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В Старом Осколе прошла
научно-техническая конференция Металлоинвеста.

Александр Чернышев прожил
в Новотроицке один из лучших
отрезков своей жизни.

В ЦРТДЮ работает городская
выставка прикладного
творчества юных.

Молодые горняки
представили свои
разработки

Завидная судьба
первостроителя
комбината

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Волшебница осень
разбудила детскую
фантазию

НОВОСТИ

Все идет по плану
Металлоинвест продолжает оставаться флагманом социальной
политики в Оренбургской области, поддерживая самые
актуальные для города металлургов проекты.

В Оренбург
съехались медики
со всей страны

В

областном центре свыше 50 предприятий из
Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Ижевска и других городов представили посетителям свою продукцию и услуги на выставке «Медицина, красота и здоровье-2017». Около 4,5 тысячи
гостей смогли не только рассмотреть предложения
предприятий-экспонентов, но и пройти бесплатные
обследования и консультации медиков, косметологов, психологов и других специалистов. Научнопрактическая конференция собрала более
400 участников со всего региона.
В зоне прикладных мастер-классов можно было
заняться антистресс-рисованием, ароматерапией,
определить свой цветотип внешности у имидж-тренера, посоветоваться с психологом или косметологом. Выставка прошла интересно, насыщенно, подтвердив важность и пользу подобных мероприятий.
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Депутаты горсовета
приняли отставку
Юрия Араскина

В

чера состоялось внеочередное заседание новотроицкого городского Совета депутатов. В
повестке дня значилось два вопроса: о досрочном прекращении полномочий главы Новотроицка Юрия Араскина и о назначении исполняющего обязанности главы администрации Новотроицка.
Единогласным решением отставка была принята,
до новых выборов городом будет руководить первый заместитель главы города Иван Филиппов. Напомним, что 16 ноября Юрий Георгиевич, сославшись на состояние здоровья, написал заявление на
увольнение по собственному желанию.
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В детской школе искусств еще идет ремонт, но уже очевидно – здание станет настоящим украшением района

С

рабочим визитом
Новотроицк посетила директор по социальной политике
Металлоинвеста
Юлия Мазанова. Два рабочих
дня были посвящены обсуждению статуса объектов инвестиций в рамках СЭП с губернатором Оренбургской области, встречам с руководителями города и комбината.
Одним из объектов внимания стала детская школа искусств – в ее ремонт Металло-

инвест вложил свыше 60 миллионов рублей. Юлия Мазанова изучила вопросы финансирования, перепланировки и
даже подбора цветовой гаммы
для помещений. В этом году в
трехстороннем договоре о социально-экономическом партнерстве также предусмотрены
средства на ремонт детского
сада №18 и клуба «Самбо-78».
– Мы задаем самую высокую планку нашим проектам, – отметила при посещении клуба самбо Юлия Маза-

нова. – Здесь можно будет
проводить не только городские соревнования, но и турниры более высокого уровня.
Тренеры говорят, что все сделано по европейским стандартам: это радует, мы будем
рады гостям!
За время визита Юлия Мазанова посетила все объекты,
работы на которых идут на
средства Металлоинвеста, и
дала высокую оценку реконструкции улицы Советской.
– Мы будем продолжать

формировать городскую среду.
Работы на Советской это только начало большого проекта
«Пять шагов благоустройства
повседневности» по развитию
Новотроицка, которую мы реализуем совместно с областью
и городом, – подчеркнула
Юлия Борисовна. – Мы стремимся к тому, чтобы сюда шли
инвестиции, и готовы создавать для этого городскую
среду нового качества.
Юлия Швец
Фото Резеды Яубасаровой

96

человек, из них 24 ребенка, транспортировано вертолетом Ми-8Т начиная
с 1 августа, когда в области стартовал
проект по развитию санитарной
авиации. Специалистами выполнено
77 вылетов в территории области
и далеко за ее пределы.
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НАУКА ПРОИЗВОДСТВА

Размах технической мысли
В Оскольском филиале НИТУ «МИСиС» состоялся финал научно-технической
конференции Металлоинвеста среди работников горно-обогатительных предприятий,
который объединил молодых сотрудников Лебединского и Михайловского ГОКов.

Н

аучно-техническая
конференция Металлоинвеста – это
уникальная площадка для активных молодых людей, готовых
предложить компании свои
идеи по повышению эффективности производства. Для
рационализаторов это прекрасная возможность для самореализации, карьерного
роста и увеличения дохода.
– Проведение конференций
на предприятиях Металлоинвеста – традиционная и чрезвычайно полезная практика, –
отметил заместитель генерального директора по организационному развитию и
управлению персоналом УК
«Металлоинвест» Руслан Ильясов. – Специалисты получают
возможность напрямую заявить о своих идеях, заручиться поддержкой руководства, а
компания из первых уст получает практические предложения по улучшению производства. В этом году мероприятие
прошло в формате очной
встречи, который идеален для
полного взаимопонимания
всех участников конференции.
Свои предложения на суд
экспертной комиссии представили восемь молодых специалистов Лебединского ГОКа и
шесть Михайловского ГОКа.
Они защитили 14 идей, способных сделать более эффективной работу горнорудных
комбинатов. При оценке работ
учитывался широкий спектр
критериев, главный из них –
актуальность и возможность
получения экономического
эффекта от внедрения идеи.
Эксперты отмечали глубину
проработки темы, оформление

Некоторые разработки конкурсантов могут найти применение не только в горнорудной промышленности

научного доклада, уверенность
оратора на сцене.
Победителем корпоративной НТК-2017 признана Наталья Якименко, инженер технического отдела ЛГОКа, предложившая установить новый
грохот и автоматизировать
некоторые узлы второго цеха
обогатительной фабрики, что
позволит увеличить объемы
производимого здесь концентрата и повысить его качество.
Девушка будет поощрена выплатой 50 тысяч рублей.
– К разработке идеи мы
приступили с начала года, –
рассказала Наталья Якименко.
– И хотя я работаю на Лебединском ГОКе недавно, научной деятельностью сразу заинтересовалась, изучала технологию и все материалы обогатительной фабрики. С помощью старших наставников

удалось разработать и оформить проект, таким образом,
я хочу внести свой вклад в то,
чтобы наше предприятие процветало. Благодарю руководство Лебединского ГОКа и всей
компании за такую уникальную возможность – заявить о
себе и своей идее.
Второе призовое место и
40 тысяч рублей за идею о повышении эффективности отгрузки горной массы в карьере
Лебединского ГОКа получил
ведущий специалист техотдела рудоуправления предприятия Алексей Карабанов. Третье
место завоевал газовщик
шахтной печи завода ГБЖ Лебединского ГОКа Александр
Уланов. Идея по снижению
времени запуска установки
металлизации комплекса
ГБЖ-2 принесла ему 30 тысяч
рублей. Победителей ожидает

серьезная и ответственная работа по воплощению научных
решений в жизнь.
– Впечатления от НТК-2017
вселяют уверенность в будущем нашего предприятия, –
прокомментировал защиту
финалистов НТК Александр
Плешков, директор по персоналу АО «Лебединский ГОК». –
Настолько качественно ребята
подготовились к защите проектов, ясно изложили свои
мысли, представили нетривиальные идеи. Многие из них
уже воплощаются в жизнь.
Будет крайне интересно наблюдать за внедрением идей
победителей. Наверняка сегодня на наших глазах получают поддержку разработки, которые послужат на благо модернизации производства.
Специалисты МГОКа, принявшие участие в конферен-

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Лучшие встретятся в Старом Осколе

«Лучший руководитель» Металлоинвеста – это звучит гордо! Конкурс, в ходе которого выявляются самые грамотные
и компетентные управленцы среднего звена, а также мастера, проходит в компании второй год подряд.

В

целях повышения
престижа должности
мастера и мотивации к развитию
управленческих навыков мастеров и руководителей среднего звена, имеющих
потенциал для дальнейшего
роста на предприятиях Металлоинвеста, в минувший понедельник, 20 ноября, стартовал
корпоративный конкурс «Лучший руководитель».
Он проводится Металлоинвестом уже второй год подряд
и считается одним из престижных соревнований, организованных компанией для
руководителей металлургических и горно-обогатительных
предприятий.

ции, предложили идеи по увеличению экономической эффективности открытых горных
работ (проекты представили
главный гидрогеолог рудоуправления Артур Иваненко и
начальник участка ж/д вскрыши Дмитрий Борзыкин), повышению качества переработки
железорудного сырья (докладчики – механик фабрики
окомкования Дмитрий Горбачев и инженер центральной
технологической лаборатории
Наталья Свиридова), улучшению технологических процессов (докладчики – электромонтер лаборатории релейной
защиты ЦЛЭМ Александр
Дворников и инженер-электроник ЦЛЭМ Андрей Шакин).
Часть из них уже реализуется
на ГОКах и приносят пользу
производству.
– Темы, которые были подняты докладчиками, актуальны для каждого предприятия,
– резюмировал Вячеслав
Фомин, начальник управления
научно-технических разработок УК «Металлоинвест». –
Участники конференции этого
года продемонстрировали
оригинальность и инновационность идей. Такой размах
технической мысли замечателен для производственников,
которые занимаются наукой
помимо основной работы.
Полученный опыт взаимодействия по обмену актуальными темами между бизнесом
и СТИ НИТУ «МИСиС» позволит в дальнейшем совершенствовать систему подготовки
специалистов для предприятий компании «Металлоинвест».
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

С 20 ноября по 11 декабря
на всех предприятиях Металлоинвеста пройдет внутренний этап конкурса, который
выявит сильнейших

заявок на участие в соревновании, отберет две тройки лучших среди мастеров и руководителей среднего звена, к которым относятся должности от
старшего мастера до
заместителя начальника подразделения
и от начальника
бюро до заместителя
руководителя управления.
На внутреннем
этапе участникам
предстоит пройти
тестирование, в ходе
которого они продемонстрируют свои знания по профессии, технике безопасности и
навыки руководителя коллектива. Вторым испытанием для

Конкурс не просто
экзамен, в нем
знания и навыки не
только проверяются,
но и пополняются.
профессионалов по двум номинациям.
На Уральской Стали конкурсная комиссия, которая уже
приступила к приему

конкурсантов будет собеседование, на котором члены
компетентного жюри смоделируют определенные производственные ситуации для
конкурсантов и будут оценивать их оперативные решения.
По итогам внутреннего этапа корпоративного конкурса
«Лучший руководитель» трое
мастеров и тройка руководителей среднего звена поедут в
Старый Оскол, где 15 декабря
состоится финальная часть
корпоративного конкурса, в
ходе которой будут определены лучшие руководители производства Металлоинвеста.
Игорь Сосновский

Пошлиной
защитить местного
производителя
Австралийская антидемпинговая
комиссия сообщила о введении
предварительных антидемпинговых
пошлин на арматуру в прутках.

В

ведение санкций коснулосьстроительной арматуры в прутках и бунтах из углеродистой и
легированной стали из Греции, Индонезии,
Испании, Таиланда и Тайваня.
Ставка пошлины составит 42,1% для всех греческих производителей и 7,5% для испанской
Nervacero, которая является единственной компанией из этой страны, поставляющей арматуру в Австралию. Для индонезийских компаний, ранее
освобожденных от каких-либо ограничений, будет
действовать пошлина в размере 7,5%. Продукция
тайваньской компании Power Steel будет облагаться по ставке 4,4%, а для таиландских производителей она составляет 9,6-12,2%.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

В ГОРОДЕ МОЕМ
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Кирпича и раствора хватит на всех

Новотроицкий строительный техникум – в числе организаторов третьего регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» в рамках международного турнира рабочих профессий WorldSkills Russia-2017.
В следующий понедельник в
Оренбурге и Бузулуке начнется третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Форум пройдет под девизом: «Делай мир лучше
силой своего мастерства!» и

преследует цель повысить
стандарты подготовки профессиональных кадров.
У нашего строительного
техникума в чемпионате особая роль. Ему доверена организация площадки

«Кирпичная кладка», которая
будет работать на базе оренбургского гуманитарного технического техникума. Студенты НСТ поборются за победу в
таких компетенциях, как сухое
строительство, кирпичная

кладка, штукатурные, малярные и декоративные работы,
парикмахерское искусство и
геодезия.
Марина Чиркова,
заведующая
библиотекой НСТ

ДОСТИЖЕНИЯ

«Star trek» – шестые в мире

Нашим читатетям показалась неясной и расплывчатой формулировка о команде «Star trek»: «вышли в финал чемпионата
мира, проходившего в голландском городе Лейдене».

М

ы встретились с
нашими красавицами и их
тренером Евгенией Амировой,
чтобы выяснить подробности
турнира.
Евгения Витальевна напомнила, что право защищать
честь России на чемпионате
мира новотройчанки из
ДЮСШ «Юность» получили
после победы на чемпионате
России. Осенью в составе команды произошла замена.
Вместо Марии Калякиной к
поездке в Нидерланды начала
готовиться Ульяна Зазоркина,
чемпионка мира 2015 года (в
составе команды «Лайм»).
Всего в «Star trek» четыре
спортсменки из пяти имеют
опыт выступления в главном
турнире планеты.
И вот знакомый нашим девушкам аэропорт Амстердама:
несколько лет назад они уже
выступали в Нидерландах. Теперь новотройчанкам предстояло состязаться в возрастной категории «Юниоры» (1416 лет). Здесь в дисциплине
«аэробика» соревновались 10
команд. Борьба была сложной
и тяжелой. Наши девчата стремились к победе, не обращая
внимания на массу сложностей: как спортивных – жесткая конкуренция практически
равных по мастерству соперников, так и бытовых: смена

Команда химзавода улучшила
турнирное положение в чемпионате
Оренбуржья по мини-футболу.

О

чередным соперником новотройчан стали
бузулучане из команды «Оренбургнефть».
Матч получился упорным, о чем свидетельствует счет 4:3, и завершился в пользу наших земляков. Команда с седьмого места поднялась на
одну строчку вверх. Число побед (четыре) в статистике «Химика» превысило количество поражений
(три). А вот пропускает команда по-прежнему
много: баланс здесь пока минусовый – 23 против
24. Лучшим игроком тура в команде «Химик» признан экс-ностовец Артур Салихов. К сожалению, в
следующем туре из-за перебора желтых карточек
не смогут выйти на площадку Кирилл Пащенко и
лучший бомбардир команды Виктор Волошин.
Сегодня «Химик» с 12 очками в активе ровно на
столько же отстает от лидера – «Красногорца», не
потерявшего за восемь туров ни одного очка.

Футбольный клуб «Оренбург»
порадовал болельщиков
убедительной победой над «Факелом».

В

Такие мгновенья не забываются. Но финалистки чемпионата мира не собираются почивать на лаврах

часовых поясов, непривычная
кухня и так далее.
После первого, отборочного, тура отсеялись команды
Австралии и одной из африканских стран. Успешно прошла наша «Звездная дорожка»
– а именно так переводится
«Star trek» – и следующий, полуфинальный, тур. А ведь нынешний чемпионат отличался
особенно сильными участниками всех фитнес-дисциплин
во всех возрастных категориях. В итоге новотройчанки
вышли в финал и заняли шестое место. Весь пьедестал

почета получился чешским.
Воспитанницы спортивной
школы «Юность» выступили
достойно, зарядили положительной энергетикой не только международное жюри, но и
остальных участниц чемпионата! За эту волю к победе давайте поблагодарим наших
красавиц Веру Вокрячко, Валерию Сердюк, Ульяну Зазоркину, Ксению Лушникову и
Софью Мищенко, их наставницу Евгению Амирову.
Она от имени всех спортсменок, их родителей и администрации ДЮСШ «Юность»

благодарит за спонсорскую
поддержку длинную вереницу
руководителей, но в числе
первых – губернатора Юрия
Берга и управляющего директора Уральской Стали, депутата Законодательного собрания
Оренбургской области Евгения
Маслова.
Девушки заверили, что не
намерены расслабляться –
следующий путь к вершине
спортивного олимпа надо
опять начинать с малого: с победы в чемпионате области.
Александр Викторов
Фото Евгении Амировой

О любви говори, пой, гитарная струна!
В «Антикафе» стартовал проект «Вечера гитарной песни». Первыми его участниками стали воспитанники Оксаны
Васильевой, художественного руководителя клуба гитарной песни «Васильевский остров» ЦРТДЮ.

Н

Химики обыграли
нефтяников

Шанс вернуться
в Премьер-лигу

МОЛОДЕЖНЫЙ ДОСУГ

икакой сцены и отделенного от нее
зрительного зала
не было. Участники вечера сели в
круг и запели глядя друг другу
в глаза. Никаких ограничений
в репертуаре. Если на занятиях
в «Васильевском острове» ребятам не до рок-музыки, то
здесь они могли исполнить
любимые хиты групп «Кино»,
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«Сплин», «Би-2» и других.
Неожиданно кто-то вспомнил,
что в эти дни замечательному
кинорежиссеру Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет. В
память о нем дружно спели
«На Тихорецкую состав отправится...» из «Иронии судьбы».
Разумеется, авторская песня
не оказалась на обочине вечера. Тем более что у «островитян» есть немало любимых

песен в этом жанре. Одна из
них – «Пасхальный барашек»
замечательного екатеринбургского барда Елены Бушуевой.
Почему-то никто не вспомнил
еще одну любимую «Васильевским островом» песню – «Ты
да я да мы с тобой». Что ж,
споем ее в следующий раз!
Он обязательно будет, потому что хозяйка «Антикафе» Евгения Крюкова всегда рада

творческим гостям. Понравилось здесь и ребятам. Когда
Евгения Вячеславовна объявила о том, что гитарные вечера
в «Антикафе» будут проводиться дважды в месяц, юные
барды пообещали обязательно
прийти. Более подробную информацию можно получить в
группе «Антикафе» в социальной сети «ВКонтакте».
Александр Любавин

минувшую субботу в рамках 24 тура футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал одного из аутсайдеров турнира – воронежский «Факел». Последний домашний матч в
этом году подопечные Владимира Федотова обещали выиграть, показав красивый результативный
футбол.
И им это удалось: бомбардиры «Оренбурга» Попович, Удалой, Мамтов и дважды – Делькин забили
пять безответных мячей в ворота «Факела». В итоге
5:0 в пользу «Оренбурга».
Сегодня газовики занимают вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидера, «Енисея»,
всего на четыре очка. С такой игрой есть шанс вернуться в Премьер-лигу.
До ухода на зимние каникулы «Оренбургу»
предстоит сыграть 25 ноября на чужом поле против
«Ротора-Волгограда».

«Южный Урал»
дважды огорчил
болельщиков
Орская ледовая дружина проиграла
в обоих домашних матчах против
соперников из ближнего зарубежья:
«Торпедо» и «Сарыарки» (Казахстан).

Н

а протяжении всего матча против «Торпедо»
из Усть-Каменогорска зрители наблюдали
оборонительный хоккей с контратаками. На
38-й минуте гостям удается пробить, до этого безупречно стоящего, Дениса Перетягина – 0:1. В
концовке матча «Торпедо» ушло в оборону. Орчане
несколько раз оставались в большинстве, но воспользоваться численным преимуществом не смогли. Первая шайба оказалась в итоге единственной.
Матч против «Сарыарки» (Караганда) начался по
похожему сценарию: сухой на шайбы первый период. Во втором орчане повели в счете, но гостям
всего за три минуты удалось восстановить паритет.
В третьем периоде команды начали играть строже
в обороне. Стало понятно, что исход игры зависит
всего от одной забитой шайбы. Увы, влетела она в
ворота «Южного Урала». Затем, увлекшись атакой,
орчане пропустили шайбу в пустые ворота – 1:3.
Вчера подопечные Евгения Зиновьева попытались реабилитировать себя в матче против «Зауралья», но об этом – в ближайших номерах.
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«М

»

Отдел рекламы и объявлений
газеты
ЕТАЛЛУРГ

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34,
каб. №27. Тел.: 66-29-52.

РЕКЛАМА

Реклама

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

Уважаемые ветераны ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание
23 ноября в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).
Уважаемые жители
нашего города!

ГАПОУ «НПК» приглашает
всех желающих бесплатно
произвести все виды
парикмахерских услуг.

При наличии у вас красящих
составов работа по покраске
и завивке волос бесплатна.
Ждем вас по НОВОМУ АДРЕСУ:
ул. Советская, 73, каб. №129.
График работы: вторник, среда,
четверг с 18 часов. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

66-87-80, 69-01-79

Организация праздников

»

Организация свадьбы, юбилея.
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

Ловкая. Проведение сва» Людмила
деб, юбилеев. Телефоны: веду-

»

щая — 67-61-36, 89058150171,
89871974987; музыка — 68-01-99,
89619327927.

Диджей + ведущий в одном лице.
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Виртуозгармонист + гитара проведет
мероприятие дома у заказчика.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
утренников и др. счастли-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

ОРЕНБУРГ

Реклама

Реклама

Наш сайт: potol-ok56.ru

Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и
областные больницы. Посылки.

Тел.: 89228401995.

Новотроицк —
Оренбург.

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Оренбург

Новотроицк —
Оренбург.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.

Реклама

ОРЕНБУРГ

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.
Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

»

ВотОренбург
адреса до адреса.

Реклама

Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Уметбаева, 5-а, тел.:
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.

ремонт цветных
» Срочный
телевизоров всех марок. Гарантия.
Качество. Стаж работы свыше
30 лет. Тел.: 89096108105, 65-31-12.

»

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Телесервис. Ремонт телевизоров,
мониторов, микроволновых печей,
пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у). Тел.:
61-68-12, 89058458812, 89198612021.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас
ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

Выезд в 5 часов.

Реклама

Реклама

Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

Тел.: 89619109761.

Тел.: 89878625559,
8 (3537) 77-52-05. Реклама

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

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

Комфортабельные микроавтобусы.
Отправление в 5, 8 и 20 часов.
С адреса до адреса. Цена 500 рублей.

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена

Реклама

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

НОВОТРОИЦКОРЕНБУРГ

Ремонт техники

уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

От адреса до областных больниц.

вых моментов. Профессиональная
операторская работа, современный
монтаж. vk: id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут
от остановки ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ
Реклама

Реклама

Уважаемые ветераны ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание
22 ноября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ремонт квартир

ПОТОЛОК (3500 рублей
» вНАТЯЖНОЙ
зал), ремонт квартир, сантехник,
электрик, ванная под ключ,
монтаж дверей. Тел.: 61-11-49.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

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

счетчиков. Замена смесителя
(300 руб.), демонтаж санузла
(800 руб.), установка ванны
(900 руб.). Тел.: 89058842638.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

работы. Натяжные
» Отделочные
многоуровневые, гипсокартонные

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, сти-

сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

потолки, штукатурка, шпаклевка,
обои, арки, стяжка пола, наливные
полы, плитка, ламинат, линолеум.
Тел.: 89510352595.

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Сделаю ремонт по желанию кли» ента,
обои, штукатурка, шпа-

клевка, линолеум и другое, а также
мелкий ремонт. Тел.: 89225332149,
89871965972.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

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

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

комнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

тия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

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

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

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

Все услуги плотника, установка,
» ремонт
замков, обшивка балкона,

Ремонт стиральных машин-автома» тов
и микроволновых печей. Быс-

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

Ремонт квартир под ключ.
» Отделочные
работы любой

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гаран-

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, кана-

дверей, настил линолеума, ремонт
мебели, навес гардин, шкафов и др.
Тел.: 89225391351.

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом.
Гарантия. Тел.: 66-80-62,
89225330048.

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия,
рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Грузоперевозки

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до КамАЗа

от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.

Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» –
крытые и открытые (длина
до 6 метров). Все виды работ.
Услуги грузчиков от 150 руб.
Тел.: 66-04-06, 89328443540,
89033610406.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

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

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
***

с 28 октября по 1 декабря

Дорогой папочка Иван Романович
Омельяненко, поздравляем тебя
с 92-летием!

Бываешь резок ты подчас,
Но если вдруг беда у нас,
Всегда поможешь и поймешь
И слово нужное найдешь!
Ты наш оплот, опора наша.
Была щедра к тебе природа,
Умен, силен, собой хорош,
Такого где еще найдешь?
Живи, родной наш, много лет
Тебя любимей в мире нет.

Поздравляем дорогого и любимого
мужа, отца, дедушку Александра
Ивановича Иванова с 80-летним
юбилеем!
Отмечая юбилей, пожелаем
искренне, любя,
Чтоб легко решались все задачи
Вопреки законам бытия.
Здоровья, долголетия и любви.
С УВАЖЕНИЕМ , ЖЕНА , СЫН , СНОХА ,
ДОЧЬ , ЗЯТЬ , ВНУЧКА , ВНУК .

Ж ЕНА , ДЕТИ , ВНУКИ.

***

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
c днем рождения Екатерину Григорьевну Пустовалову, Клавдию Константиновну Островерхову и Марию
Григорьевну Платонову.

***

Поздравляем дорогую мамочку,
бабушку, прабабушку Клавдию Константиновну Островерхову с 90-летним
юбилеем.
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!

Пусть мимо пройдут печали, невзгоды,
Желаем здоровья на долгие годы.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Вечернее отделение
ГАПОУ «НПК»
проводит обучение
по следующим
профессиям:

СЫН , СНОХА , ВНУКИ , ПРАВНУК ,
СЕМЬИ О СТРОВЕРХОВЫХ .

Запись на обучение: каб. №107
с 13 до 17 часов. Тел.: 67-55-92;
8(987)848-03-73.

Реклама

***

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение
сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов по ипотеке, срочный выкуп
квартир (деньги сразу), оплата
коммунальных услуг и все
действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

зунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.рф.

бани»
» «Александровские
на дровах. Тел.: 89018221575.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату в 2-к. кв. (17 кв. м,
» цена
250 тыс. руб., собственник).
Тел.: 89656923646.

1-к. кв. (ул. Мичурина, 10, 1 этаж).
» Тел.:
89677758182.
кв. (ул. Зеленая, 43,
» 1-к.
1 этаж, с ремонтом).
Тел.: 89325432230.

кв. (остановка, школа, детсад
» 1-к.
в шаговой доступности).
Тел.: 89878955329.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

***

Памятники
от простых

до эксклюзивных

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

Требования к кандидатам:
— свободное владение английским языком,
— опыт выполнения устного перевода,
— уверенное владение ПК.

«МОНУМЕНТ»

Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64, УКК, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании.

С перечнем реализуемого товара можно ознакомиться
по эл. адресу: metalloinvest.com/partners/inventory-sales/
и по телефонам: 8 (3537) 66-20-72, 66-44-49.

Организация снимет,
купит квартиры
для своих сотрудников.
Тел.: 61-92-57.
Реклама

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

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика, венки
и др. Рассрочка до 8 месяцев.

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота — воскресенье —
с 10 до 15 часов.

Реклама

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Перетяжка
мягкой мебели.

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

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

Тел.: 66-81-59.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Мацура
Натальи Ивановны

Варковой
Александры Яковлевны

СДАЮ

Тел.: 89228723997.

2-к. кв. с мебелью на длительный
» срок.
Тел.: 89058115803.
3-к.
кв.
на длительный срок
» (ул. Орская,
маломерка, с мебелью).

Можно посуточно. Тел.: 89033610695.

«Мебельный цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели. На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

письменный стол, диван, два кресла, односпальная кровать (деревянные спинки, панцирная сетка),
две книжные полки. Недорого.
Торг уместен. Тел.: 67-14-57,
89619129581.

Реклама

КУПЛЮ
ЛЮБЫЕ АВТО,

Шепелева
Александра Александровича

Тюшевской
Марии Александровны

Утенковой
Майи Александровны

Фомина
Анатолия Митрофановича

Реклама

Мелкий ремонт.

КУПЛЮ

89058467043.

Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

Магазин

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Комнаты в общежитиях на длитель» ный
срок. Недорого. Тел.: 89619210747.
2-к. кв. посуточно
» Уютную
(район ост. «Площадь Ленина»).

Гараж за строительным технику» мом.
Тел.: 89225332064.
А/м
ВАЗ-2105
г.в., цвет
» белый); гараж(2006
на кирпичном, ком-

Горизонтальную морозильную ка» меру
«Орск-115». Тел.: 89325340857.
Стиральные
и микроволно» вые печи. Тел.:машины
61-16-07, 89619048139.
машины-автоматы и
» Стиральные
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
и участника трудового фронта

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

Разное

Разное

Тел.: 89058180217

Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Администрация, цехком и совет
ветеранов строительного
производства с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда
и участника трудового фронта

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

3-к. кв. ст. типа (цена 550 тыс. руб.).
» Тел.:
89228818702.

Ковровое покрытие.
» Тел.:
89225332149, 89871965972.
Мебель
б/у: кухонный угловой
» диван, сервант,
трельяж, детский

(справа от «Строймастера»)

Гранит, мрамор.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Тел.: 89033970332, 65-43-32.

пьютер, электрогитару, радиомикрофон, колонки (250 Вт, 2 шт.),
DVD, проигрыватель CD-дисков
«Sony». Тел.: 89128406916.

Центральный рынок

ООО «УКХ»

АО «Уральская Сталь» реализует через склад-магазин
товарно-материальные ценности с хранения.

кв. (34/17, 6/9, цена 640 тыс.
» 1-к.
руб.). Тел.: 89228182254, 64-32-09.
Библиотечная, 2а,
» 442-к.кв.кв.м,(ул.4 этаж).
Тел.: 89067273913.
2-к.
кв.
(ул.
Библиотечная,
» 44,4 кв. м). Тел.: 89627144247.2-а,
2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Тел.:
89058993815.
2-к. кв. (ул. Советская, 117,космети» ческий
ремонт, цена 600 тыс. руб.).

Без выходных.

Администрация и комитет профсоюза
ЦСО СП поздравляют юбиляров Р.К. Степанову, В.С. Павлова, В.А. Полякова
и всех именинников ноября. Желают
вам и вашим семьям крепкого здоровья,
оптимизма, счастья и благополучия!

Реклама

УСЛУГИ

Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

С ЛЮБОВЬЮ К ТЕБЕ , ТВОИ ДЕТИ И ВНУКИ.

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Новая коллекция!

Поздравляем дорогую и любимую
Нину Кузьминичну Болабину
с днем рождения!

АО «Уральская Сталь» приглашает в управление
инвестиций и развития высококвалифицированных
специалистов на должность переводчика.

электрогазосварщик; машинист крана металлургического
производства; повар; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
с лесарь-ре монтник; парикмахер; помощник машиниста
тепловоза; газорезчик; оператор
ЭВиВМ; лаборант химического
анализа; делопроизводитель.
Обучение ведется на коммерческой
основе с рассрочкой платежа
на 3 месяца.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

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

Д ЕТИ , ВНУКИ.

Реклама

Поздравляем Анатолия Михайловича
Пронина с 70-летним юбилеем!

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

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

в любом состоянии, с любыми
проблемами. ДОРОГО!
Тел.: 89058133020.

Ясаковой
Галины Ивановны

Мышко
Александра Васильевича

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

Сущенко Василия Александровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Объявление о реализации
транспортных средств
АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести автомобиль Шевроле
Нива, 2004 г.в., г.н. М 555 РА 56, пробег 907 930 км. Начальная цена –
207 500,00 рублей с учетом НДС.
Лицам, желающим приобрести автомобиль, необходимо обратиться
по контактным телефонам: 66-25-67, 66-27-78.
Данное объявление не является публичной офертой.

Дорогие друзья!
Дворец культуры
металлургов приглашает

25 ноября в 13 часов
на концерт солистов
народного академического
хора «Вдохновение»

«Песни
для души».

Ждем вас в клубной гостиной
(каб. №26), служебный вход
ДК металлургов.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Дорогие друзья!
Дворец культуры
металлургов приглашает

25 ноября в 15 часов
на праздничный концерт
творческих коллективов ДК,
посвященный Дню матери,

«Любимым
мамам
посвящается…».
Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые новотройчане!
В ноябре прием горожан депутатами горсовета и работниками администрации пройдет по следующему графику:

№
пп

Ф.И.О.
принимающего

1.

Мацвай Юрий
Николаевич

2.

Хованских
Валентина
Куприяновна

3.

Некрасов
Владимир
Геннадьевич

Занимаемая должность

Место
проведения
и часы
приема граждан Дата
приема
и номер
телефона

и.о. заместителя
главы муниципального
ул. Советская, 64 27 ноября
образования город
(УКК), каб. №4,
с 17 до 18
Новотроицк, руководитель
67-68-18
часов
аппарата
руководитель
общественной приемной ул. Советская, 64 с 27 ноября
МО партии «Единая
(УКК), каб. №4, пос 310декабря
Россия», помощник
до 18
67-68-18
депутата Законодательного
часов
собрания, юрист
заместитель председателя ул. Советская,
29 ноября
городского Совета
64, каб. №4,
с 17 до 18
депутатов, секретарь МО
67-68-18
часов
партии «Единая Россия»
депутат городского Совета
депутатов, руководитель
ул. Советская,
30 ноября
исполнительного комитета
64, каб. №4,
с 17 до 18
МО партии «Единая
67-68-18
часов
Россия»
здание
руководитель
администрации 29 ноября
администрации поселка
поселка
Аккермановка, член
с 15 до 18
Аккермановка,
политсовета МО партии
часов
ул.
Центральная,
«Единая Россия»
д. 24, 62-62-51

4.

Уварова
Татьяна
Витальевна

5.

Рузанова
Татьяна
Алексеевна

6.

Картамышев
Алексей
Геннадьевич

депутат городского
Совета депутатов, член
политсовета МО партии
«Единая Россия»

7.

Анахова
Марина
Владимировна

главный специалист
администрации
села Хабарное, член
политсовета МО партии
«Единая Россия»

здание
администрации
села Хабарное,
ул. Центральная,
д.4, 64-96-68
здание
администрации
села Хабарное,
ул. Центральная,
д.4, 64-96-68

28 ноября
с 14 до 16
часов
28 ноября
с 10 до 18
часов

Получить услуги Росреестра
можно в МФЦ
В Новотроицке прекращает прием-выдачу документов офис ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Оренбургской
области.

С

1 декабря 2017 года офис ФГБУ
«ФКП Росреестра», расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк,
ул. Орская, 8-а, прекращает процесс
приема-выдачи документов. Получить весь перечень необходимых
услуг Росреестра и Кадастровой
палаты жители города могут в МФЦ
«Мои документы». Одновременно
напоминаем, что прием документов
по экстерриториальному принципу
для объектов, расположенных на
территории иных субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляется
только в офисах приема-выдачи
документов филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Оренбургской области в Оренбурге, Орске, Бузулуке.
МФЦ «Мои документы» расположен по адресу: Новотроицк,
ул. Советская, д.154 (остановка
им. Винокурова). График работы:
понедельник, среда, четверг, пятница с 9 до 19 часов, вторник с 9 до
20 часов, суббота с 10 до 16 часов.
Телефон для консультаций:
8 (3537) 68-40-71.

Заповедники Оренбуржья
вошли в книгу рекордов
Заявка «Самая большая по количеству животных единовременная
транспортировка лошадей Пржевальского» была рассмотрена редколлегией
Книги рекордов России и утверждена в кратчайшие сроки.

П

олтора месяца назад в заповедник «Оренбургский» в
рамках программы создания полувольной популяции
лошади Пржевальского из национального парка «Хортобадь» (Венгрия) прибыли 16 лошадей Пржевальского. Это самая большая по
количеству особей единовременная транспортировка диких лошадей в мире. Ни один проект и ни
одна страна не транспортировала
больше восьми лошадей Пржевальского за один раз. В прошлом году
команда ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» завезла 14 животных и
таким образом дважды установила
мировой рекорд.
— Обычно заявки рассматриваются в течение пяти дней, но уже на
утро следующего после заполнения
бланка дня со мной связался главный редактор Станислав Коненко, —
рассказала пресс-секретарь ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья» Ната-

лия Судец. — По его словам, получение заявки от заповедника было
настолько неожиданным, а сам
рекорд настолько впечатляющим,
что издательство приняло решение
проспонсировать наше участие.

Д 
В 2014-2015 годах ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского
в Оренбургском заповеднике. Это часть глобальной стратегии по сохранению вида, заключительным этапом которой является реинтродукция
или возвращение дикой лошади в природу. Практическая реализация
программы началась в 2015 году, когда с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей. Всего
за три года было осуществлено три транспортировки животных: один из
Франции и два из Венгрии. В настоящий момент на территории заповедника обитает 36 лошадей Пржевальского. Программа реализуется под
патронажем президента России Владимира Путина.

На всю процедуру регистрации
ушло два с половиной дня, и теперь
мы ожидаем получения с курьерской службой сертификата, удостоверяющего наш рекорд.
Книга рекордов России — это
проект, целью которого является
создание полного информационного банка российских рекордов.
Большая часть книги посвящена
рекордам в категориях: спорт,
архитектура, человек, география.
Рекорд ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» стал первым рекордом
отечественной заповедной системы,
зарегистрированный официально.
В планах ФГБУ подача заявки на
международную Книгу рекордов
Гиннесса.
Портал
правительства области

ОБРАЗОВАНИЕ

Как родители ЕГЭ сдавали
18 ноября министерством образования области совместно с муниципалитетами
во всех городах и районах региона проведена региональная акция «Родители
сдают ЕГЭ».

Ж

елание познакомиться
с особенностями проведения ЕГЭ и проверить
уровень своих знаний по русскому
языку изъявили около двух тысяч
человек, по математике — около
тысячи. В этот день родственники
выпускников смогли ознакомиться
с уровнем сложности контрольноизмерительных материалов ЕГЭ,
а также испытать на практике
все особенности процедуры единого государственного экзамена,
начиная с необходимости предъявить паспорт при входе в пункты
проведения испытаний, пройти
регистрацию, грамотно заполнить
бланки, а также соблюдать требования к поведению в аудитории.
В Оренбурге в акции приняли
участие 240 родителей.
По наблюдениям специалистов,
излишние переживания перед
экзаменами бывают свойственны
как самим выпускникам, так и их
родственникам, в особенности —
старшего поколения. И поэтому
акция «Родители сдают ЕГЭ» как
раз призвана понизить в семьях
ненужную психологическую
напряженность в преддверии экза-

менов через получение адекватного представления о порядке
и правилах сдачи ЕГЭ.
Как отметил после написания
работы декан факультета дистанционных образовательных технологий ОГУ Игорь Парфенов, процедура государственной итоговой
аттестации школьников с организационной точки зрения не
уступает вузовским вступитель-

ным испытаниям, и для этого есть
резонные основания.
— Сегодня мы ожидаем в вузе
хорошо подготовленных выпускников с достоверно подтвержденным уровнем знаний. И поэтому
высокая объективность при проведении ЕГЭ — это вполне обоснованное требование времени, —
отметил декан ОГУ. — Конечно,
с тех времен, когда я сам оканчивал школу, многое серьезно изменилось — и содержание заданий,
и порядок проведения экзамена.
Но это не должно вызывать беспокойства у родителей: при
наличии знаний и нормальном
психологическом настрое со
всеми материалами на ЕГЭ можно
справиться.
Многие родители поблагодарили организаторов за высокий
уровень проведения акции и отметили, что теперь они стали лучше
понимать вопросы и переживания
своих детей, обязательно постараются им помочь успешно подготовиться и сдать ЕГЭ.
Портал
правительства области
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 27 ноября по 3 декабря

ВВ среду
понедельник постарайтесь настроиться на работу.
найдется применение вашему интеллектуальному
Овен

21 марта — 20 апреля

потенциалу, что поможет добиться успеха и признания окружающих. В четверг желательно не спорить с начальством и
не создавать конфликтную ситуацию. Постарайтесь реально
оценивать свои возможности и не огорчаться по пустякам.
В воскресенье проявите разумную осторожность в обращении со временем, вам многое нужно будет успеть.

Спланы.
мелость и решительность позволит реализовать деловые
Это расширит ваши возможности. Может возникнуть
благоприятная ситуация, которая поможет подняться по
служебной лестнице. Только не заразитесь звездной болезнью. Постарайтесь не отказывать в помощи обратившимся
к вам людям.

Телец

21 апреля — 20 мая

Внойысфере,
способны на качественный рывок в профессиональа также успешно справитесь с наведением
Близнецы
21 мая — 21 июня

порядка дома. Хорошо было бы также заняться своим здоровьем, отдохнуть в санатории или запланировать путешествие. В среду будет отлично удаваться подготовка отчетов,
вероятно, придется много работать с бумагами и звонками,
общаться с людьми. Начиная с четверга постарайтесь снизить рабочую нагрузку до минимума.

П
онедельник и вторник пройдут в размеренной спокойной обстановке, что позволит завершить важные дела и

не слишком устать. Начиная со среды события начнут приобретать некоторую непредсказуемость. Не исключено, что
они откроют для вас блестящие перспективы и в делах,
и в личной жизни. Повышенная нагрузка покажется вам
непосильной, но скоро почувствуете, как откроется второе
дыхание.

Рак

22 июня — 22 июля

П

Лев

23 июля — 23 августа

онедельник и среду посвятите особенно активной работе,
так как результат будет прямо пропорционален затраченным усилиям. Во вторник можно неожиданно легко добиться
своих целей. Сдержанность, серьезность и готовность пойти
на оправданный риск могут привлечь к вам внимание начальства и вызвать его уважение. В выходные не стоит навязывать
свою волю близким людям. Не верьте ничьим обещаниям, особенно в субботу, обстоятельства сложатся по-другому.

Н

а этой неделе для достижения желаемых результатов
необходимо использовать такие качества, как мягкость,
гибкость и умение идти на разумный компромисс. В этом
случае вы с легкостью преодолеете все препятствия и окажетесь победителем даже в самых сложных ситуациях.
Не отказывайтесь от возможности помочь друзьям, так как
в ближайшем будущем можете поменяться ролями.

Дева

24 августа — 22 сентября

П
ервая половина недели может оказаться весьма напряженной. Во вторник и среду желательно не принимать важ-

Весы

23 сентября — 23 октября

ных решений. Постарайтесь избегать конфликтов — они
могут весьма существенно отразиться на вашем финансовом положении. Вторая половина недели будет благоприятна для творческих планов и замыслов, но без своевременной реализации они обернутся пшиком. Суббота
благоприятна для отдыха на природе.

Визучения
ероятны значительные успехи в сфере самообразования,
языков и в продвижении по карьерной лестнице.
Вы окажетесь в центре интересных событий и в компании
ярких, умных, талантливых людей. И это именно ваш круг!
В нем вы будете блистать. К тому же звезды предрекают
финансовый успех и гармонию в личной жизни.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Н

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

еобходимо сохранять ясную голову и трезвость мыслей.
Поддержка влиятельных людей в среду поможет занять
новые позиции в деловой сфере. В четверг велика вероятность коротких рабочих поездок, которые вас утомят. Планы,
составленные в пятницу, могут не оправдать затрат времени и сил. В субботу откровенный разговор с близкими
людьми позволит разрешить проблему, которая давно тревожила вас.

Н

аступает достаточно благоприятная в творческом плане
неделя, если, конечно, не слишком лениться. Все, что бы
вы ни захотели, будет получаться достаточно легко, что
может вас даже удивить. Возможно, стоит начать что-то совсем новое. Уделите достаточно внимания своим детям, им
нужны ваш совет и контроль, иначе возможны проблемы
с успеваемостью.

Козерог

22 декабря — 20 января

У
вас дела идут на лад. Но важно не испугаться внезапной
удачи и не начать суетиться на радостях. Понедельник стоит
Водолей

21 января — 19 февраля

посвятить решению семейных проблем, уделите внимание
родителям. В середине недели постарайтесь отказаться от
любых поездок и не пускать в дом посторонних людей. Старайтесь избегать перегрузок на работе, излишняя занятость
не только не оставит времени, чтобы радоваться жизни, но
может негативно отразиться на здоровье. Воскресенье благоприятно для тех, кто ищет мудрости или защиты.

И
спользование новых идей и технологий в работе позволят добиться важных результатов. В понедельник будьте

внимательны в выборе источников информации. Конфликтную ситуацию в четверг желательно вовремя обойти, доверяйте своей интуиции. Вспомните о накопившихся домашних делах и проблемах: это вполне подходящие дни, чтобы
создать у себя дома уют и порядок, изменить интерьер.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***
По ночам манили с кухни голоса.
Тоненько сосиски, басом — колбаса.
***
— Важные документы есть?
— Ешь.
***
Грабли затихли в саду, ждут,
когда я подойду…
***
Пятилетний сын подходит к
отцу:
— Папа, сделай мне чай.
— Ой, сынок, я так устал —
лучше сделай сам.
— Папа, ну пожалуйста…
— Хорошо. Тогда давай ты сделаешь чай мне, а я тебе?
— Давай!
Через 10 минут заварки чая приходит сын:
— Папа, вот твой чай!
— Я перехотел, пей сам.
***
Узнав, что он летит к суровым
челябинским мужикам, метеорит
решил взорваться в атмосфере.
***
Самые хитрые женщины —
женщины-военнослужащие.
У них два праздника: 23 февраля
и 8 Марта!
***
Вода является важнейшим элементом в жизни человека. Потому
что без воды не получится приготовить кофе!

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Звонок в ветеринарную
клинику:
— Здравствуйте! У нас заболел
пудель!
— Пол пуделя?
— Да нет, целый…
***
Попросили уступить место —
вырвал сиденье и ушел в конец
троллейбуса.
***
Чтобы в моей сумочке что-то
найти, туда необходимо встроить
Google.
***
Дайте мне таблетки от жадности: да побольше, побольше…
***
— Хочешь анекдот про
психологов?
— Да.
— А почему?
***
Ну и что, что ветер в голове?!
Зато мысли всегда свежие.
***
Поживу — увижу, доживу —
узнаю, выживу — учту.
***
— Ты кто?
— Я — модель!
— Хм... Модель чего?
***
Меня серьезно волнует вопрос:
как узнать, когда испортился сыр
с плесенью?

***
Ужин — при свечах, завтрак —
при огнетушителях!
***
Высшая степень смущения —
два взгляда, встретившиеся
в замочной скважине.
***
Надежной техники не существует: доказано кувалдой.
***
Какая же я одинокая… Крыша
уехала, мозг в отпуске, а совесть
вообще спит.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 15 ноября
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Секреты, скрытые землей
Почти год мы ведем совместный проект с музеем «Один
экспонат – одна история». Но сегодня мы расскажем не столько
о вещах, сколько о людях, сохраняющих историю.

Среди находок Сайфутдинова есть редкий кузнечный измерительный инструмент, предтеча штангенциркуля

Н

овотройчанин
Ринат Сайфутдинов один из тех,
кому интересна
история родной
земли. И интерес этот начинается с самого простого: случайно найденных старых подков и гвоздей, колечек от
сбруи, пролежавших в земле
не одно десятилетие. Каждый
из таких предметов не мусор,
а артефакт, способный рассказать о прошлом.
У Рината Александровича
целая коллекция таких пред-

метов, часть из них он передал
в музей. Большинство находок
были сделаны лет 15 назад.
Тогда, подростком, бегая с
мальчишками в районе станции Губерля, он находил и
приносил домой заржавелые
кованые предметы.
– Свои находки я показывал
деду, который в молодости
был подручным кузнеца, –
вспоминает Ринат Сайфутдинов. – Среди них он опознал
измерительный прибор, позволяющий замерять ширину.
Как правило, он использовался

при изготовлении подков:
чтобы выковывать их точно в
размер по ширине. Этим приспособлением пользовались в
начале прошлого века, даже по
тем временам предмет считался редким.
По словам Рината Александровича, находки подталкивают его к тому, чтобы узнать о
них как можно больше. На помощь приходит интернет и
рассказы старожилов тех мест,
где были обнаружены предметы. Так, всплыла на свет история кузницы и водяной мель-

ницы Попова, которые действовали на территории вотчинных башкирских земель в
районе Узембаево до революции. По рассказам стариков,
Ринат Сайфутдинов частично
восстановил историю жизни и
смерти мельника Попова.
Узнал о том, что спустя десятилетия при разборе землянки, в которой он доживал век,
местные жители обнаружили
тайник с припрятанными ювелирными украшениями.
Одна из последних находок
нашего искателя – вывеска завода братьев Эльворти, найденная на размытом берегу
реки в районе Зильдарово.
О ней газета «Металлург» рассказывала 30 сентября
2017 года. Более глубоко изучив историю этого предмета,
Ринат Сайфутдинов обнаружил, что табличка была не
столько рекламой компании,
сколько брендированным знаком. Она закреплялась на деревянном коробе каждой конной косилки. За почти сотню
лет, конечно же, не сохранились ни сами косилки, ни деревянные короба. А вот чугунный знак уцелел. Кстати сказать, его историческими потомками вполне можно считать эмблемы-значки, которые современные автопроизводители крепят на капотах
каждого авто.
Марина Валгуснова
Фото автора

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

Бегом по «Оренбургской параллели»

В числе новотройчан, ставших недавно лауреатами областного конкурса «Оренбургская параллель: движение для
здоровья», – Валерий Корольков, активист центра адаптивного спорта имени Сергея Леонова.

М

ного лет Валерий Владимирович организует
местных спортсменов с ограниченными физическими возможностями, проводит среди
них соревнования, руководит
нашими командами на областных соревнованиях в Ташле.
Когда в городе открылся центр
адаптивного спорта, то энергия Королькова, его организаторские способности очень
пригодились.
– Без Валерия Владимировича я как без рук, – говорил
основатель центра, мастер
спорта СССР Сергей Леонов.
Абсолютно то же говорит о Королькове директор центра
адаптивного спорта Андрей
Леонов:
– Нередки ситуации, когда
Валерий Владимирович просто
незаменим.
Обычно участники конкурса
«Оренбургская параллель»
должны представить личные

спортивные дневники. В них
указываются расстояния, которые физкультурник преодолел бегом, на велосипеде или
лыжах. У кого личный суммарный километраж окажется
самым большим, тот и становится победителем.
Но заслуги Валерия Королькова в адаптивном спорте настолько велики, что никто не
обязывал этого замечательного человека подсчитывать
личный километраж.
– Я не мыслю свою жизнь
без спорта, – поблагодарив за
поздравление, раскрывает
тайну своей неиссякаемой активности Валерий Владимирович. – Люблю туризм, настольный теннис, бильярд, шахматы, стараюсь увлечь спортом
молодежь вокруг себя. Рад, что
к людям с ограниченными
возможностями здоровья
власть сегодня всё больше поворачивается лицом.
Александр Викторов
Фото Ольги Смолягиной

Валерий Корольков – лауреат областного физкультурного конкурса

Садоводам стоит изучить новый закон

«Дачная» реформа
не за горами
Владимир Путин подписал закон,
регулирующий жизнь садоводческих
и огороднических товариществ.

З

акон вступит в силу 1 января 2019 года, его
полный текст опубликован на официальном
портале правовой информации. Новый документ исключает дачное хозяйство как вид деятельности, а для ведения садоводства и огородничества
предусматривает две организационно-правовые
формы: огородническое некоммерческое товарищество и садоводческое некоммерческое товарищество. Но упразднение дачного хозяйства не исключает возможности построить на участке жилой
дом. Построить его можно будет и на садовых
участках. Для владельцев огородных участков разрешены только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости. Вводится также
понятие «садовый дом» – здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных с временным
пребыванием граждан в таком здании. Садовый
дом может быть признан жилым домом, а жилой
дом – садовым. Реорганизовывать некоммерческие организации, созданные гражданами ранее
для огородничества, садоводства или дачного хозяйства, не потребуется.
А вот для создания нового товарищества учредителей должно быть не менее семи. Закон определяет основания и порядок принятия в члены товарищества, права и обязанности членов, председателя, правления и ревизионной комиссии. Устанавливаются также основания для прекращения
членства. Органы управления товариществом –
председатель, правление, ревизионная комиссия –
будут избираться на пять лет.
Кроме того, предусматривается создание в товариществах органов управления и определяются
правовые отношения, связанные с имуществом общего пользования. В частности, устанавливается,
что недвижимое имущество общего пользования,
созданное или приобретенное после вступления в
силу нового закона, принадлежит на праве общей
долевой собственности владельцам земельных
участков на территории садоводства или огородничества – пропорционально площади этих участков.
Определяются также полномочия лиц, которые
занимаются садоводством и огородничеством без
членства в некоммерческом объединении. Так,
вести садоводство и огородничество без участия в
товариществе могут собственники или правообладатели земельных участков. При этом они обязаны
вносить плату за приобретение и содержание имущества общего пользования, за услуги и работы товарищества по управлению этим имуществом.
Закон вводит общие принципы расчета взносов
в товариществах, цели, на которые они могут быть
израсходованы. Предусмотрены два вида взносов
– членские и целевые. В документе проработаны
также нормы о государственной поддержке –
предусмотрена возможность передать в собственность субъекта РФ или муниципалитета дороги,
линии электропередачи и другие объекты.
Как поясняла руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, эта норма предусмотрена на случай, если граждане не в состоянии содержать эти
объекты на должном уровне. Документ вводит в
закон «О недрах» статью, в которой закреплены
нормы добычи подземных вод садоводческими и
огородническими некоммерческими хозяйствами.

РИА Новос
Новости
ти
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Александр Чернышев. Незабытый
первостроитель комбината
Жарким июньским днем 1942 года у временного вокзала-вагончика железнодорожной
станции Ново-Троицк остановился бортовой грузовичок. Из его кузова спустились
на землю несколько человек и с любопытством окинули взглядом ковыльную степь.
тройчанин не удержался: разделся и с разбега врезался в
теплую воду. Немного пришел
в себя после дороги. А утром
уже вышел на работу.
Чернышева назначили начальником плановой группы
«Доменстроя». До одноэтажной конторы ежедневно добирался пешком. Работа с бумагами была знакома: за плечами десятилетний опыт строительства на просторах молодой советской страны.

С

реди них был и молодой техник-строитель Александр Герасимович Чернышев. Далеко позади
осталась полюбившаяся Москва: поезд до Орска шел четверо суток, что для военного
времени было неплохо. И вот,
наконец, конечная цель – маленький степной поселок, в
котором начиналось большое
строительство металлургического гиганта, как писали в то
время в газетах. По пыльной
широкой улице шли немногочисленные прохожие. Землянки и новые длинные бараки
ровными квадратами выстроились поодаль, вдоль дороги к
западу от вокзала. Скрипя деревянными колесами, уставшие лошади катили груженые
телеги. Изредка проезжали автомашины с песком и гравием,
завывая, они переваливались
по ухабистым дорогам,
устремляясь к будущим цехам
металлургического завода.
Путевка на стройку, полученная в министерстве, лежала во внутреннм кармане пиджака. Кадровик ОСМЧ-23 (отдельной строительно-монтажной части, организации, созданной для строительства
комбината), изучив бумагу,
выписал направление в барак
№15, где жили инженернотехнические специалисты.
Комната на шесть человек. В
тумбочку умещается только
бытовая мелочь. Чемодан с вещами – под кроватью.
Устроившись, Александр
вышел на улицу. Голубое небо
до горизонта. По сравнению с
Кавказом, где родился, местность показалась пустынной.
Ряды желтых акаций и редкие
деревца не защищали от зноя.
Вдалеке за рекой виднелись
отроги уральских гор. Несколько глубоких ложбин – высыхающие старицы с остатками воды – подступали с
южной стороны поселка, отделяя его от реки Урал. В ближней протоке-озере купались
мальчишки, коричневые от загара. Новоиспеченный ново-

НАЧАЛО ПУТИ
Рано, в шестнадцать лет,
уехал Саша из семьи. В маленьком южном городке Минводы, кроме железнодорожного депо, где машинистом работал отец, не было крупных
предприятий. После окончания Ростовского строительного техникума в 1932 году Чернышев поработал на строительстве местного машзавода.
А потом потянула романтика
Сибири. Завербовался, как
тогда принято было, в Комсомольск-на-Амуре. Но жизнь
оказалась прозаичнее мечтаний: зарплату не платили месяцами, да и хозяйничали в
поселках, бывало, местные
уголовники, которых гнали на
стройки тысячами. Перевелся
в город Нижний Тагил, в «Центроэнергострой». Проектная
работа нравилась, получалось
хорошо. Его заметили, вскоре
молодой специалист перешел
с повышением на свердловский «Уралмашзавод». В двадцать четыре года стал заведующим техническим бюро. Столица Урала была не только
промышленным, но и культурным центром. Воскресное
время молодежь проводила в
парке, ходила в кино и театры.
Огромной популярностью
пользовался театр оперетты,
билетов было не достать. Энтузиасты при заводе в доме

Новотроицк, 1954 год, передовики «Доменстроя». Александр Чернышев третий слева в первом ряду

Чернышев перебрался из
малой столицы в большую. Так
пролетели еще два года, а
затем в стране наступили тяжелые времена.
ВОЙНА И ПОСЛЕ
Стране требовался металл –
ресурсов, накопленных в
предыдущие годы, не хватало.
Чернышеву как опытному специалисту предстояло ехать на
большую стройку. Для Александра она началась с маленького вагончика в степи, от которого начал расти Новотроицк. ОСМЧ-23 был крупной
организацией, занимающейся
возведением десятков объектов. Сроки ставились жесткие,
спрос был нешуточный. Напряженная работа без оглядки
на длительность трудового
дня была нормой. Закладка
фундаментов коксохима и
ТЭЦ. Подготовка к строительству первой домны. И еще –
внезапные командировки, например, на кирпичный завод в
Бузулук, где нужно
организовать ритмичное производство и отгрузку продукции в адрес
строящегося комбината. Возвращение в
«Доменстрой» и
через четыре года, в
1946-м, перевод
главным инженером
«Подсобстроя».
Закончилась война, на
стройках появились фронтовики, стало веселей. Работали
два клуба: «Орсмонтажстроя»
и ОХМК – комбината, который
трудом людей вырастал в
степи. И здесь Чернышев успевал жить не только работой.
Вечерами ходил кино, а если
везло, то успевал на концерты
артистов из Орска или из самого Оренбурга. В выходные
танцы. Там и приметил он

Сроки ставились
жесткие, спрос был
нешуточный. Работа
каждый день была
в общем нормой.
культуры создали кружек любителей оперетты. Александр
тоже записался и стал с удовольствием выступать на
сцене. Несколько лет пролетели незаметно. А в 1940 году
его пригласил в Москву друг
по ростовскому строительному техникуму, предложив интересную должность в отделе
капитального строительства
Народного комиссариата тяжелого машиностроения. И

однажды девушку из Орска,
Нину Мелихову. Оказалось,
что она окончила орский техникум и работает в мастерской КИПа на ремонте электродвигателей. А дальше все
как положено: свадьба и рождение сына.
ВПЕРЕД И ВВЕРХ
Новотроицк растет, новотройчан уже 15 тысяч. И
среди них не последний –
Александр Чернышев. 1946 год
– главный инженер «Подсобстроя». 1948 год – старший инженер жилищно-строительного участка. 1949 год – начальник участка «Промстрой-2».
1952 год – начальник «Жилстроя-2». 1954 год – главный
инженер и начальник «Доменстроя». 1960 год – главный
технолог треста «Новотроицкметаллургстрой». За плечами сотни построенных
сложнейших объектов. И напряжение не спадает, попрежнему он дома только в
воскресенье, да и то, если нет
срочной сдачи объекта. Но
иногда удается летом большой
компанией друзей выбраться
на Урал. На расстеленных скатертях раскладывается простая еда, закуски, напитки. Волейбол, купание, песни. Это
было счастливое время. Трудное, но счастливое.
На протяжении нескольких
лет, параллельно с металлургией трест, в котором работает
Чернышев, занимается и строительством сельских объектов,
участвуя в освоении целинных
земель. В стране идут хрущевские реформы, экономисты
ищут новые способы поднять
экономику. Создаются новые
министерства, совнархозы. В
1962 году Александра Герасимовича переводят в Оренбург
на должность заместителя начальника по строительству

совнархоза металлургической
промышленности. А в 1963
году новый поворот в карьере
– срочный перевод в Челябинск, в «Главюжуралстрой».
На этот раз оказался востребован его опыт строительства
на селе, шутка ли, ведь к
1957 году Чернышев кавалер
медали «За освоение целинных земель». Вручал ее, кстати, Александр Николаевич
Свистунов – друг и руководитель Чернышева на протяжении многих лет. В Челябинске
работают и другие выходцы из
Новотроицка: Ю. Кримчанский Ю, Н. Яшков, Б. Капуткин.
И НА ПЕНСИИ НУЖЕН
Трудовая школа на стройках
ОХМК не прошла даром, закалила характер, привила привычку отдавать себя интересам народа. И к 1972 году,
когда пришла пора выйти на
пенсию, Чернышев этого не
сделал. Работал инженером,
преподавателем, референтом,
консультантом. И снова командировки, объекты, стройки
Челябинской области. Но Новотроицк навсегда в его судьбе. Приезжают в гости, звонят,
присылают поздравления с
праздниками Б.Э. Мединский,
И.А. Райскин, А.К. Клок,
М.М. Каток, И.В. Беляев,
Н.И. Воронин.
Напряженный ритм работы
Александр Чернышев сохранял
до конца жизни, в общей
сложности посвятив строительству более 60 лет. Последняя запись в его трудовой датирована январем 1992 года.
А через два месяца, 29 марта,
Александр Герасимович ушел
из жизни, простудившись холодным весенним днем. Ему
шел 80-й год.
Олег Чернышев
Фото из семейного архива
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ИЗ ЗАЛА СУДА

Проверьте содержимое кошельков

Сотрудниками магазинов все чаще стали выявляться поддельные денежные купюры. Рядовому гражданину порой их
определить достаточно сложно, так как они выполнены с использованием высокотехнологичной техники.

С

отрудники полиции составили список выявленных фальшивок.
Достоинством 1000 рублей с
сериями и номерами ОИ
5612***; тЛ 5793***;
оП9102***; БО 3348***.
Достоинством 5000 рублей с
сериями и номерами: БЛ
5900***; СК 2744***; вм

3884***; бв 478***; бв 588***.
Полицейские советуют внимательно пересчитывать деньги и проверять купюры на специальных аппаратах, не отходя от места получения денежных средств. В случае обнаружения фальшивой купюры
необходимо сразу же обратиться в полицию.

Фальшивомонетчики не
могут подделать выполненную
лазером микроперфорацию
номинала на широком купонном поле, кипп-эффект «РР»,
видимый в нижней части лицевой стороны банкноты, микротексты. Эффективным способом определения подлинности купюр остается и

применение аппаратов с инфракрасным излучением протяжного типа. Напоминаем,
что за изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных
бумаг следует уголовное наказание – лишение свободы на
срок до шести лет.
Пресс-служба МУ МВД
России «Орское»

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Не верьте медсестрам,
дары приносящим

Новотройчанка сообщила сотрудикам полиции, что
неизвестная похитила из ее квартиры крупную сумму денег.

В

осьмидесятилетняя
Анна Кривко услышала звонок и поспешила открыть
дверь. Перед ней на
лестничной клетке стояла
средних лет женщина, которой
на вид можно было дать лет
40-45. Полного, как говорят
«кустодиевского» телосложения. Ростом незнакомка была
примерно 170-175 сантиметров. Одета по-простому, в темно-серую болоньевую осеннюю куртку.
Незнакомка представилась
пенсионерке медсестрой Натальей, которая теперь будет обслуживать участок.
– Анна Семеновна, – предварительно узнав имя своей
подопечной, обратилась Наталья к Кривко. – Вы ведь давно
уже не были в поликлинике? А
мы теперь к пенсионерам
должны ходить на дом, проводить медицинский осмотр у
таких, как вы, кому сложно к
нам дойти. Кроме того, хочу
вас обрадовать. Теперь по новому закону лечебное учреждение обязано выделять
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Старики по-прежнему остаются легкой добычей мошенников

материальную помощь. Деньги, конечно, не самые большие, но раз в год 1800 рублей
вам положены для приобретения нужных лекарств.
Разговор уже проходил в
зале, куда пенсионерка впустила медсестру. По окончании речи новая знакомая
Кривко достала пятитысячную
купюру и вручила ее Анне Семеновне, поинтересовавшись,
сможет ли она ее разменять.
– Видите, дали крупными

деньгами, – сказала Наталья. –
Мне еще по нескольким адресам надо зайти. Необходимо,
как и вам, эту компенсацию
еще нескольким пожилым пациентам разнести. Вы сможете
разменять?
– Да, сейчас посмотрю, –
ответила Кривко и достала коробку из шкафа.
Медсестра заметила, что содержимое коробки наполнено
перевязанными купюрами
разного достоинства. На глаз

не смогла определить сумму,
которая была в коробке, но поняла, что много. Анна Семеновна, положив пять тысяч в
коробку, отдала сдачу медсестре и убрала коробку на место.
– Анна Семеновна, пойдемте на кухню, – предложила Наталья. – Там светлее. Мне
будет удобнее вас осмотреть.
Процедуры не заняли
много времени. Сославшись
на то, что Наталья в зале, где
до этого они сидели, забыла
фонендоскоп, она попросила
Анну Семеновну ее подождать, когда она возьмет его и
вернется на кухню.
Прошла минута, вторая.
Анна Семеновна позвала медсестру, но та не откликнулась.
Старушка засеменила в зал, но
и там Натальи след простыл.
Кривко дошла до коридора.
Входная дверь была открыта...
Что-то екнуло в груди у пенсионерки. Она подошла к шкафу,
где хранились сбережения: коробки со 135 тысячами рублей
не было на месте. Теперь полиция ищет преступницу.
Соб. инф.

Семейный бизнес
привел в тюрьму
Семью новотройчан признали
виновными в хранении и сбыте
незаконного алкоголя.

В

ходе следствия было установлено, что с
целью извлечения прибыли Ивановы покупали спиртосодержащую жидкость технического назначения. В гараже ее разбавляли водой и
разливали по бутылкам. Бутылки с этим, с позволения сказать – напитком, Ивановы хранили у себя в
квартире, продавая знакомым по 60 рублей за поллитра. Новоявленные бутлегеры в ходе следствия
признались, что знали и понимали, что спиртосодержащая жидкость небезопасна и запрещена к
употреблению, но продолжали продавать.
В суде Ивановы полностью признали свою вину,
но, учитывая высокую степень общественной опасности совершенного преступления, роль каждого из
соучастников, случаи отравления, а также гибель
людей от суррогатов алкоголя, суд приговорил Иванова к шести месяцам в колонию общего режима.
Его супруга получила наказание в виде штрафа в
размере 100 тысяч рублей.
Сайт прокуратуры Ново
Новотроицка
троицка

Погорячился
с полицейскими
Новотройчанин признан виновным
в применении насилия и публичном
оскорблении полицейского.

Р

авиля Уморгазина остановили сотрудники
ГИБДД. В ходе общения с мужчиной полицейские заподозрили, что гражданин управляет
машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Его попросили пересесть в служебный автомобиль. Уморгазин вел себя агрессивно, отказывался
выполнять требования представителей власти и,
уже распоясавшись, полез в драку. Сидя в автомобиле Равиль стал пинать полицейского ногой в
предплечье, плечо и ногу. Буяна удалось успокоить,
надев на него наручники.
Нарушителя доставили в отдел полиции, но и
здесь он не унялся, принявшись оскорблять и материть второго сотрудника, не обращая внимания на
свидетелей происходящего. Оказавшись в судебном зале, Равиль согласился с предъявленным ему
обвинением и признал свою вину в полном объеме, принеся публичные извинения сотрудникам полиции.
Суд назначил наказание в виде штрафа в доход
государства в размере 40 тысяч рублей.
Имя и фамилия изменены.
Соб
об.. инф
инф..

МОШЕННИКИ

Однако за время пути...

Сорокалетний новотройчанин обратился в отдел полиции. В заявлении он указал, что стал жертвой
неизвестных мошенников, которые его обманули с помощью интернета.

А

фанасий Плужник рассказал сотрудникам полиции, что на одном из
сайтов нашел объявление о
продаже сотового телефона по
очень выгодной цене. Заинтересовавшись предложением,
Афанасий оставил заявку на
интернет-страничке. Не прошло и двух часов, как ему позвонил представитель этого
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интернет-магазина. Продавец
сообщил, что понравившаяся
модель мобильного телефона
имеется на складе. По адресу
Плужника магазин готов выслать товар наложенным платежом. Афанасий согласился
на предложенную сделку и
стал ожидать товар.
Через неделю в своем почтовом ящике мужчина

обнаружил почтовую квитанцию, оповещавшую, что посылка добралась до места
целая и невредимая. На почте
Плужник оплатил за полученный товар и услуги по доставке более 10 000 рублей.
Нетерпение Афанасия
можно понять. Долгожданный
телефон наконец-то пришел.
Он тут же в здании почты

вскрыл коробку. И обомлел.
Внутри почтовой бандероли
новомодного гаджета не было.
На ее дне болтались простые
наручные часы.
Плужник начал выяснять,
надеялся, что это роковая
ошибка, которую можно поправить. Но при попытке связаться с продавцом последний
перестал выходить на связь.
Тут мужчина понял, что стал
жертвой мошенников и обратился в полицию.
По факту неправомерных
действий сотрудники полиции
возбудили уголовное дело по

статье «Мошенничество».
В настоящее время полицейские принимают меры по
установлению лиц, причастных к совершению преступления. Стражи правопорядка настоятельно рекомендуют быть
бдительными. Заказывая товары по интернету, доверяйте
только проверенным сайтам.
Наведите справки о продавце.
Производите оплату только
при получении и осмотре товара.
Имя и фамилия вымышленные.
По материалам сайта МУ
МВД России «Орское»
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Заворожила осень волшебством
В каждом учебном заведении осенью встретишь такую выставку. И везде она держится
на трех китах: дарах природы, которых сейчас – масса, детской фантазии, умелых руках.

Какая мудрость во взгляде!

Если есть ветряная мельница...

Такую красоту можно сотворить из обычных макарон

В эту свинцовую пору предзимья божьи коровки – как привет из лета

О

бъять необъятное
невозможно, поэтому мы расскажем
только об одной из
таких выставок,
возможно, лучшей в своем
роде. Развернулась она в Центре развития творчества детей
и юношества. Участие в ней
приняли ребята младшего
школьного возраста из школ
№2, 10, 13, 15, 17, 18, 23, лицея,
интерната, ЦРТДЮ и домовых
клубов имени Марии Корецкой,
Валентины Терешковой, Аркадия Гайдара, «Орленок», «Казачок», «Маяк».
Даже мельком взглянув на
поделки, вы долго будете удивляться полету ребячьей фантазии. Радует глаз, прежде всего,
обилие использованных материалов. Запаслись мальчишки и
девчонки основательно: на
прогулках подбирали ветки
ивы, гроздья рябины, шишки и
иголки хвойных деревьев, желуди, хмель, шиповник, боярышник, колосья пшеницы,
грибы и сухоцветы. Если возникали сомнения: брать или не
брать, то на всякий случай прихватывали с собой – пригодиться может всё.
В каждой из этих по-осеннему ярких работ виден креативный подход юных авторов к выбору подручного материала, созданию композиции, названию.
Работа «Морская сказка»

...значит, где-то неподалеку притаился Дон-Кихот

восьмилетнего Наиля Муллабаева из школы №18 запоминается интересно подобранными
материалами. Использовано
множество даров моря: маленькие и большие разноцветные
ракушки, морские камни, даже
жемчуг.
Дары моря – конечно, экзотика для наших мест. А вот макаронные изделия – нет. Им
нашла применение Лада Кимченко: в оригинальном панно
она использовала макароны
разных видов, раскрасив их яркими красками. Получился прекрасный букет из цветов. Ее же
работы «Гриб Лесовичок» и
«Букет ромашек» – это аппликации из бересты. А Мария
Кнейб сделала декупаж на бутылке, потратив на это много
фантазии.
Оригинальные работы у Кирилла Уткина из школы №17 и
Виктории Зажигиной из школы
№23. Они сделали яркие, красочные панно из листьев «Красавица-осень» и «Фея Флора».
А вот и ежики из еловых
шишек, ягод и грибов запасают
на зиму то же, из чего сделаны
сами. Невозможно представить
лето и без «Совушки – мудрой
головушки», ее выполнила первоклассница школы №17 Вика
Фирсова.
Максим Островерхов представил интересную работу
«Божьи коровки». Согласитесь,

они получились как живые.
Также были отмечены жюри
оригинальные работы Жанны
Раут и Ирины Утюж «Сова»,
«Олени» Малика Мухамедьзянова, «Натюрморт с подсолнухами» Кристины Лопатиной. А
семилетнего Дениса Мурадалова вдохновляют Ветряные
мельницы. То ли еще будет,
когда он прочтет «Дон-Кихота»!
– С каждым годом растет
мастерство юных авторов и эстетический уровень их творений. В эти осенние дни работы
из природного материала стали
поистине сказочными, удивительными. Посмотрите на них,
сколько детской фантазии, оригинальности и чуткого отношения к природе, – отметила заведующая отделом декоративно-прикладного искусства
ЦРТДЮ Жанна Громченко.
Ее мнение разделяют и посетители, оставляющие записи в
книге отзывов о выставке:
«Мир детства удивительно ярок
– выставка-конкурс еще раз это
доказала. Много работ радуют
глаз! Все они выполнены аккуратно, изящно. Материалы подобраны грамотно. Спасибо педагогам и их ученикам. Дерзайте, творите и дальше!».
Камилла Дусенбаева,
Александра Лазаренко
юнкоры студии «Рост»
Фото авторов
и из архива ЦРТДЮ

Для одних ребят такие выставки – просто увлекательное зрелище, а для других – еще и мастер-класс, богатый свежими идеями

