– начала XXI века института
художественного образования
и культурологии Российской
академии образования. Таким
образом, зрители смогут уви-

деть ретроспективу прошлого
века и настоящего. О чем ду-
мали дети тогда, какие вопро-
сы их волновали.

В целом по России в конкур-
се «Моя картина говорит» при-
мут участие дети из 22 городов
Карелии и Вологодской обла-
сти, Татарстана и Башкорто-
стана, Новосибирской и Кеме-
ровской области, Алтайского
края, Новгородской, Псков-
ской, Оренбургской области.

Автор мастер-классов, Люд-
мила Мальцева, объясняет:

– Мы живем в информаци-
онно насыщенный век. Сегод-

няшним детям завтра придет-
ся «перерабатывать» все боль-
шие потоки информации. От
того, как они будут с этим
справляться, во многом зави-
сит их будущая профессио-
нальная успешность, в целом
способность адаптироваться в
различных жизненных ситуа-
циях. В таких условиях акту-
альной компетенцией стано-
вится умение создавать ин-
формацию в понятном потен-
циальному адресату виде.

Александр Викторов
Фото из архива проекта

Прежде чем написать конкурсные сочинение и картину, ребята поучатся в мастер-классах

РЕМОНТЫ

Со всех сторон
Часть работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах по улице Советской может быть сделана раньше
намеченного срока: их совместят с запланированным на лето обновлением фасадов старых зданий.

О
б этом проинфор-
мировал глава Но-
вотроицка Дмит-
рий Буфетов, от-
метивший, что

таким образом не придется
переделывать уже выполнен-
ную строителями работу.

– Здания будут отремонти-
рованы не только с лицевой,
но и полностью со всех сторон,
– сказал глава города.

Напомним, что с 2014 года в
«общий котел» фонда капре-
монтов жителями области
было перечислено 4 720,6 млн
рублей. Направлено на капре-
монт – 4 238,59 миллиона. Но-
вотройчане за этот период пе-
речислили в фонд 467,77 мил-
лиона, из них на проведение
капитального ремонта было
израсходовано 423,3 миллиона
рублей.

– В соответствии с законом в
Оренбуржье краткосрочные
планы капитального ремонта
формируются с учетом про-
гнозируемого поступления
взносов, – поясняет пресс-сек-
ретарь Фонда Юлия Симонова.
– Объем средств, которые ре-
гиональный оператор ежегод-
но вправе израсходовать на
финансирование региональ-
ной программы капитального

ремонта, определяется как
доля от прогнозируемого объ-
ема взносов на капитальный
ремонт, планируемых к по-
ступлению региональному
оператору в текущем году, с
учетом остатка средств, не ис-
пользованных региональным
оператором в предыдущем пе-
риоде. Указанная доля должна
составлять не более 75%.

Соб. инф.

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

В парк зовет
«Лыжня России»
Всероссийская оздоровительная гонка
в Новотроицке пройдет девятого
февраля. Начало в 12 часов.

С пециалисты ДЮСШ-2 уже проторили по го-
родскому парку две лыжни: короткий круг
для семейной гонки и длинный – для всех

остальных категорий: руководителей, ветеранов,
школьников, студентов, работников предприятий.
За два часа до старта на площади Металлургов
начнется регистрация участников. Впрочем, на
«Лыжню России-2019» можно записаться в течение
недели. Для этого надо до восьмого февраля зайти
в Ледовый дворец «Победа», где располагается
офис горспорттуркомитета, или на стадион «Метал-
лург» в офис ДЮСШ-2. Требования ко всем участ-
никам одинаковые: возраст не моложе 12 и не
старше 70 лет, без критично важных ограничений
по здоровью, что желательно подтвердить меди-
цинской справкой.

ААлеклександр Проскуровскийсандр Проскуровский

Медальный ливень
от аккермановцев
13 золотых и одну серебряную медали
завоевали легкоатлеты «Akkerman
running club» на чемпионате области.

Т акой зимний чемпионат, специально для вете-
ранов легкой атлетики, проводился в Орен-
буржье впервые. Статус «зимний» означает,

что соревнования проходят не на открытом возду-
хе, а в манеже Оренбургского государственного пе-
дагогического университета. На старт вышли 30
молодых душой легкоатлетов из Оренбурга, Орска,
Новотроицка, Бузулука, Бугуруслана, Соль-Илецка и
Домбаровки. Неиссякаемой энергией поразила но-
вотройчанка Алла Юдина, завоевавшая три медали
высшей пробы. По два золота у Федора Минеева и
Валентины Новиковой. По-прежнему ставит недо-
сягаемую для ровесниц планку мастер спорта СССР
по прыжкам в высоту Ирина Мягкова. Больше всего
медалей принес аккермановцам забег на три кило-
метра: золото у Натальи Зюнзюровой, Светланы
Горшковой, Юрия Шалуваева и Александра Проску-
ровского, серебро – у Александра Ширяева.

В футболе даже
девушки. Пока
на полкоманды
В строительном техникуме прошел
фестиваль футбольных игр. За победу
боролись десять команд колледжей
восточного Оренбуржья.

Ч его только ни было в программе фестиваля:
фристайлфут, микрофут, микстфут, волейфут
и даже теннисфут. Причем виртуозное владе-

ние мячом должны были демонстрировать не толь-
ко юноши, но и девушки.

Футбольную честь НСТ защищали Анастасия Ма-
карова, Яна Осокина, Виктория Мурашкина, Дим
Низамов, Никита Самсонов, Максим Трапезников,
Евгений Кравчук, Павел Китов и Даниил Петряхин.
Они очень ровно выступили во всех видах сорев-
нований. Первыми стали в миксфуте и теннисфуте,
вторыми – в «Лучшем пенальтисте», «Ударе на точ-
ность» и третьими – в микрофуте и волейфуте. В
итоге заслуженное серебро. Команда новотроицко-
го политехнического колледжа совсем немного
не дотянула до пьедестала, заняв четвертое место.
А наш город оказался в шаге от создания женской
футбольной команды: нужен лишь энтузиаст, кото-
рый собрал бы вместе девушек НСТ и НПК.

Марина ЧиркМарина Чиркова,ова,
завезаведующая бибдующая библиолиоттекекой НСой НСТТ
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На Уральской Стали 
заработали алкорамки
С целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья и жизни работников 
комбината на всех контрольно-пропускных пунктах Уральской Стали установлена 
автоматизированная система алкотестирования.

Теперь мамы получают на первенца 9 259 рублей. 
Величина среднедушевого дохода семьи для 
назначения выплаты не должна превышать 

14 035 рублей 50 копеек. Размер областной  социаль-
ной пенсии детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, теперь составляет 5 334 рубля 
19 копеек. Размер пособия детям военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и федеральных государствен-
ных органов, погибших (умерших, объявленных умер-
шими, признанных безвестно отсутствующими) при 
исполнении обязанностей военной службы, и детям 
военнослужащих, умерших вследствие военной трав-
мы после увольнения с военной службы (службы в 
органах и учреждениях) в 2019 году, – 2 762,66 рублей.

С февраля этого года проиндексируют на коэф-
фициент 1,043 целую группу выплат, пособий и ком-
пенсаций. Это пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией, – 
753,81 рубля; единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, – 753,81 рубля; единов-
ременное пособие при рождении ребенка – 
20 101,69 рубля; ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком – 3 769,07 рубля; ежемесячное посо-
бие по уходу за вторым и последующими детьми – 
7 538,12 рубля; единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, – 31 833,12 рубля; ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, – 13 109,81 рублей.

Также проиндексированы следующие выплаты 
и пособия. Размер ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в 2019 году составляет 14 145,98 рубля. 
Размер стоимости гарантированного перечня услуг 
и социального пособия на погребение, утвержден-
ный ранее в муниципальном образовании, также 
подлежит индексации с февраля и составляет 
6 838,44 рубля. Пособия и компенсации граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проиндексиро-
ваны на 4,3 процента.

РИА56

Детям заплатят 
больше
С января 2019 года увеличен размер ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка в семьях, 
среднедушевой доход которых не превышает 
установленную величину.

ПРИБАВКА

БЕРИТЕ ДОБАВКУ!

Цены – вниз!

Многие морально были 
готовы к тому, что это 
коснется и цен в столо-

вых Уральской Стали. Однако 
этого не произошло, наоборот, 
ценники на многие блюда с 
начала февраля существенно 
снизились. Во многом это стало 
возможным благодаря действую-
щей системе обратной связи. Все 
идеи, касающиеся работы столо-
вых, были просуммированы, в 
результате чего, во-первых, серь-
езно снизились цены, во-вторых, 
арсенал поваров пополнился 

новыми блюдами, пользующи-
мися спросом на других метал-
лургических предприятиях. 
Металлурги уже успели озна-
комиться с обновленным меню, 
разработанным компанией 
«ОМС – Питание металлургов».

Отметим, что удешевление 
достигнуто не заменой блюд: 
состав и вес остался прежним. 
Поэтому разница между январ-
ским и февральским чеком при-
ятно удивляет. Чтобы не быть 
голословными, давайте посчи-
таем. Салат зимний с 39 рублей 

подешевел до 26,5 рублей. Греч-
невый суп с колбасой в январе 
стоил 28,5 рублей, а теперь – 
19,5 рублей. На второе возьмем 
шницель за 53,2 рубля, при том, 
что неделю назад он стоил 65,5, 
и горошницу с луком, подеше-
вевшую с 13 до девяти рублей. 
В «старых» ценах обед бы стоил 
146 рублей. С февраля – 108, сни-
жение на 26 процентов. Вычтем 
отсюда еще сумму ежесменной 
дотации – 35 рублей – и полу-
чится, что обед из трех блюд 
обойдется в 73 рубля. А ведь есть 

еще и комплексный обед, где 
все осталось без изменений, за 
85 рублей работник получит 
суп, салат, второе блюдо, гар-
нир, чай и хлеб. Помня про дота-
цию, выходит, что такой обед 
обойдется в 50 рублей. Тем же, 
кому порция все равно кажется 
маленькой, рекомендуем «Блюдо 
дня», в котором, относительно 
основного меню, порция гарнира 
увеличена на четверть, а цена 
снижена на 10 процентов.

Антон Щербинин

С 1 января 2019 года в России введена новая ставка НДС, налог на добавленную стоимость вырос на два процента.
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Организация праздников
 » Диджей + ведущий в одном лице. 

На ваших торжествах: музыка, 
песни вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

 » Видеосъемка (стандартное и высо-
кое качество). Фото. Перезапись 
видеокассет на DVD. Музыка. Веду-
щая. Автомобиль «Рено-Дастер» 
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014, 
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

Ремонт техники

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

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

 » Срочный ремонт цветных телевизо-
ров всех марок. Гарантия. Качество. 
Стаж работы свыше 30 лет. Тел.: 
89096108105.

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир: кафель, обои, 

шпаклевка, штукатурка, линолеум. 
Разные мелкие работы. Помощь 
пенсионерам. Тел.: 89198674177, 
89619040276.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

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

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
ламината, напольных плинтусов, 
электрика и т.д. Быстро, качест-
венно, недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688.

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

 » Ремонт квартир (кафельная плитка). 
Недорого. Тел.: 89328568335.

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

 » Ремонт квартир (кафель, пластик, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, шпа-
клевка и т.д.). Быстро, дешево, 
качественно. Тел.: 89058464041, 
89058919177.

 » Работа с гипсокартоном (арки, 
перегородки, проемы), панели. 
Выравнивание стен, потолков. 
Ремонт полов. Укладка кафеля. 
Электроточки. Тел.: 89228079702.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-
катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные полы). Ре-
монты под ключ. Тел.: 89096079555.

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

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтусы, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

 » Услуги электрика. Все виды работ. 
Качественно. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 89068335112, 89878421884.

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

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

 » «ЭТАЛОН» быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазо-
сварочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Договор 
с УКХ. Гарантия до трех лет. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

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

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

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

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

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

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

 » 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.

 » Недорогие грузоперевозки: по го-
роду от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. 
Звоните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

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

 » Услуги трактора «Беларусь», ДТ-75. 
Уборка снега. Тел.: 89096064004.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Окончание на стр. 6

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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 Ntr.city – твой портал! Заходи!

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07,

8-932-855-52-07.Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 
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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.ruР
ек

ла
м
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61, 
89033970661.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  Р
ек
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м
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61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек
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м
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Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых и 

производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период. 

Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р
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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
Будьте уверены: каждый голос будет услышан!

РЕМОНТ ШУБ. Изменение 
фасона (маг. «Босфор», по субботам). 

Тел.: 89058456467. Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

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

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

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
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НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

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

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу 

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

Тел.: 89510388284.

Ре
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Общественная приемная МО Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

работает: понедельник – с 11 до 16 часов, 
вторник – с 13 до 16 часов, четверг – с 15 до 18 часов, 

пятница – с 14 до 16 часов по адресу: улица Советская, 64, 
учебно-курсовой комбинат, кабинет №4. 

Справки по телефону: 67-68-18. 
Прием ведет руководитель общественной приемной, помощник 

депутата Законодательного собрания, юрист 
Валентина Хованских.  

трагикомедия

9 февраля 
Начало в 15 часов.

Вход свободный.

МАУК «ДК металлургов»
Виктор Ольшанский

ЗИМЫ НЕ БУДЕТ

Художественный руководитель театра-студии
Олег Лепаков 12+

15 февраля 
в 18 часов 

в ДК металлургов 
состоится 

торжественное 
мероприятие, 
посвященное

60-летию 
кислородно-

компрессорного 
цеха. 

Приглашаем 
ветеранов, работников 

подразделения 
и членов их семей.
 Будем рады видеть 

всех желающих!
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ООО «УКХ» 
Агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 

(Андрей), 
61-23-36, 67-76-45.Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАОБЩЕСТВО

Продолжение. 
Начало на стр. 5

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек
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Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. 

Тел.: 89198454116.Р
ек
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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 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 

Наш адрес: ул. Мира, 18, 
тел.: 67-51-70. 

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

с 10 до 15 часов. Реклама

ПРИМИТЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Лебеденковой 
Нины Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Старкова 
Сергея Павловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Сухорук 
Александра Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Хайдарова 
Рашита Зуфаровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Алябьевой 
Марии Лукьяновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Ваша реклама –              
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

В мероприятии участво-
вали вице-губернатор – 
заместитель председа-
теля правительства по 
социальной политике 

Павел Самсонов, министр соци-
ального развития области Татьяна 
Самохина, руководители учрежде-
ний соцобслуживания. Так, 25 еди-
ниц техники – автобусы, микро-
автобусы и легковые автомобили, 
оборудованные для перевозки мало-
мобильных людей, приобретены 
в рамках реализации государст-
венной программы «Социальная 
поддержка граждан Оренбург-
ской области». Новая автотехника 
поступила в комплексные центры 
социального обслуживания, дома-
интернаты, реабилитационные 
центры.

Губернатор Юрий Берг поздра-
вил представителей учреждений 
соцобслуживания с пополнением 
автопарка, отметив, что в Орен-
буржье в последнее время активно 
обновляется транспорт организа-
ций социальной сферы.

– На прошлой неделе мы пере-
дали новые автобусы сельским 
школам и автомобили скорой 
помощи для учреждений здравоох-
ранения. Сегодня вручаем машины 
учреждениям социальной защиты 
населения. В первую очередь, мы 
должны сказать спасибо нашему 
государству за то, что есть такая 
программа, что она продолжается. 
В этом году социальные учрежде-
ния области получат еще 26 авто-
мобилей. 24 машины отправятся в 
города и районы области. Еще один 
автобус ПАЗ останется здесь, на 
службе в реабилитационно-оздо-
ровительном центре «Русь». Новые 

автомобили будут служить на благо 
оренбуржцев, которым необходима 
поддержка социальных служб. Их 
помощь ждут в больших городах 
и малых селах, дети и взрослые. 
Новые, комфортабельные, оснащен-
ные необходимым оборудованием 
автомобили – хорошее подспорье 
в работе социальных учреждений. 
Особенно это важно при обслужи-
вании представителей старшего 
поколения и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья – 
тех, кому в первую очередь нужны 
забота государства, душевное тепло 
и внимание, – сказал Юрий Берг.

Автомобили для учреждений 
соцобслуживания приобретены 
на деньги областного бюджета и 
средства Пенсионного фонда Рос-
сии, который является постоянным 

партнером правительства области 
в части реализации программы по 
укреплению материально-техниче-
ской базы учреждений социального 
обслуживания населения. 

Активное взаимодействие пра-
вительства области с федеральным 
центром по транспортному и дру-
гим вопросам продолжается. 
В 2019 году в рамках реализации 
национального проекта «Демо-
графия» и регионального проекта 
«Старшее поколение» планируется 
приобрести еще 26 единиц авто-
транспортных средств. Эти авто-
мобили будут использоваться для 
развития системы долговременного 
ухода и обеспечат работу медико-
социальных бригад.
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РЕКЛАМА

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ре
кл

ам
а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие. 
Экологически чистый материал 

ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 
Качественная фурнитура. 

Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р
ек

ла
м

а

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

Недвижимость
 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При-

городный (ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

 » 2-к. кв. (район школы №17, дом кир-
пичный, 2/5, цена 550 тыс. руб., 
торг). Тел.: 89058147265.

 » 2-к. кв. (ул. Гагарина, 14). 
Тел.: 89228463383.

 » 3-к. кв. (4 этаж). Тел.: 89619399517.

 » 4-к. кв. (район Западного, с ремон-
том, 100 кв. м). Тел.: 89198679153.

Дома
 » Дом с удобствами в с. Зиянчурино. 
Тел.: 89228064549.

Разное
 » Новую женскую шубу из горной 

козы (цвет серый, размер 60, цена 
12 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89123475845.

ТРЕБУЮТСЯ

 » Лицензированные охранники 
для работы в Новотроицке. 
Тел.:  89328571220.

Соцслужбы получили 
автомобили 
Первого февраля губернатор Оренбургской области 
вручил ключи от 25 новых машин для учреждений 
социального обслуживания населения.

В минувшие выходные орга-
низаторы конкурса открыли 
публичное обсуждение про-

ектов, набравших более 100 голосов, 
в двух социальных сетях, сообщает 
пресс-служба благотворительного 
фона «Евразия». Пять инициатив-
победителей, которые до осени 
этого года будут реализованы в 
регионах России, экспертный совет 
определит до 15 февраля. Будет ли 
увековечен «Словарь живого велико-
русского языка» в городе, где Влади-
мир Иванович Даль и начал соби-
рать материал для труда всей своей 
жизни, ставшего затем националь-
ным достоянием, теперь зависит от 
их решения.

Инициатор оренбургского про-
екта «Памятник словарю Даля» 

президент Оренбургского благотво-
рительного фонда «Евразия» Игорь 
Храмов предложил автору проекта 
«Вязниковский соловей» из Влади-
мирской области Сергею Панкову, 

занявшему четвертое место в народ-
ном голосовании, в случае победы 
в конкурсе, установить одну из его 
фигурок соловья в Оренбурге – 
в парке «Тополя». Ведь именно здесь 
в 1942 году родилась известная всем 
песня Алексея Фатьянова «Соловьи, 
соловьи, не тревожьте солдат…».

В марте этого года исполнится 
100 лет со дня рождения поэта, кото-
рого судьба свела с композитором 
Василием Соловьевым-Седым в 
годы войны в Чкалове-Оренбурге. 
Обсуждение проектов продолжится 
до середины этого месяца в группах 
«Культурный след» в фейсбуке и 
ВКонтакте, уточнили в благотвори-
тельном фонде. 
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КУЛЬТУРА

Памятник словарю Даля 
стал вторым
Проект из Оренбургской области набрал 1 862 голоса и занял второе 
место в интернет-голосовании Всероссийского конкурса идей необычных 
достопримечательностей «Культурный след».
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МИР ВОКРУГ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Топ туристических реги-
онов страны составило 
одно из аналитических 
агентств. В рейтинге 
учитывалась стати-

стика как внутреннего, так и 
въездного туризма в городах и 
регионах России, а также мне-
ние экспертов отрасли. Всего по 
России в 2018 году путешест-
вовали 70 миллионов туристов, 
что на 10 процентов больше, чем 
годом ранее. Страну также посе-
тили пять миллионов путешест-
венников из-за рубежа.

Лидерами внутреннего и 
въездного туризма за 2018 год 
стали Москва, Краснодарский 
край, Московская область, 
Санкт-Петербург и Республика 
Крым. Так, столицу посетили 
более 23,5 миллиона туристов, 
Краснодарский край – 17 мил-
лионов, Подмосковье – 15 мил-
лионов, Санкт-Петербург – 
8,5 миллиона, Крым – 6,8 мил-
лиона.

Оренбургская область в рей-
тинге туристических регионов 

заняла 21 место. Оренбуржье в 
2018 году посетили 1,5 милли-
она гостей из других регионов. 
Замыкают топ-25 Карачаево-
Черкесия (1,4 миллиона чело-
век) и Свердловская область 
(более 1,3 миллиона). По ито-
гам 2018 года Оренбургская 
область заняла 36 место в наци-
ональном туристическом рей-
тинге. Региону удалось улуч-
шить свои позиции на один 
пункт.
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Поздравляем дорогую, любимую 
нашу доченьку, маму, бабушку, 
любимую тещу и сестру Татьяну 
Юрьевну Егорченко с юбилеем!

Ты самый родной человек на земле.
Я так благодарна, мамуля, тебе

За ласку твою, за любовь и тепло,
За то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон за бессонные ночи,

За слезы твои, проливали что очи,
За доброту, что мне посвящала,

За те все слова, что на ушко шептала.

МАМА, ДОЧЬ, ВНУКИ, ЗЯТЬ, 
БРАТ, МУЖ АЛЕКСАНДР.

***
Администрация и профком агло-
мерационного цеха поздравляют 
с юбилеем Е.А. Агашкину, И.М. Саб-
лину, А.В. Кравцеву, А.Ф. Мажарцева.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза ЦСП от всей души позд-
равляет юбиляра В.А. Лопачева, а 
так-же именинников февраля. Спа-
сибо за ваш труд! Доброго вам здо-
ровья, счастья, удачи и благополу-
чия, всех земных благ и оптимизма, 
надежд и бодрого настроения 
на долгие годы!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов УТК от всей души позд-
равляют с юбилеем А.П. Серову, 
Н.В. Николаеву, Г.И. Федорову, а 
также всех именинников февраля.

Пусть этот день пораньше 
утром войдет в дом.

Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Желаем вам четыре слова:

Здоровья, счастья, долгих лет.
***

Администрация, профком и совет 
ветеранов МСЧ сердечно поздрав-
ляют с юбилеем А.А. Галимову, 
В.С. Каширцеву, Г.С. Снатенкову, а 
также всех именинников февраля.

***
Администрация и совет ветеранов 
трамвайного управления сердеч-

но поздравляют с юбилеем 
В.П. Подлинных, а также всех 
именинников февраля. Желаем 
много светлых дней, здоровья, 
счастья и любви на вашем жизнен-
ном пути.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭСПЦ от всей души 
поздравляют с юбилеем А.В. Вдо-
венко, Ю.И. Ирназарова, А.Н. Ты-
щенко, а также всех именинников 
февраля.

***
Администрация цеха птицевод-
ства и совет ветеранов от всей 
души поздравляют с юбилеем 
Л.М. Вещунову, Р.С. Сысоеву, а 
также всех именинников февраля. 
Желают крепкого здоровья, благо-
получия и долголетия.

***
Совет ветеранов учебных и 
детских учреждений сердечно 
поздравляет с юбилеем А.И. Коно-
валову, а также всех именинников 
февраля. Примите наши искренние 
пожелания счастья, удачи, душев-
ного тепла и благополучия.

***
Совет ветеранов огнеупорного 
цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем З.П. Кузнецову, 
В.Л. Лысову, П.П. Мамонтова, 
Л.Н. Прокофьеву, Л.Т. Челапко, 
а также всех именинников 
февраля. 

Желаем много светлых дней, 
Хороших преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На вашем жизненном пути!

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей 
души поздравляет с юбилеем 
В.Г. Дежина, В.В. Чернова, 
В.А. Ярошенко, а также всех име-
нинников февраля.

День рождения – прекрасная дата!
Не беда, что уходят года.

Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

***
Совет ветеранов управления 
сердечно поздравляет с золотой 
свадьбой Лидию Викторовну 
и Николая Васильевича Петровых.

Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней.
У вас сегодня свадьба золотая –

Это высшей пробы юбилей.
Примите искренние поздравления,

Полвека вами прожито вдвоем.
Пусть на все оставшиеся годы

Счастливым будет ваш уютный дом.

Коровы и пальмы – отдельно

Оренбуржье туристическое
Оренбургская область вошла в рейтинг самых 
посещаемых туристами регионов страны в 2018 году.

Рейтинг самых безопасных государств мира обнародован на офи-
циальном сайте издания Global Finance. При составлении рейтинга 
стран по безопасности учитывался целый ряд критериев. В их числе 
вероятность вооруженного конфликта и природных катаклизмов, а 
также уровень личной безопасности граждан.
Самой безопасной страной мира эксперты признали Исландию. Так-
же в тройке лидеров оказались Швейцария и Финляндия. Россию в 
рейтинге безопасности издание поместило на 108 место. В качестве 
причин называется высокий уровень преступности, угроза миру и 
экономический упадок. Самыми опасными странами мира в рейтин-
ге Global Finance названы Гватемала, Йемен и Филиппины.

Р   
 

НОВОВВЕДЕНИЯ

Согласно вступившему в 
силу постановлению пра-
вительства РФ с 1 июля 

натуральные молочные про-
дукты, молокосодержащие и 
молочные составные должны 
быть разложены по витринам 
в соответствии с их составом. 
При этом продукты с замени-
телем молочного жира должны 
быть отделены от них. Нату-
ральные молочные продукты 
и продукты с заменителем мо-
лочного жира будут находиться 

на полках с соответствующими 
табличками. За соблюдением 
этого правила организация-
ми розничной торговли будет 
следить Роспотребнадзор.

Ранее эксперты прогнози-
ровали, что цены на натураль-
ное молоко в первой половине 
2019 года вырастут на 5-15 про-
центов. Они связывали воз-
можность подорожания молока 
с новыми требованиями к его 
маркировке.
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 Новые правила, затрагивающие продажу молочных 
продуктов, вступили в силу. Об этом напомнил 
Роспотребнадзор.

ОФИЦИАЛЬНО

В работе приняли участие 
директор ресурсного 
молодежного центра 

Алексей Любцов, директор 
департамента молодежной 
политики Оренбургской обла-
сти Ирина Останина, ректор 
Оренбургского государствен-
ного педагогического универ-
ситета Светлана Алешина и 
другие. Участники обсудили 
начало подготовки к «Евра-
зии-2019», план работы и глав-
ные организационные вопросы 
форума.

– Форум «Евразия» сегодня 
является самой масштабной и 

самой авторитетной площадкой. 
Причем он уже перерос свои 
границы, и сегодня мы обсу-
ждаем обновление и расшире-
ние формата «Евразии» – 
от образовательной части до 
состава участников, – подчерк-
нул Алексей Любцов.

В 2019 году международный 
молодежный образователь-
ный форум «Евразия» пройдет 
в Оренбуржье четвертый раз и 
станет главной коммуникаци-
онной площадкой для дружест-
венного, профессионального и 
гуманитарного взаимодействия 
молодежи разных стран. «Евра-
зия» является хорошей школой 
для волонтеров, которые отве-
чают за то, чтобы форум прошел 
без сбоев, помогая участникам 
решать бытовые и организаци-
онные вопросы.

Для Оренбуржья форум 
«Евразия» – это главное собы-
тие международного масштаба, 
которое ежегодно собирает до 
полутора тысяч участников и 
гостей – молодежных лидеров, 
экспертов, политиков, общес-
твенных деятелей. Культурная 
и экскурсионные программы 
становятся запоминающимися, 
самобытными событиями, кото-
рые ярко и масштабно представ-
ляют форумчанам Оренбуржье 
и Россию.

Для справки:

Инициатором проведения 
международного молодеж-
ного образовательного 
форума «Евразия» выступил 
губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг. 
В 2015 году глава региона 
на встрече с президентом 
Российской Федерации Вла-
димиром Путиным высказал 
предложение провести Евра-
зийский молодежный форум 
в Оренбуржье.
Президент поддержал иници-
ативу оренбуржцев, и первый 
форум «Евразия» прошел 
в регионе уже в 2016 году. 
Тогда в Оренбурге собрались 
800 представителей молоде-
жи из разных стран. В 2017 го-
ду форум «Евразия» стал од-
ной из самых посещаемых 
площадок 19-го всемирного 
фестиваля молодежи и сту-
дентов в Сочи.
В 2018 году на основании 
поручения п резидента Рос-
сии форум «Евразия» повысил 
свой статус и вошел в пул все-
российских форумных площа-
док. В 2018 году форум собрал 
800 участников из 77 стран 
и 80 регионов России, около 
100 экспертов-спикеров, поли-
тиков, общественных деяте-
лей, почетных гостей, 
180 волонтеров.

Портал правительства 
области

В Оренбуржье стартовала 
подготовка к «Евразии»
30 января в Оренбурге прошло первое заседание организационной группы 
по подготовке и проведению международного молодежного образовательного 
форума «Евразия».



МЕТАЛЛУРГ8 | В ЧАС ДОСУГА
№9 (7150) | Среда, 6 февраля 2019 года

***

Итоги января: что-то как-то не 
алле…

***
Иван Иванович никогда не 

жалуется на одиночество. Потому, 
что некому…

***
Поставил маленькую дочку в 

угол. Немного постояв, вздыхает:
– Выпусти уже, жизнь-то 

проходит…
***

Как говорила моя бабушка: все, 
что нас не убивает, можно еще разок.

***
Поколение, которое заряжало 

воду телевизором, осуждает поко-
ление, которое ловит покемонов 
телефоном.

***
– Ты где был?
– За хлебом бегал.
– И что? Догнал?

***
Объявление: «Отец по вызову. 

Строгий мужчина приедет к дирек-

тору школы и внимательно выслу-
шает жалобу на клиента».

***
У каждого свое предназначе-

ние: великие умы обсуждают идеи. 
Средние умы обсуждают события. 
Мелкие умы обсуждают людей.

***
Бабушка в деревне нарадоваться 

этим летом не могла, как я аккуратно 
ей все дрова в сарае сложил. Помнят 
еще руки старые навыки «Тетриса».

***
– Три зайца, сколько ушей?
Ответ:
– Сколько зайца не три, все 

равно два уха будет.
***

Что-то сегодня голова не рабо-
тает. Не вся, конечно. Есть могу.

***
У меня настолько дурной харак-

тер, что даже монстр, живущий под 
кроватью, от меня ушел.

***
– Официант, зубочистку!
– Занята!

***

Если у вас нет снимков с горно-
лыжного курорта, но очень хочется, 
возьмите чужие. Вас все равно 
никто не узнает в шлеме и маске.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

Гороскоп С 11 по 17 февраля

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля – 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

РакРак
22 июня –22 июля

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

ДеваДева
24 августа –22 сентября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря–20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Удастся наладить отношения с партнерами в деловой 
и в личной сфере. У предпринимателей и начальников не 
исключены конфликты с подчиненными, которые аукнутся 
в отдаленном будущем. Среда – день дежавю: кажется, вы 
все это уже когда-то переживали. Возможно, кстати, и возоб-
новление давних связей. Все дела, начатые в пятницу, 
обещают успех. В выходные постарайтесь не поддаваться 
внушению, лени и соблазнам.

Жизнь, похоже, налаживается. Стоит ловить момент и 
радоваться бытию. Трудности тоже могут появиться на пути, 
но не надо их бояться. Вы можете быть одновременно веж-
ливы и настойчивы, а именно это – ключ к успеху. Успеш-
ной будет борьба с вредными привычками: вы не только 
справитесь с ними, но и поможете другим людям. Выходные 
обещают массу положительных эмоций и впечатлений.

Эта неделя обещает быть приятной и романтической. Вас 
ждут интересные события и встречи. Вторник будет удачен 
для дружеской вечеринки и отдыха, в этот день наверста-
ете дефицит общения, став центром всеобщего внимания. 
В четверг порадует любимый человек. Многие желания 
и мечты сбудутся. Однако не теряйте головы, сохраняйте 
спокойствие.

Лучше не изводить себя излишней перегрузкой на работе, 
а посвятить время планированию своей деятельности на 
ближайшее время. Не форсируйте события и не пытайтесь 
делать десять дел одновременно. Вы все успеете, если не 
будете торопиться. В пятницу может возникнуть необхо-
димость отстаивать свои интересы. И в этот день обретете 
нового друга.

Не стоит погружаться в негатив, зависть, чувство вины. 
Постарайтесь несколько сократить объем работы. Лучше 
лишний раз обдумать свои слова и действия. Быстрый про-
гресс в делах вряд ли возможен, поэтому желательно запас-
тись терпением. В середине недели вас могут вовлечь 
в служебные интриги. Задача на ближайшее время – 
с той же энергией, с которой вы занимаетесь домом, семьей 
и работой, начать заниматься собой.

Ваша активность и предприимчивость принесут удачу 
в делах. В понедельник и пятницу желательно работать 
поменьше. Постарайтесь спокойно относиться к переменам, 
происходящим в коллективе. Желательно не провоцировать 
открытого противостояния и конфликтных ситуаций. Среда 
может стать одним из самых удачных дней недели, прак-
тически все, что запланировали, реализуется. В выходные 
желательно ни с кем не ссориться, особенно с детьми.

Новые идеи и планы лучше тщательно проанализировать, 
обратить внимание на недостатки и устранить их, лишь 
после этого начать воплощать их в жизнь. В начале недели 
вероятны знакомства, встречи, поездки. Не пытайтесь 
принимать участие во всем и пытаться использовать все 
возможности сразу. Это приведет лишь к тому, что вы мало 
что успеете. Вас могут озадачить отношения с друзьями, 
проявите выдержку и помогите им мудрым советом.

Эта неделя может вас многому научить. Она насыщена 
событиями и предрасполагает к активным и решительным 
действиям. Предстоит пересилить себя и освободиться от 
ряда комплексов, которые затрудняли вашу жизнь. Важно 
не поддаваться эмоциям. На службе ожидают большие 
успехи, если не будете размениваться на мелочи. Неделя 
удачна для обретения дополнительного источника дохода. 
В пятницу многие ваши проблемы разрешатся сами по себе.

Вы с легкостью разберетесь и с работой, и с личной жиз-
нью. Главное – быть внимательнее к новым идеям, даже 
если на первый взгляд они кажутся абсурдными. Понедель-
ник может оказаться удачным днем для перемен и переос-
мысления ценностей. Но финансовыми проблемами зани-
маться пока не стоит. В субботу возможно выгодное деловое 
предложение. В воскресенье только вам будет по силам ути-
хомирить кипящие страсти.

Благоприятна будет работа не в команде, а по индиви-
дуальному плану. В понедельник постарайтесь не допу-
скать проявления эгоизма по отношению к коллегам и 
близким людям, не будьте мелочным. В четверг навер-
няка что-нибудь не успеете или куда-нибудь опоздаете, ста-
райтесь быть внимательнее. В субботу в спокойной обста-
новке можно решить бытовые проблемы, которые так долго 
откладывались.

Неделя благоприятна для воплощения ваших идей 
в реальность. Однако во вторник деловая поездка может 
оказаться абсолютно бесполезной из-за массы недора-
зумений, лучше перенести ее на другой день. Стремясь 
к совершенству и успеху в личной жизни, помните, что не все 
зависит от внешности. Помните о доброте, терпении и такте.

Вы способны на качественный рывок на работе. Хорошо 
было бы также заняться своим здоровьем, отдохнуть 
в спа-отеле или отправиться в путешествие. Во втор-
ник ждет обольщение, не верьте комплиментам и обеща-
ниям. В среду будет отлично удаваться подготовка отчетов, 
вероятно, придется много работать с бумагами и звонками, 
общаться с людьми. Начиная с четверга постарайтесь сни-
зить рабочую нагрузку до минимума.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 30 января

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
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СПЕЦПРОЕКТ

Иосиф Рудницкий: «За славой
не гонюсь, делаю то, что в моих силах»
Сегодня героем рубрики «Один документ – одна история» стал членский билет
Международного геологического конгресса, датированный 20 июля 1937 года.
Принадлежал он Иосифу Рудницкому.

Т
е годы для нашего
легендарного земля-
ка были очень
непростыми, порой
и его судьба висела

на волоске. Восстановить со-
бытия тревожных лет, сохра-
нить для потомков подробную
историю жизни Иосифа Руд-
ницкого стараются сотрудни-
ки городского музейно-выста-
вочного комплекса. Так, ис-
следования Нелли Ивановой,
Ирины Фурсовой и Александра
Цирлинсона легли в основу
брошюр «Созидатель» и «Хозя-
ин земли», где отражены со-
бытия предвоенных лет. При-
водим выдержки из них.

Надо понимать, что в трид-
цатые годы было много про-
тивников строительства ОХМК
и города Новотроицка. Но Руд-
ницкий спокойно говорил о
выгодном географическом по-
ложении комбината и города:
близко уголь Караганды, боль-
шие запасы природнолегиро-
ванных железных руд, нали-
чие свободной рабочей силы,
водные ресурсы Урала.

У Иосифа Леонтьевича было
немало противников, не веря-
щих в его открытия. Референ-
ты, консультанты, члены кол-
легии Наркомата были против
его предложений, обвиняли в
том, что карты геологического
строения Оренбуржья состав-
лены вредительски. В 1936 го-
ду в «Оренбургской коммуне»
была напечатана резкая статья
Мяздрикова «Геолог Рудниц-
кий вместо руды подсовывает
камни». Академик Павлов со-
мневался в плавке халилов-
ской руды, профессор из ака-
демии наук К. Рейтер не верил
в существование меди, геолог
из Москвы Преображенский
присвоил себе все докумен-
тальные материалы Рудницко-
го, а десятник Халилстроя Г.С.
Кобелев доносил в НКВД и на

совещании в горсовете. Так,
13 мая 1937 года он обвинил
Рудницкого в том, что геолог
скрыл на Халиловском место-
рождении 190 тысяч тонн ни-
келевой руды (вместо 240 ты-
сяч тонн Иосиф Леонтьевич
показал якобы 50 тысяч). А
14 мая 1937 года в «Орском ра-
бочем» вышла статья Кобелева
о том, что Рудницкий прекра-
тил и скрыл разведку асфаль-
тита в Актюбинском районе.

В ответ на клевету Рудниц-
кий написал письмо председа-
телю облисполкома Васильеву
(копии письма были отосланы
в обком партии, Орский гор-
ком ВКП (б), Орский горсовет,
Орский отдел НКВД), в кото-
ром говорится: «…20 мая ис-
полняется мое девятилетнее
пребывание в районе города
Орска. Думаю, за это время я
сделал кое-какую работу в де-
ле промышленного развития

области... С весны 1936 года
стал убеждаться, что лишний
человек в этом районе... Мои
предположения о том, что я
уже теперь ненужный хлам,
подтверждаются теперь. С
первого апреля я не знаю, где
я работаю... Я мог бы уехать,
но мне необходимо передать
весь имеющийся у меня мате-
риал, который меня задержи-
вает. В последнее время нача-
лась против меня энергичная
травля со стороны Кобелева и
других, которая проводилась
ранее на закрытых собраниях,
в дальнейшем на открытых и
уже в печати. За славой не го-
няюсь, делаю все, что в моих
силах и знаниях. Издеваться
же над живым человеком ни-
кому не дано права. Если я ви-
новен, прошу посадить меня
туда, куда следует. Дальней-
шую свою работу считаю
невозможной. Подпись.
10.05.37 г.».

Это было тяжелое время.
Каждую ночь Иосиф Рудниц-
кий ожидал ареста, был уже
приготовлен чемоданчик с са-
мыми необходимыми вещами.
Однажды дело чуть было не
закончилось арестом, но об-
ластные и местные органы
власти поддержали геолога, и
строительство уникальнейше-
го в стране комбината нача-
лось.

В 1937 году Иосиф Леонтье-
вич, работавший в то время в
геологическом отделе при
управлении уполномоченного
НКТМ СССР, выступил иници-
атором создания в Орске гео-
логического музея. Поводом
для этого было предстоящее
проведение в Москве летом
1937 года XVII Международно-
го геологического конгресса,
после которого, в августе, дол-
жна была состояться экскурсия

на Урал, включавшая осмотр
геологических объектов в
окрестностях Орска. Создание
музея столкнулось с рядом ор-
ганизационных трудностей,
поэтому была организована
временная выставка коллек-
ции минералов, а Рудницкий
провел для участников кон-
гресса экскурсии на открытых
им месторождениях. На засе-
даниях конгресса в Москве вы-
ступили президент академии
наук СССР академик В. Л. Ко-
маров, глава советской делега-
ции академик В. А. Обручев,
академик И. М. Губкин и дру-
гие.

Конгресс имел большое
международное значение. Его
участниками стали ученые с
мировым именем: Ф.А. Уль-
рих, минеролог Пражского
университета; Габриэль Кор-
досо, профессор минералогии
Мадридского университета;
Рафаэль Кандель Вила, дирек-
тор Барселонского института
«Адзиас Марк»; Бенжамин
Миллер, профессор геологии
университета Михай в Пен-
сильвании; доктор Хаутон из
Южной Африки, более сотни
ученых.

На конгресс был приглашен
и Рудницкий. В фондах музей-
но-выставочного комплекса
Новотроицка сохранился
членский билет за №1323, вы-
данный Иосифу Леонтьевичу
за подписью генерального сек-
ретаря оргкомитета и квитан-
ция за №696/1323 об уплате
членского взноса в сумме
50 рублей за участие в работах
XVII Международного геоло-
гического конгресса.

Члены конгресса знали, что
богатейшие недра Орско-Ха-
лиловского района хранили в
себе мощные залежи бурого
железняка (Халиловское ме-

сторождение), месторождения
никеля (Аккермановское, Ким-
персайское, Кваркенское, Ха-
лиловское и другие), место-
рождения медных руд (Бля-
винское и Гайское), запасы
хромитов, золота, неисчерпае-
мое сырье для стройматериа-
лов, залежи знаменитой ор-
ской яшмы. Эти уникальные
богатства привлекали геологов
всего мира, и не случайно орг-
комитет по созыву XVII Меж-
дународного геологического
конгресса внес в маршрут
Уральской экскурсии посеще-
ние Орско-Халиловского райо-
на. Об этом решении говорит
письмо президента оргкоми-
тета академика И. М. Губкина,
присланное в адрес дирекции
Никельстроя в феврале 1937
года. В ответе директора
Южуралникелькомбината
Н. Н. Чекасина была выражена
полная готовность принять
экскурсантов и обеспечить им
все возможные условия для
работы.

План экскурсии вышел
очень насыщенным. Вот, на-
пример, мероприятия, преду-
смотренные на 15 августа: по-
ездка в Аккермановку и
осмотр Аккермановского ни-
келевого и марганцевого ме-
сторождений, затем осмотр
месторождений орской яшмы.
Экскурсию к горе Полковник
описывает В. Альтов так: «Ве-
чером 15 августа 1937 года по
улицам Орска проследовала
кавалькада из 40 легковых
машин. Более ста участников
Международного геологиче-
ского конгресса направились к
горе Полковник. Выйдя из ав-
томобилей, ученые подошли к
шурфам и выработкам. И тут
кто-то увидел аккуратно уло-
женные груды яшмы, приго-
товленные на гранильные
фабрики. Почти пять тонн
яшмы растащили».

Насколько верно утвержде-
ние про пять тонн похищен-
ной яшмы, нам неизвестно. Но
факт расхищения отражен и в
воспоминаниях самого Иоси-
фа Рудницкого: он говорил,
что гости выбрасывали из че-
моданов часть привезенной
одежды, чтобы как можно
больше увезти с собой разно-
образных образцов яшмы. Из
орской яшмы изготовлен сар-
кофаг Ленинского мавзолея,
отделана станция московского
метро «Маяковская», изделия
из нашей яшмы выставлены в
Оружейной палате Московско-
го Кремля, Эрмитаже и Лувре.

Фамилий гонителей выдаю-
щегося геолога сегодня никто
не вспомнит, а вот имя Руд-
ницкого увековечено в исто-
рии Новотроицка.

Игорь Потапов
Фото из архивов МВК

Иосиф Рудницкий с геологом, археологом-любителем и по совместительству старшим оператором
листопрокатного цеха Роальдом Ацеховским на горе Полковник
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РАСКРЫТО!

Дверной глазок как свидетель
Высокие технологии все плотнее входят в нашу жизнь, проникая уже практически во все ее сферы. Помогают они
и раскрывать преступления, которые без их участия так и могли бы остаться «глухарями» на долгие годы.

Двое приятелей распивали
у одного из них дома
спиртное. В какой-то мо-

мент собутыльники что-то не
поделили, между ними вспых-
нул конфликт, в порыве гнева
один из них забил другого до
смерти. Поняв, что он убил
своего знакомого, подозревае-
мый просто вытащил тело в

коридор, бросил на лестнич-
ной клетке, а сам спокойно
вернулся в свою квартиру.

Ситуацию осложняло то,
что очевидцев произошедшего
просто не было. Так что убий-
ца вполне мог бы выйти сухим
из воды, если бы не соседская
дверь, глазок в которой был
оборудован камерой: она бес-

пристрастно записала все, что
происходило на лестничной
клетке в тот злополучный
день.

Подсудимый вину свою не
признавал, но, когда ему пока-
зали запись с камеры, на кото-
рой четко видно, как он вытас-
кивает тело на лестничную
клетку, а после спокойно воз-

вращается к себе домой, муж-
чина понял, что от наказания
уже не уйти, и полностью со-
знался в содеянном.

Решением Новотроицкого
городского суда ближайшие
восемь лет убийца проведет в
колонии строгого режима.

nokstv.ru

ПРОИСШЕСТВИЕ

Забор не помешал хулигану
размахивать кулаками
Детские игры в неположенном месте привели одного взрослого
в больницу, а другого, возможно, ждет скамья подсудимых.

О
днажды воспитан-
никам начальной
школы, которым и
12 лет не исполни-
лось, показалось

скучным просто бегать по
двору, они отправились искать
приключений в расположен-
ный неподалеку детский сад.
Всем известен режим работы
дошкольного учреждения: в
субботу и воскресенье оно за-
крыто и на его территории не
имеет права находиться
никто, кроме сотрудников.
Это, судя по всему, и стало
причиной конфликта.

Застигнутые в неположен-
ном месте 70-летним сторо-
жем детского сада сорванцы
были вынуждены выслушать
лекцию о неподобающем по-
ведении. Но то ли пожилой че-
ловек слишком увлекся, делая
подросткам замечание, то ли
современные дети пошли
слишком чувствительные. В
общем обиделись малолетние
нарушители режима детского
учреждения и побежали жало-
ваться на «произвол» сторожа
своей родне. Что уж они суме-

ли наговорить отцу одного из
них, теперь дословно не вос-
становить. Находясь, по сло-
вам потерпевшего, в состоя-
нии алкогольного опьянения,
он воспринял рассказанную
ему историю в гипертрофиро-
ванном виде. Второпях одев-
шись, папаша вышел из дома,
перелез через забор детского
садика и пошел разбираться со
сторожем, обидевшим, как он
полагал, его ребенка.

– Сторож, открыв дверь в

здание, ничего не успел ска-
зать, – рассказал свидетель
журналистам местного СМИ. –
Он с размаха получил кулаком
в лицо и сразу упал, при этом
ударился головой об кафель. А
пьяный мужчина, не став ни-
чего далее выяснять, начал его
избивать. Я даже не знаю, как
бы это долго происходило,
если бы не проходивший в
этот момент прохожий, кото-
рый поднял шум и таким об-
разом спугнул нападавшего.

Избитый сторож едва нашел
в себе силы, чтобы подняться
и нажать тревожную кнопку.
Через несколько минут на
месте уже работали сотрудни-
ки вневедомственной охраны.
Нападавший к тому времени
скрылся, задержать его по го-
рячим следам не удалось. Сей-
час его личность устанавлива-
ется полицией, ведется ро-
зыск. Прибывшие к месту про-
исшествия врачи оказали по-
страдавшему пенсионеру
необходимую помощь и доста-
вили его в травмпункт, где у
него было диагностировано
множество травм в виде гема-
том, ссадин и ушибов. К сча-
стью, более серьезных послед-
ствий медики не зафиксирова-
ли.

В настоящее время по дан-
ному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка,
выясняются мотивы совер-
шенного нападения. По ре-
зультатам проверки будет
принято процессуальное ре-
шение.

Соб. инф.
Фото mchs.gov.ru

По факту нападения на сторожа детского сада проводится проверка

МВД СООБЩАЕТ

Неизвестный
оказался знакомым
В дежурную часть полиции города
обратился мужчина с заявлением
о том, что он остался без автомобиля.

П отерпевший пояснил, что утром он не обна-
ружил свое авто на придомовой парковке.
Кто-то неизвестный от его дома угнал при-

надлежащий ему автомобиль «Дэу Нексия».
Сотрудники дорожно-патрульной службы неза-

медлительно провели розыскные мероприятия и
недалеко от места проживания владельца обнару-
жили пропавший автомобиль.

За рулем угнанной техники находился мужчина,
который оказался знакомым потерпевшего. Оказа-
лось, что он без разрешения хозяина уехал на ав-
томобиле и совершил на нем ДТП. Пока в отноше-
нии задержанного составлен административный
материал по факту невыполнения обязанностей в
связи с дорожно-транспортным происшествием, в
настоящее время он задержан до рассмотрения
дела в судебном порядке.

По данному факту проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято решение.

ППо мато материалам орск.56.ериалам орск.56.мвд.мвд.рфрф

В полиции ждут
новобранцев
В органы правопорядка требуются
следователи, участковые,
оперативники угрозыска и постовые.

И ми могут быть граждане России не старше
35 лет, имеющие высшее юридическое обра-
зование, способные по своим личным и де-

ловым качествам, физической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника органов внутренних дел. Для мужчин
обязательна служба в армии.

Сотрудники органов внутренних дел имеют ряд
дополнительных гарантий. В их числе оплата стои-
мости проезда железнодорожным, воздушным,
водным и автомобильным транспортом к месту
проведения отпуска, лечения либо медицинского
освидетельствования и обратно. Также одному из
членов его семьи оплачивается стоимость проезда
к месту проведения основного отпуска на террито-
рии России и обратно один раз в год, если иное не
предусмотрено федеральными законами.

Сотрудник и совместно проживающие с ним
члены его семьи имеют право на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровительный отдых в учре-
ждениях федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел за плату.

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

ИЗ ЗАЛА СУДА

Как было установлено
следствием, а позже до-
казано в судебном засе-

дании, орчанка Наталья Семе-
нова вполне законно приобре-
ла у оператора сотовой связи
абонентский номер. Оказа-
лось, что ранее этот номер
принадлежал жительнице Но-
вотроицка. И к нему прежней
владелицей была подключена

услуга «Мобильный банк»,
привязанная к сберегательно-
му счету абонента.

Когда новая хозяйка номера
получила смс-сообщение о за-
числении на не принадлежа-
щий ей банковский счет де-
нежных средств, она не стала
долго раздумывать и путем от-
правки смс-сообщения пере-
вела всю пришедшую сумму –

более трех тысяч рублей – с
чужого банковского счета на
счет своей банковской карты,
после чего обналичила денеж-
ные средства.

Во время следствия и в су-
дебном заседании орчанка На-
талья Семенова вину в совер-
шенном ею преступлении
признала полностью, в соде-
янном раскаялась.

При определении вида и
меры наказания подсудимой
суд учел смягчающие вину об-
стоятельства. Ей оформили
явку с повинной, она активно
способствовала расследова-
нию преступления, возмести-
ла причиненный ущерб потер-
певшей женщине и ранее не
привлекалась к уголовной от-
ветственности.

Обстоятельств, отягчающих
наказание, городским судом
установлено не было.

Размер причиненного
ущерба, отношение подсуди-
мой к содеянному и ее пове-

дение после совершения пре-
ступления, свидетельствую-
щее об искреннем раскаянии,
суд признал исключительны-
ми обстоятельствами, суще-
ственно уменьшающими сте-
пень общественной опасности
преступления, и приговорил
Наталью Семенову к наказа-
нию в виде штрафа в доход го-
сударства в размере десяти
тысяч рублей.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Имя и фамилия изменены.
По материалам горсуда

Украдешь три – отдашь десять
Новотроицким городским судом провозглашен приговор в отношении жительницы Орска,
которая признана виновной в тайном хищении денежных средств с банковского счета.
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КОНКУРСЫ

Жизнь в танце
23-м по счету стал городской хореографический конкурс «Юный постановщик»,
прошедший в ЦРТДЮ. Его участниками стали почти 80 человек из коллективов «Радуга
танца», «Ритмы юных», «Детство», «Топотушки», «Калейдоскоп», «Вreak-dans», «Back
Street Mob» ЦРТДЮ, коллективов «Затейник» школы №2 и «Росинка» лицея.

Яна Гончарова элегантно исполнила танец «Вариация
с веером»

Крутые девчонки «прокачали» зал Юные грации Дарья Кушнирова и Анна Антонова (коллектив «Радуга танца»)

Станислав Иштуганов и Елизавета Шамсудинова
(коллектив «Детство»)

Кукла – лучшая подружка в начале жизни у девчушки

П
опробовать свои
силы в качестве по-
становщиков реши-
лись 55 ребят, пред-
ставив на суд зрите-

лей 28 хореографических номе-
ров.

Из года в год городской кон-
курс собирает молодые таланты
– поклонников Терпсихоры, ко-
торые пробуют свои силы в по-
становке хореографических но-
меров. Однако строгое жюри
оценивает не только талант со-
здателя, но и исполнение, так
что победа в конкурсе – это за-
слуга как юных постановщиков,
так и танцоров.

– В этот раз в программе
представлены народный, клас-
сический и эстрадный танцы,
брейк-данс и хип-хоп, – пояс-
няет заведующая художествен-
ным отделом ЦРТДЮ Ирина
Чайковская. – При оценке при-
нимается во внимание ориги-
нальность идеи, хореография
постановок, музыкальное
оформление номера, артистизм
и сценическая культура испол-
нителей.

Городской хореографический
конкурс – это всегда масса по-
ложительных эмоций, очарова-
ние пластики и грации. Оста-

ваться равнодушным в этом
вихре света и радости просто
невозможно! Неудивительно,
что все выступления горячо
поддерживали зрители, затаив
дыхание выслушивали резуль-
таты конкурса.

А итоги оказались такими:
первое место в номинации
«Соло» заняли юные балерины
младшей возрастной группы
Дарья Лашкова (танец «Барыш-
ня») и Яна Гончарова (танец
«Вариация с веером»).

В номинации «Школы и клуб-
ные объединения» победили
юные постановщики Дарья Го-
дунова, Анастасия Дегтярева и
Марина Левинтинова из лицея
№1 с композицией «Я люблю
танцевать на улице».

В номинации «Ансамбль» в
младшей возрастной группе по-
бедила Даша Григорьева с за-
жигательным танцем «Отдых
на Гаваях», в средней возраст-
ной группе лучшими признаны
три номера: танец «Огневушки
– поскакушки» (постановщики
Эльвина Жуматаева, Арина Гор-
шенина, Анна Щербакова), «Ва-
риация жемчужин» – это идея
Дарьи Кушнировой и Анны Ан-
тоновой и танец «Казачий» в
интерпретации Виктории Боч-

ковой. В старшей возрастной
группе лучшими стали Анаста-
сия Лакомкина (танец «Меня не
понять») и Валерия Кузнецова,
Ирина Павленко, Дарья Шевку-
нова за постановку танца
«Кубик льда». Следует отме-
тить, что композиция «Кубик
льда» получила дополнитель-
ную оценку жюри за яркость
номера и мастерство исполне-
ния.

В номинации «Ансамбль» в
смешанной возрастной группе
первое место у ребят из объ-
единения «Вreak-dans» с техни-
чески сложным и хорошо отра-
ботанным номером. Безуслов-
ным лидером городского кон-
курса, обладателем «Гран-при»
по единогласному мнению всех
членов жюри, стал массовый
зрелищный танец «До послед-
ней пылинки», который поста-
вили Екатерина Шарыгина,
Елизавета Антонова и Кристина
Кушнирова. Пятнадцать хариз-
матичных участниц объедине-
ния «Радуга танца» покорили
зрителей и жюри яркими ко-
стюмами, артистизмом и бе-
зупречным исполнением своего
номера.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Девочки из коллектива «Ритмы юных» не только артистичные, но еще и дружные

Эльвина Жуматаева, Арина Горшенина и Анна Щербакова (коллектив «Радуга танца»)
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