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ПРОЕКТЫ

Неравнодушные станут 
примером для остальных

В администрации Новотроицка прошла встреча, на которой власти обсудили  
с молодёжью вопросы волонтёрства. Диалог состоялся благодаря социальному проекту 
«PROкачаем Оренбуржье 2.0».

 ‐ В авангарде обсуждений — молодые добровольцы Уральской Стали

Счёт на тысячи
Фабрика идей работает на всех предприятиях 
Металлоинвеста, принося участникам чувство 
сопричастности и бонусы, а комбинатам — экономию.

2   ›  

На любой возраст
Проекты, получившие гранты программы «Сделаем 
вместе!», позволяют вовлечь в техническое творчество 
детей практически всех возрастов.

9   ›   

Голос от Бога
Владимир Диц в своё время буквально гремел на сцене: 
Александр Трубицын встретился с новотройчанином, 
который покорял мир своим басом.

11   ›  
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БИЗНЕС-СИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Ключевой проект

Ничто не слишком
На Михайловском ГОКе и других предприятиях компании 
«Металло инвест» проведено обучение по эвакуации с мостового 
крана.

Сотрудники организации-постав-
щика оборудования презентова-
ли современные средства эва-

куации с высоты и рассказали об их 
функциональных возможностях, пра-
вилах хранения, эксплуатации. 

Для отработки практических на-
выков был выбран мостовой кран, 
установленный на высоте девяти 
метров. Всего в подразделениях 
комбината свыше 150 кранов мо-
стового типа, все они оборудова-
ны канатно-спускным устройством 
«Самоспас».

В рамках учебно-практического 
курса машинисты крана, электро-
монтёры и слесари по обслужива-
нию и ремонту грузоподъёмных ма-
шин самостоятельно эвакуировались 
с высоты под руководством опытного 
инструктора.

— За 21 год моей работы нештат-
ных ситуаций не случалось, — поде-
лилась машинист крана ремонтно-
механического управления Светлана 
Надобных. — Тем не менее проводить 
такие тренировки важно, чтобы за-
креплять навыки безопасности.

• БЕЗОПАСНОСТЬ

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Своими глазами
27 сотрудников предприятий Металлоинвеста 
отправились на стажировку в Германию.

В делегации 27 выпускников образовательной 
программы «Институт лидеров производства» 
из Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, 

Уральской Стали и УК «Металлоинвест». Во время ста
жировки металлурги посетят компании ThyssenKrupp, 
Dillinger, Saarstahl, ArcelorMittal, SMS Group и изучат 
передовые производственные практики зарубежных 
коллег, познакомятся со спецификой работы автома
тического оборудования и современных установок.
Программу Металлоинвест реализует совместно с  
НИТУ «МИСиС». В течение года руководители подраз
делений проходили тренинги и работали над проекта
ми для повышения эффективности процессов и эконо
мики производства.
— Посещение производственных площадок веду
щих мировых компаний — уникальная возможность 
для нас, — прокомментировал начальник управле
ния по ремонту электроэнергетического оборудования 
Уральской Стали Андрей Чуваев. По мнению участни
ков программы, каждому из них будет полезно ознако
миться с внедрением современных экологичных тех
нологий и перенять передовой опыт.

Против лома 
есть приёмы
В первом полугодии 2019 года в России было за
готовлено 12 миллионов тонн лома, из них  
2,3 миллиона тонн было отправлено на экспорт.

Это на 11,5 % ниже показателей 2018 года. Отме
тим, что с 1 сентября и до конца года поста
новлением правительства РФ № 1134 введе

но ограничение отгрузки на экспорт лома чёрных ме
таллов, разрешённая властями квота вывоза лома на 
этот период определена в миллион тонн. Ограниче
ние экспорта лома, в случае его продления в 2020 го
ду, нанесёт ущерб нескольким отраслям российско
го бизнеса и негативно скажется на деятельности 
металлургичес ких и машиностроительных предпри
ятий, считает основатель компании «ВторчерметНа
ходка» Артур Нурмухамедов. 
Ограничения коснутся в первую очередь Южного, Се
вероЗападного и частично Дальневосточного феде
ральных округов. В 2018 году около 20 % лома чёрных 
металлов было экспортировано через крупнейшие 
порты этих регионов, большая часть экспорта была от
правлена в Турцию. 

Трамп хотел как лучше
Американцы не смогли справиться с растущими 
ценами на металлолом и падающими ценами на 
готовый металлопрокат.

Американская Bayou Steel заявила о несостоя
тельности и обратилась в суд Нового Орлеана с 
просьбой предоставить защиту от кредиторов в 

связи с банкротством. Компания закрывает сталели
тейный завод в Делавэре и увольняет 400 рабочих. Со
гласно заявлению, компания признала себя банкротом 
после того, как «серьёзный недостаток ликвидности» 
привёл к дефолту по её главному обеспеченному дол
гу. Bayou, которая производила длинный прокат и ар
матурную сталь, объявила о начале распродажи своих 
складских запасов и активов. 
Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс заявил, что 
Bayou Steel оказалась «особенно уязвима» для тари
фов на импорт стали из других стран, которые ввёл 
Дональд Трамп два года назад, поскольку использу
ет импортный металлолом. Кроме того, торговая война 
с Китаем спровоцировала снижение цен на американ
скую стальную продукцию. 
— Луизиана является одним из самых зависимых шта
тов в отношении тарифицируемых металлов, поэтому мы 
продолжаем надеяться на скорейшее разрешение не
определённости будущего тарифов, — сказал Эдвардс, 
который в прошлом году написал письмо президенту До
нальду Трампу о том, как тарифы повредят Луизиане.
Аналитики отмечают, что инициативы американско
го президента даже в рамках одной и той же отрасли 
нередко дают противоречивые результаты. Например, 
недавняя идея Трампа об изменении таможенных та
рифов на трубы едва не поссорила США с ближайшим 
соседом — Канадой.

Steelland.ru

Cчёт на тысячи
Судя по результатам, инноваторам комбината пришлась 
по душе предложенная формула взаимодействия между 
работником и предприятием.
На предприятиях ком-
пании в рамках разви-
тия Бизнес-Системы 
Металлоинвест про-
должается реализация 
корпоративного проек-
та «Фабрика идей»,  
в основе которого ле-
жат принципы непре-
рывных улучшений 
производственного 
процесса и качества 
продукции, совершен-
ствования условий тру-
да и снижения затрат. 

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

Работники Ураль-
ской Стали с пер-
вых дней актив-
но включились 
в п роцесс.  За  

2018 год в «фабрикант-

скую» копилку Общества от 
новотроицких металлур-
гов поступило 1 522 идеи, 
в числе которых 624 — это 
предложения группы «А», 
797 — группы «В» и 101 — 
группы «С». Из них реа-
лизовано на практике —  
1 002 мероприятия. За во-
семь месяцев нынешнего 
года уже 1 264 предложе-
ния по улучшению работы 
комбината одобрено и при-
нято к внедрению. В их чис-
ле — 667 идей группы «А»,  
519 — группы «В» и 78 — 
группы «С».

Немалый вклад в Фаб-
рику идей внесли работни-
ки управления по ремон-
ту электроэнергетичес-
кого оборудования. Так, 
на счету механика цеха 
ЭЭРЦ Алексея Чаплюка в 
этом году три идеи кате-
гории «А» и две — «Б». В 
частности, Алексей Нико-

лаевич предложил модер-
низировать систему пода-
чи масла от гидронасоса к 
предохранительному кла-
пану автогидроподъёмни-
ка. Без изменения принци-
па работы заводского уз-
ла, исключив из системы 
четыре резьбовых соеди-
нения и металлическую 
трубку, механик добился 
устранения нарушения 
герметичности оборудо-
вания из-за повышенной 
вибрации. Идея простая 
и полезная, и, самое глав-
ное, её внедрение не по-
требовало дополнитель-
ных материальных затрат. 

А у начальника участка 
ремонта электрооборудова-
ния прокатных цехов ЭЭРЦ 
Сергея Савинкова все идеи 
инженерно-технической 
направленности. В 2018 го-
ду он стал автором двенад-
цати предложений катего-
рии «Б», в нынешнем — их 
пока пять. Сергей Валерье-
вич, к примеру, придумал, 
как быстрее и качествен-
нее сделать центровку ва-
лов электродвигателей на 
подшипниках скольжения. 
Одобрена и уже работает 
его идея перемещать ста-
тор двигателя в горизон-

тальной плоскости при ре-
гулировке воздушного за-
зора между ним и ротором 
в эксгаустерах агломераци-
онного цеха. 

Особо отметим, что «фа-
бриканты» подходят к про-
екту ответственно: прак-
тически все предложения 
сотрудников УРЭЭО были 
признаны прикладными, 
а процент нецелесообраз-
ных идей оказался ничтож-
но мал. Сегодня уже можно 
с уверенностью говорить, 
что Фабрика идей оправда-
ла все ожидания: в процесс 
улучшений включились со-
трудники всех цехов Ураль-
ской Стали. В следующих 
номерах газеты «Метал-
лург» мы расскажем, как 
обстоят с этим дела в дру-
гих цехах комбината.

600
мероприятий реализовано 
в рамках Фабрики идей 
работниками Уральской 
Стали за восемь месяцев 
2019 года.

Любой сотрудник может подать 
неограниченное количество идей, 
которые касаются улучшения 
работы предприятия или компании 
в целом.

 / Механик ЭЭРЦ Алексей Чаплюк смог улучшить отказоустойчивость  
оборудования без ухудшения его характеристик
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• В РАЗВИТИИ

На страже здоровья
15 лет назад «Уральская здравница» объеди
нила санаторий «Металлург» и детский лагерь 
«Родник». В январе 2019 года в её состав вошли 
здравпункты и станция скорой медицинской по
мощи Уральской Стали.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Свою историю санаторийпрофилакторий «Метал
лург» ведёт с 1959 года, так что в этом году у не
го персональный, 60летний, юбилей. В совет

ские годы забота о здоровье работников промышлен
ности была приоритетной, по всему союзу открыва
лись здравницы. Уже в первые месяцы работы санато
рий ОХМК (ныне Уральская Сталь) принимал до 80 че
ловек в день. 
Сегодня возможности санаторияпрофилактория «Ме
таллург» значительно шире. Ежедневно он принима
ет до 150 человек, ежегодно — свыше 1 700 металлур
гов и около 400 детей сотрудников комбината. Профи
лакторий имеет право оказывать услуги в области га
строэнтерологии, диетологии, кардиологии, невроло
гии, физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной те
рапии, а также по функциональной диагностике, ме
дицинскому массажу, лечебной физкультуре, сестрин
скому делу, санаторнокурортному лечению и довра
чебной медицинской помощи (здравпункты).
Благодаря поддержке Металлоинвеста профилакто
рий приобретает новое оборудование, постоянно рас
ширяя спектр услуг. Сегодня здесь используют свыше 
двадцати видов аппаратной физиотерапии. Комплекс 
лечебнооздоровительных мероприятий позволя
ет вести лечение болезней органов дыхания, сердеч
нососудистой системы, желудочнокишечного трак
та, костномышечной системы, позвоночника и нерв
ной системы. 
Выиграв в этом году грант Металлоинвеста по про
грамме «Здоровый ребёнок», врачи профилактория 
прошли дополнительное обучение по транскраниаль
ной микрополяризации в Уральском медуниверситете 
и с ноября 2019 года приступят к работе на новом обо
рудовании.

Лагерь распахнул 
свои двери
Детский оздоровительный лагерь «Родник» ве
дёт свою историю с послевоенного, 1946, года. 
Тогда штатная численность сотрудников состав
ляла 19 человек, за время школьных каникул 
здесь оздоравливалось 370 детей. В настоящее 
время за один заезд в «Роднике» могут отдох
нуть 420 ребят, за год оздоравливаются более  
1 000 детей. 

Благодаря серьёзной поддержке Металлоинве
ста новотроицкий «Родник» неоднократно ста
новился лучшим лагерем восточного Оренбур

жья. Из года в год пополняется его материальнотех
ническая база, появляются новые возможности для 
отдыха и развития ребят. Сегодня на территории лаге
ря действуют комплекс спортивных тренажёров, пло
щадка для воркаута, спортивноигровой комплекс, 
скалодром, лазертаг, баскетбольная площадка, фут
больное поле с искусственным покрытием. В будущем 
планируется построить многофункциональный корт на 
80 посадочных мест, что позволит на более высоком 
уровне организовать не только отдых детей, но и про
водить масштабные спортивные мероприятия.
В канун юбилея 18 сотрудников ООО «Уральская 
здравница» были отмечены почётными грамотами и 
денежными премиями за добросовестный многолет
ний труд.

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

 ‐  В кабинете директора «Уральского Сервиса» для наград и грамот отведена  
самая длинная стена

Мехман отамнан 
улугдэр
«Уважай гостя больше, чем отца» — так переводится  
с узбекского пословица, которую можно сделать девизом 
компании «Уральский Сервис», — на днях ей исполнилось 
15 лет.

объектов Уральской Ста-
ли. Часть сотрудников — а 
их сто с лишним человек — 
трудится на предприятии 
со дня его основания в 
2004 году. Квалификаци-
ей и умением их Бог не об-
делил, поэтому не случай-
но даже искушённые в ком-
форте гости, время от вре-
мени отдыхающие в «Утё-
се» и «Уральском Дворике», 
по достоинству оценивают 
качество предоставляемых 
услуг. А иначе и быть не 
могло, учитывая опыт Ан-
вара Абдуллаева, приобре-
тённый им на родине, в Уз-
бекистане. Вряд ли многие 
знают, что он долгое время 
трудился в специализиро-
ванной структуре, которая 
занималась встречей высо-
копоставленных полити-
ков в Ташкенте. Члены пра-
вительств, лорды и графы 
из Европы особо чувстви-
тельны к разного рода не-
гативным ситуациям, всё 

видят, всё подмечают. И 
за много лет — ни одного 
нарекания.

Ташкентский опыт Ан-
вар Илхамович перенёс и 
в Новотроицк. Кстати, вы-
печку «Уральского Серви-
са», о который в городе уже 
слагают легенды, делают 
по узбекскому рецепту. 
Впрочем, как и много дру-
гих блюд. 

— Я люблю и умею го-
товить, кулинария — это 
моё хобби, поэтому всег-
да интересуюсь, как гото-
вят, что готовят, могу поде-
литься опытом, — говорит 
Анвар Абдуллаев. — Я пе-
реживаю за конечный ре-
зультат, будь то кухня или 
банальная встреча гостей 
на железнодорожном вок-
зале или в аэропорту. По-
этому вникаю во все мело-
чи. За всё время мы не по-
лучили ни одной офици-
альной жалобы от своих 
клиентов, в том числе и от 
Уральской Стали, — отме-
чает Абдуллаев. 

Отношение к к лиен-
там в «Уральском Серви-
се» трепетное. Чего-то 
сверхъ естественного «сер-
висовцы» не делают, про-
сто каждый сотрудник на 
своём месте добросовест-
но выполняет порученные 
задания. Соответственно, 
руководство холит и леле-
ет коллектив.

— Люблю работать на 
принципе взаимного до-
верия, единственное, что 

требуется, чтобы сотруд-
ники меня не подвели, — 
поясн яет А нвар И лха-
мович. — Нужна поддерж-
ка, помощь — я всегда го-
тов. Мы одна большая се-
мья, а в семье принято по-
могать друг другу.

Анвар Абдуллаев гор-
дится своим коллективом. 
На просьбу назвать фами-
лии самых лучших работ-
ников он на секунду заду-
мался и заявил, что знает 
практически всех сотруд-
ников в лицо и по именам, 
но выделить кого-либо 
ему затруднительно. Все 
они обладают высокой 
квалификацией.

— Это как часовой ме-
ханизм, завёл один раз, 
вот он — чик-чик — рабо-
тает, — улыбается дирек-
тор. — Нужно лишь время 
от времени проверять.  

Ещё одна важная де-
таль в отлаженном меха-
низме «Уральского Серви-
са» внешнему наблюдате-
лю не видна: самая луч-
шая идея, позволяющая 
повысить уровень предо-
ставляемых клиентам ус-
луг, может прийти в голо-
ву не только управленцу, 
но и обычному работнику, 
считает Анвар Илхамович. 
Поэтому, когда требуется 
решить нерешаемую, каза-
лось бы, проблему, Абдул-
лаев бросает клич в коллек-
тиве с просьбой выразить 
своё мнение. И это каждый 
раз срабатывает.

У Анвара Илхамовича 
Абдуллаева две семьи. 
Супруга, трое детей, 
двое внуков и две внучки 
всегда были и будут для 
него на первом месте, но 
и коллектив ООО «Ураль
ский Сервис», который 
он возглавляет более 
10 лет, тоже давно стал 
родным. 

Иван Жданов 
Фото автора

В настоящее вре-
м я, пос ле ре-
с т р у к т у р и з а -
ц и и ,  в  О О О 
«Уральский Сер-

вис» входят два объекта го-
стинично-ресторанного 
бизнеса: дом-отдыха «Утёс» 
и гостиница «Уральский 
Дворик», а также управле-
ние эксплуатации для тех-
нического обслуживания 

— Не зная своих недостатков, 
мы не сможем стать лучше, сидя 
в кабинете, много не сделаешь. 
Поэтому несколько раз в год 
я провожу полную инспекцию 
объектов «Уральского Сервиса», 
захожу во все подвалы, смотрю 
холодильники, морозильники, 
кухонное оборудование, кабинеты — 
всё проверяю лично.

Прямая речь

Два юбилея
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• ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов

приглашает 
11 октября в 17 часов

на праздничную программу 
для работников и ветеранов
птицефабрики «Восточная», 

посвящённую 
Дню работников сельского хозяйства

и перерабатывающей 
промышленности,

«Примите ниши поздравления!».
Вход свободный.

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru                                                                                               

По вопросам подписки  
и доставки газеты 

 «Металлург» 
обращаться 

по тел.: 66-41-49.

Информация

 > УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению 
процесса производства и сообщения 
о нарушениях правил охраны труда 
принимаются на электронный адрес  
ящиков обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  6   ›  

Частная лавочка

ДОСТАВКА чернозёма, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозём,  

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

кл
ам

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ДОСТАВКА 
МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,  

БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак, 
щебень, горная пыль, чернозём,  
перегной и т. д.) и другие услуги. 

А/м ЗИЛ, кран-манипулятор  
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40, 

89058131840, 89198456741.
Реклама

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

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

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-
15, 89198610311, 89058132015.
 > Установка водяных счет-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10%. 
Договор с УКХ.  
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
 > Сантехнические работы 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 —  
договоримся.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» — крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…).  
Перевозите немного?  
Перевезем недорого. Покуп-
ка металлолома (или скупка 
старой бытовой техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > Грузоперевозки по городу, 

России и Казахстану  
(габариты авто — 4,5х2, 1х2 м).  
Тел.: 89226230853,  
89619155708, 89510368104.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

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

 > Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯ-
ТОРА. Куплю металлолом объ-
емный: будки, баки (электрон-
ные весы, самовывоз).  
Тел.: 66-08-75, 89033610875. 
 > Доставка (6 т) НАВОЗА, 

щебня песка, шлака, горной 
пыли, чернозема, глины.  
Вывоз мусор и т. д.  
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
 > Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯ-

ТОРА. Покупка металлолома 
(самовывоз, электронные 
весы). Доставка в мешках 
песка, щебня и т. д. (1 т).  
Тел.: 89501820379.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

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

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны).  
Почасовая работа.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > Грузоперевозки. Привезу 

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных  
и свадебных торжеств. При-
нимаем заявки на выпускные 
вечера. Тел.: 62-27-55,  
66-83-75, 89033642375 (Петр).
 > Видеосъемка (стандартное 

и высокое качество). Фото. Пе-
резапись видеокассет на DVD. 
Музыка. Ведущая. Автомобиль 
«Рено-Дастер» на вашу свадь-
бу. Тел.: 89228043014, 65-49-24, 
89033970924, 63-00-51.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

 > Телеателье. Ремонт теле-
визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14,  
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

телевизоров. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин-

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

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

 > Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

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

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

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

толков, шпатлевка, гипсокар-
тон, кафель, установка дверей, 
откосы, электроточки, ремонт 
полов, арочные проемы. Тел.: 
89058835849.
 > Ремонт пластиковых окон. 

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

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели. Навес 
гардин, шкафов, резка стекла  
и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика.  

Замена счетчиков, розеток  
и т. д. Любые виды работ.  
Тел.: 89228578101.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рекордные озимые
Оренбургские аграрии продолжают посевные работы. 
В 2019 году поставили очередной рекорд — засеяли 
800 тысяч гектар озимых зерновых культур.

Урожайность озимых зерновых культур в Оренбуржье 
ежегодно превосходит урожайность яровых. С 2000 го
да площади, засеваемые озимыми, увеличиваются. И 

если тогда максимальный объём составлял 243 тысячи гек
тар, то в 2015 году он значительно увеличился и перешагнул 
отметку 500 тысяч. В 2019 году достигли 800 тысяч гектар. 
Полностью запланированные объёмы посевов выполнили 
многие хозяйства региона, в том числе Новоорский, Сарак
ташский районы, город Оренбург, Гайский, СольИлецкий и 
Сорочинский городские округа.

РИА56

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ! 
17 октября с 17 до 18 часов  
в общественной приемной МО  
партии «Единая Россия» по адресу: улица 
Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, 
кабинет № 4 приём граждан проведёт 
депутат городского Совета 
Константин Иванович Крыжановский.
Предварительная запись ведётся 
до 15 октября по телефону 67-68-18.

6+
КЛИНИКА 

«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
 ■лечение, удаление зубов;
 ■протезирование;
 ■профессиональная чистка.

Пенсионерам Уральской Стали —
скидка, почёт и уважение!

Г. Новотроицк,  
ул. Советская, 5.  
Тел.: 89058964914. 

Хочешь знать,  
чем живет 

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city —  
твой портал!  

Заходи!
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Изготовление, перетяжка,  

реставрация, мелкий ремонт.
Адрес: ул. Суворова, 12.  

Тел.: 89023666875,  
89058131521

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Частная лавочка

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

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 %.

Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.‑вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67‑95‑34.
Время работы: пн.‑пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

  ›  

5

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

Королёва Николая Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Тарасовой Надежды Михайловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМО-2
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Пикалова Ивана Михайловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Мартыновой Светланы Юрьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Нетунаевой Анны Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Арапова Николая Андреевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Биккиняева Саита Нябиулловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Маркина Юрия Иосифовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Кашинской Любови Потаповны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Суровцевой Надежды Петровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Реклама

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

• ТРЕБУЮТСЯ

• СНИМУ

 > Газоэлектросварщик  
с опытом работы по сантехнике 
и полипропилену.  
Тел.: 89096004414.

 > Дом для двух человек  
в частном секторе (посёлок 
Северный, Хабарное, Юрга). 
Недорого. Тел.: 89058842952, 
89023666875.

• КУПЛЮ

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.  

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66‑87‑25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

Ре
кл

ам
а

9 октября – 3 года, как нет  
с нами дорогого нам человека

Байда  
Анатолия Максимовича.

Жена, дети, внук.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Квартиру (34,1 кв. м, евро-
ремонт, цена договорная).  
Тел.: 89877815508.
 > 1-к. кв. (ул. Советская, 136, 

цена 450 тыс. руб.).  
Тел.: 89033651797.
 > 1-к. кв. (ул. Зеленая).  

Гараж (отдельно от квартиры).  
Тел.: 89538329005.
 > 1-к. кв. (пр. Металлургов, 8, 

33,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м, 8/9, 
ремонт, лоджия).  
Тел.: 89123552023.
 > 2-к. кв. ул. пл. (район ТЦ 

«Март», цена 960 тыс. руб.). 
Тел.: 89068451198.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом  
и мебелью).  
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > 2-к. кв. («трамвайчик», 

район гимназии, средний этаж, 
цена 530 тыс. руб.).  
Тел.: 89058174160.
 > 2-к. кв. (ул. Пушкина, 66-а, 

4/4). Тел.: 89225473042.
 > 3- к. кв. (пер. Студенческий, 

6, 5/5, в хорошем состоянии, 
старого типа, цена 1 млн 280 
тыс. руб.). Тел.: 89068451198.
 > 4-к. кв. на Западном  

(ул. Ситкина, 3) или меняю  
на квартиру в г. Оренбург.  
Тел.: 89619215222.

ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Большой дом (ул. Мира,  
со всеми удобствами).  
Тел.: 89058159682.
 > Сад (сады № 8, 5-й уча-

сток, 6 соток). Тел.: 62-27-21, 
89033945326.

РАЗНОЕ

 > Прихожую (цена 3 тыс. руб.), 
кровать с о вторым ярусом 
(цена 3 тыс. руб.).  
Тел.: 89058169248.
 > Зимний костюм (куртка 

и брюки) на девочку 6-8 лет. 
Дешево. Тел.: 89228453788.
 > Местный картофель на еду 

и хранение из п. Крыловка  
(8 сортов, центральный рынок, 
цена договорная).  
Тел.: 89228002528 (Нурик).
 > Новый раскладной кухон-

ный стол. Компьютерный стол  
с полками. Два новых никели-
рованных бака с крышками  
и ручками (50 л).  
Тел.: 89225474051.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1‑2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol‑ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,  

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ: 
•	разнорабочие (зарплата 15–17 тыс. руб.);
•	продавцы (зарплата 20–40 тыс. руб.).

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Квартиру без ремонта,  
недорого. Покупатель.  
Тел.: 8 (3537) 66-37-97.

АВТО

 > А/м ВАЗ-2114 или «Кали-
ну». Тел.: 89058922360.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины и 

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

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом (черный, цвет-

ной, негабарит). УСЛУГИ КРА-
НА-МАНИПУЛЯТОРА. Доставка 
щебня, песка и других сыпучих 
материалов в биг-бэгах (1 т). 
Тел.: 89058922360.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

Ntr.city — твой портал!  
Заходи!

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. № 27, 

с 8.30 до 17 часов 
 (понедельник-пятница).

Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

Командировки. Питание и проживание за счёт фирмы.
Тел.: 89877742460.

РЕМОНТ КРЫШИ

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

(от гаража до коттеджа).  
Широкий выбор материала. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидка — 5%.  
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт кровли гаражей. 

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889. 

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

РАЗНОЕ

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

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу и обратно. Больницы. 
Посылки. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл
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а

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

Ваша реклама  —              
точно в цель!

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

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

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67‑76‑45.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО,  

РЕМОНТ И ДР.
ООО «АЙС-КЛИМАТ».

ТЕЛ.: 77-52-07, 
89328555207.

Реклам
а
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***
Совет ветеранов цеха питания сердечно поздравляет  
с 95-летним юбилеем Л. Ф. Бондаренко, а также юбиляров  
В. И. Курганову, Р. М. Любину и всех именинников октября.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с юбилеем 
А. М. Дружинина, В. А. Егорова, Л. П. Сорокину, а также  
всех именинников октября.

Пусть радость с собой принесёт юбилей,
Исполнятся планы как можно скорей,
Улыбками, счастьем наполнится дом
И спутницей будет удача во всём!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с юбилеем  
Л. Н. Мещерякову, В. П. Терещенко, А. П. Иванова, Л. В. Махт,  
а также всех именинников октября.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с 55-летним 
юбилеем совместной жизни Надежду Семёновну  
и Ивана Филипповича Дорохиных.

Изумрудная свадьба и целая жизнь
За словами такими стоит,
Много лет превосходных, назад оглянись —
Этот опыт лишь счастье дарит.
Мы хотим пожелать вам здоровья сполна,
Пусть по жизни вам этой везёт!
Чтоб из жизни любовь не ушла никогда,
Только счастье пусть дальше вас ждёт!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов цеха быта  
от всей души поздравляют с юбилеем Т. М. Губарькову,  
Н. А. Колесникову, а также всех именинников октября.  
Всем здоровья, счастья, удачи, тепла родных и близких.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем 
В. Е. Богданову, Л. И. Бондаренко, Л. И. Бочкареву,  
Т. Ф. Кузнецову, В. В. Кузнецову, Н. П. Новокрещенову,  
В. Н. Пелихову, С. П. Пинчук, Л. А. Соболеву, Н. М. Черенкову, 
Н. В. Шайлину, О. Н. Шапирину, Г. И. Шатненко, а также  
всех именинников октября. Всем крепкого здоровья, удачи, 
благополучия и всех благ.

***
Совет ветеранов трамвайного управления поздравляет с юби-
леем А. Г. Лебединскую, Н. Г. Сеченова, а также всех именин-
ников октября. Всем доброго здоровья и личного счастья.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационно-
го цеха сердечно поздравляют с юбилеем В. Р. Касимова,  
М. Ш. Кошель, Т. А. Сайкову, З. А. Смутину, Т. Е. Шрам, а также 
всех именинников октября. Желают крепкого здоровья на 
долгие годы и семейного благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души 
поздравляют с 90-летним юбилеем Л. П. Фролову, с юбилеем 
Л. И. Богатову, Е. Ф. Луконькину, Ю. А. Шевцова, а также всех 
именинников октября.

Поздравить рады с днём рожденья
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха 
поздравляют с юбилеем М. Н. Афанасьева, А. Н. Самохвалова, 
В. Н. Седайкина, Л. М. Френкель, а также всех именинников 
октября.

***
Совет ветеранов копрового цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем М. З. Сафиуллину, В. Я. Дорофеева, а также всех 
именинников октября.

Желаем солнца и тепла,
Желаем счастья и добра.
Здоровья, крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

***
Администрация и весь коллектив ЦЛМ от всей души поздрав-
ляют с юбилеем Н. П. Новокрещенову, а также всех именинни-
ков октября. Желают им крепкого здоровья и всегда хорошего 
настроения.

Счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать,
Пусть будет радость и покой,

А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Жена, сын, сноха, внук, внучка.

Поздравляем дорогого мужа, папу, 
дедулю Николая Ивановича 
Копенкина с 80-летним юбилеем!

• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЗОЖ — это отсутствие вредных привычек, сбалансированное 
питание, достаточные для организма физнагрузки.  
Между тем важнейшим составляющим ЗОЖ является  
соблюдение режима.

Действительно, со-
блюдение режима — 
ключ к хорошему са-

мочувствию и настроению, 
а также к успешности и про-
цветанию. Люди, которые 
строго следуют распорядку 
дня, следят за своим пита-
нием и контролируют на-
личие вредных привычек, 
как правило, более дисци-
плинированные и целеу-
стремлённые. Кроме того, 
уровень активности у таких 
людей более высокий, они 
успевают сделать за день 
много дел. Люди, ведущие 
здоровый образ жизни, со-
блюдающие режим дня, бо-
леют реже остальных. При 
размеренной и организо-
ванной жизнедеятельности 
организм тоже начинает ра-
ботать как часы.

Физическая активность, 
чувство голода, усталости и 
сонливость приходят в од-
но и то же время, поэтому 
физиологические механиз-
мы никогда не застают вра-
сплох и являются предска-
зуемыми почти всегда. Из-
вестно, что, например, про-
цессы пищеварения дости-
гают пика своей активно-
сти с раннего утра до 12 ча-
сов дня, поэтому если регу-
лярно пропускать завтрак, 
можно легко заработать се-
бе язву или гастрит. К пра-
вильному распорядку дня и 
питания желудок привыка-
ет быстро, и у тех, кто ведёт 
относительно здоровый об-
раз жизни, как правило, не 
бывает значительных про-
блем с пищеварением и ус-
воением полезных веществ.

Несоблюдение режима 
дня чревато и проблемами 
с состоянием нервной си-
стемы. Человек становится 
апатичным ко всему либо 
наоборот, чрезмерно раз-
дражительным. Трудоспо-
собность заметно понижа-
ется. Кроме того, он боль-
ше подвержен губительно-
му влиянию стресса, а так-
же различных болезней и 
вирусов.

Отсутствие режима ока-
зывает своё действие и на 
физическое состояние. Че-
ловек постоянно чувству-
ет себя больным, истощён-
ным и лишённым сил. Его 
преследуют частые голов-
ные боли, переутомление, 
боль в мышцах и пробле-
мы с давлением. Также 
сбивание режима дня су-

щественно затормаживает 
процессы метаболизма, в 
результате чего могут по-
являться такие заболева-
ния, как запор, тяжесть в 
желудке, дисбактериоз.

Спец иа л ис т ы реко -
мендуют придерживать-
ся правильного режима 
во всём — принимать пи-
щу, работать, учиться, за-
ниматься спортом и совер-
шать гигиенические про-
цедуры, ложиться спать в 
одно и то же время. Взаи-
мосвязанность нормаль-
ного физического и ду-
шевного самочувствия с 
режимом дня была заме-
чена учёными еще более 
100 лет назад. Вопрос оста-
ётся актуальным и для со-
временного человека.

РИА56

Быть здоровым, жить активно — 
это стильно, позитивно
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

На ваш карьерный рост может положительно 
повлиять человек, который давно работает с вами. 
Вы зря избегаете более тесного сотрудничества 
с ним. Понедельник — благоприятный день для 
новых знакомств и коммерческих предложений, 
которые лучше не отклонять. Не исключено, что во 
вторник обнаружатся когда-то пропавшие вещи, 
дадут о себе знать старые друзья. 

Проявите щедрость. Желание поделиться творче-
скими идеями и накопленным профессиональным 
опытом принесёт вам немалую прибыль. В личной 
жизни всё складывается хорошо. У вас в разгаре 
страстный роман, который обещает обернуться 
свадьбой или прибавлением в семье. В воскресе-
нье  будет возможность повысить самооценку, не 
прилагая к этому особенных усилий. 

Пора обновить свой имидж, это придаст вам новую 
энергию. Сконцентрируйте внимание на работе, 
возможно внезапное увеличение нагрузки, появле-
ние новых обязанностей. Среда — благоприятный 
день для освоения нового. В пятницу вы сможете 
проявить творческую сторону вашей натуры, только 
особенно не увлекайтесь. В субботу вас обещает 
посетить замечательная идея в области финансов.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Эта неделя обещает быть эмоционально насы-
щенной и богатой событиями. Вам необходимо 
пользоваться моментом, чтобы блеснуть своими 
талантами. Постарайтесь быть мудрее, умейте про-
молчать и найти компромисс. Во вторник удачным 
будет начало новых дел и разработка проектов в 
сфере науки и бизнеса. В субботу посетите концерт 
или выставку, обогатите себя новыми впечатлени-
ями. Будьте добрее к своим близким.

Есть смысл подумать об увеличении дохода  
и новой работе. Сейчас благоприятное время 
для начала накопления большого капитала. Во 
всех своих делах можете получить неоценимую 
помощь от семьи. Избегайте одиночества, будьте 
на людях, заводите новые знакомства и разви-
вайте старые отношения. Не стоит в последний 
момент корректировать планы, пытаясь довести 
всё до совершенства.

Будьте смелее и экстравагантнее, и вы будете 
блистать, притягивая взгляды интересных людей. 
Но отвечайте за свои слова. В четверг многие дела 
сдвинутся с мертвой точки. Ваша рабочая резуль-
тативность будет зависеть от вашего самообла-
дания и самодисциплины. Вы можете стать энер-
гичнее и предприимчивее. Практически всё, о чём 
вы задумывались, сбудется, поэтому, прежде чем 
загадывать желания, поразмыслите, что действи-
тельно вы хотите получить.

Ситуация, которая сложится на этой неделе,  
может спровоцировать вас на спор с коллегами  
и даже с начальством. Превратите дискуссию  
в увлекательную беседу. Забудьте про лежание 
на диване перед телевизором. Вам просто необ-
ходимы встречи с друзьями и активный отдых. 
Следите за своей речью, нечаянно оброненное 
слово грозит быть с успехом использовано вашим 
недоброжелателем.

Стоит особое внимание обратить на карьерный 
рост, так как возможны весьма привлекательные 
предложения. Правда, придётся больше работать. 
Чтобы добиться успеха, вам нужно продумывать 
всё: что вы будете говорить, какой у вас имидж. А 
вот с рискованными планами и действиями жела-
тельно подождать. Получить многое без тщатель-
ного анализа и расчёта не получится. Постарай-
тесь не забрасывать работу ради личной жизни.

В чём-то отступить вам придётся, относи-
тесь к этому проще. Постарайтесь не хвастаться 
ещё не доведённым до конца делом. Не следует 
бороться за лидерство на работе. Лучше дей-
ствовать заодно с коллегами. В четверг и пят-
ницу реализуйте свои планы на ясную голову, так 
как туманность и неопределенность могут при-
вести к неувязкам и неточности.

Не стоит позволять эмоциям одержать победу, 
докажите, кто настоящий хозяин положения. 
Постарайтесь осмыслить ситуацию и понять, что 
именно вас не устраивает на работе или в личной 
жизни. У вас есть шанс исправить ошибоки, что 
позволит вам ощутить себя лёгким и свободным. 
Не исключены конфликты с детьми или роди-
телями. Но лучше разобраться в ситуации, чем 
замалчивать проблемы.

с 14 по 20 октября

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 9 ПО 12 ОКТЯБРЯ

В час досуга

Гороскоп         

На этой неделе исполнятся многие ваши жела-
ния. Ждите солидную прибыль, новые проекты и 
заказы. Да и в любви вам явно везёт. Звёзды обе-
щают нежное свидание. В среду могут вскрыться 
новые обстоятельства, которые в корне изменят 
ситуацию, однако это будут приятные новости. Со 
второй половины недели может начаться новый  
ещё более успешный в карьерном плане  период.

Постарайтесь не обращать внимания на суету. 
Решения необходимо принимать на трезвую 
голову, не идя на поводу у эмоций. В середине 
недели возможны определенные проблемы во 
взаимоотношениях в семье. Не стоит давить на 
близких. В пятницу вас может посетить желание 
куда-нибудь уехать. Но стоит соизмерить свои 
силы и финансовые возможности. В субботу не 
начинайте дела с дурным настроением.

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 2 октября

Стрелец
23 ноября – 21 декабря

Козерог
22 декабря – 20 января

Дева
24 августа – 22 сентября

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Весы
23 сентября – 23 октября

Лев
23 июля – 23 августа

Водолей
21 января – 19 февраля

Рыбы
20 февраля – 20 марта

***
— Почему ты не хочешь купить 

мне квартиру? В конце концов — 
в моих жилах течёт твоя кровь!

— Больной, отстаньте от до-
нора и дайте ему спокойно уйти!

***
— Я записался в кружок сла-

вянских рифм.
— В смысле?!
— В коромысле!

***
За все проступки вожатый на-

казывал детей отжиманиями, и 
уже к концу смены дети могли 
заставить вожатого делать что 
угодно.

***
Звонок а д м и н ис т рат ору 

гостиницы:
— Мне мешает постоянно го-

рящий свет в комнате, вода по-
стоянно журчит. Как это всё 
выключить?

— Видите ли, у нас гостиница 
типа «Всё включено»…

***
— Ты что делаешь?! На ночь 

глядя есть нельзя!
— Так я не глядя…

***
Валера был сторонником се-

мейных ценностей. Но забрать их 
из ломбарда шансов уже не было.

***
Врач поликлиники с хорошим 

почерком был уволен за раскры-
тие врачебной тайны.

***
Накопительные карты так на-

зываются, потому что они нака-
пливаются у нас в кошельке. Я 
накопил уже 20 накопительных 
карт.

***
— Доброе утро! Как дела с 

проектом?
— У меня для вас две новости.
— Начинайте с хорошей.
— С чего вы взяли, что есть 

хорошая?

***
— А почему вы расстались?
— Он сказал, что у него иссяк 

запал.
— Что запало?
— Иссяк.
— А что это?
— Да я тоже не поняла.
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20
увлечённых ребят  
в возрасте 12–18 лет осваивают 
новое оборудование.

Техника — молодёжи

С младых ногтей
Проект конструкторского бюро станции юных техников, также 
ставший победителем грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!», рассчитан на внимание дошколят.

Воспитанники шести 
детских садов —  
№ 16, 17, 25, 29, 31 и 39, 
а также ученики на-
чальных классов шко-
лы № 10 знакомятся с 
разнообразными вида-
ми моделирования  
на базе СЮТ. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Занятия в конструк-
торском бюро «Вооб-
рази! Построй!» рас-

считаны на детей 5-8 лет. 
Главная цель проекта, за-
явленного педагогом Га-
линой Серикпаевой, — по-
знакомить детвору с азами 
технического моделирова-
ния, увлечь многообразием 
конструкторов из различ-
ных материалов, что будет 
способствовать раскрытию 

творческих способностей 
детей.

— Когда мы только пла-
нировали заявить свой про-
ект в грантовом конкурсе 
Металлоинвеста «Сдела-
ем вместе!», то проводи-
ли опрос родителей на те-
му того, с какими видами 
конструкторов ребёнок зна-
ком, чем увлекается, — по-
ясняет методист СЮТ Ма-
рина Сокол. — Выяснилось, 
что практически все знако-
мы только с одним набором 
для творчества — LEGO, 
при этом другие виды объ-
ёмного моделирования не-
заслуженно забыты. Имен-
но поэтому мы решили уде-
лить этому направлению 
особое внимание. 

Теперь на занятиях кон-
структорского бюро ребята 
знакомятся с железными, 
деревянными, магнитны-
ми конструкторами, набо-

рами «Зиг-зиг мобиль», «Би-
наром» и «Скруткой». Раз-
ные материалы, разные 
принципы сборки объём-
ных моделей развивают 
мышление, воображение 
и мелкую моторику детей. 
Это первый шаг к понима-
нию физических процес-
сов, принципов механики 
и инженерии.

Летом с проектом по-
зна ком и л ис ь поря д к а  
700 ребят из школьных и за-
городных лагерей, где ини-
циаторы конструкторского 
бюро устраивали мастер-
классы. Сегодня, уже на ба-
зе станции юных техников, 
занятия идут в две смены. 
Утром с разными видами 
объёмного моделирования 
знакомятся дошколята из 
ближайших детских са-
дов, а после обеда констру-
ировать приходят младшие 
школьники.

Кстати сказать, средства 
гранта «Сделаем вместе!» 
компании «Металлоин-
вест» позволили закупить 
всё, что необходимо для за-
нятий юных конструкто-
ров, проведения конкурсов 
и фестивалей. И это не разо-
вая помощь! Материальная 
база конструкторского на-

правления СЮТ вот уже не-
сколько лет подряд попол-
няется благодаря поддерж-
ке Металлоинвеста, победе 
проектов этого учреждения 
дополнительного образова-
ния в грантовых конкурсах 
компании. Сегодня педаго-
ги с улыбкой вспоминают, 
как четыре года назад про-

сили родителей приносить 
даже бывшие в употребле-
нии конструкторы, теперь 
же материальная база об-
новляется и пополняется, 
что позволяет открывать 
новые направления, ув-
лекать техническим твор-
чеством всё больше юных 
новотройчан.

• ДЛЯ ЮНЫХ

 ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО

Шаг в профессию
На станции юных техников школьники осваивают станок с числовым программным 
управлением (ЧПУ). Это стало возможным благодаря победе проекта в общегородском 
грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Проект «Интеллект будуще-
го» стал продолжением дей-
ствующей на базе станции 
юных техников детско-юно-
шеской школы радиоэлек-
тронного конструирования. 
Напомним, она появилась 
благодаря победе в гранто-
вом конкурсе компании  
в 2018 году.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

К занятиям в школе 
присоединились по-
рядка 20 ребят, треть 
из которых — девоч-
ки. О результативно-

сти этой образовательной про-
граммы говорит тот факт, что 
юные конструкторы показали 
высокие результаты не только 
в городских, но и во всероссий-
ских и международных конкур-
сах. В числе достижений учени-
ков школы радиоэлектронного 
конструирования — победы в 
федеральной олимпиаде имени 
Ломоносова и международном 
конкурсе научно-исследователь-
ских работ. 

Чтобы не останавливаться 
на достигнутом, педагог объ-
единения Михаил Смолинский 
совместно с методистом СЮТ 
Мариной Сокол решили сделать 
акцент на тех ребятах, кому осо-
бенно интересна электрони-
ка, и заявили новый проект — 
работу с одарёнными детьми 
в рамках проекта «Интеллект 
будущего».

— Это углублённое изучение 
функциональной электрони-
ки, принципов работы бытовых 
устройств и техники, — поясняет 
Михаил Сергеевич. — В програм-
ме предусмотрено много самосто-
ятельных проектов, написание 
исследовательских работ, уча-
стие в олимпиадах и научно-ис-
следовательских конференциях. 
Ребята уже многое знают и уме-
ют, в этом году будут глубже из-

учать материал и создавать более 
сложные модели. Занятия про-
ходят два раза в неделю, одно из 
них теория, другое — практика, 
но учёба идёт не только в стенах 
станции, дома ребята тоже зани-
маются оформлением и подготов-
кой проектов и чертежей.

С этого года на помощь обу-
чающимся объединения «Интел-
лект будущего» приходит грави-
ровальный станок с числовым 

программным управлением, ко-
торый позволит самостоятельно 
проектировать и изготавливать 
печатные платы радиоэлектрон-
ных устройств. Его удалось при-
обрести благодаря победе в об-
щегородском грантовом конкур-
се компании «Металлоинвест» 
«Сделаем вместе!» в этом году. 

Двадцать ребят в возрасте  
12–18 лет, всерьёз интересующи-
еся электроникой, уже осваива-

 ‐ В проекте «Интеллект будущего» предусмотрено написание исследовательских работ,  
участие в олимпиадах и научно-исследовательских конференциях

 ‐ По утрам с разными видами объёмного моделирования знакомятся  
дошкольники, после обеда конструировать приходят младшие школьники

ют новое оборудование. Более 
того, даже сборку станка с ЧПУ 
ученики делали сами, под руко-
водством педагога. Не остаются 
без дела и самые младшие в этой 
группе обучающиеся.

— Я начал заниматься в про-
шлом году. Теперь сам могу спа-
ивать элементы, научился отли-
чать транзистор от резистора, 
знаю, как собрать правильно схе-
му. Очень нравится заниматься, 
особенно то, что Михаил Серге-
евич всегда подскажет, многому 
научит, — признаётся ученик  
4 класса школы № 16 Ярослав 
Лаврентьев. — Думаю, знания 
пригодятся мне в будущем, на-
учусь делать роботов и сложные 
механизмы, которые будут помо-
гать людям.

Интерес к техническому твор-
честву и радиоэлектронике, кото-
рый здесь стараются привить, — 
это не только веяние времени, но 
и задел на будущее, ведь потреб-
ность в инженерно-технических 
кадрах сегодня велика. Вполне 
вероятно, что, «заболев» электро-
никой в подростковом возрасте, 
эти ребята через несколько лет 
придут учиться в базовые учеб-
ные заведения Уральской Ста-
ли — НПК и МИСиС. 
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• БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Ищите  
и обрящете
«НОСТА» начала второй круг с 
победы над «Ладой» (Димитров-
град). Это первый успех метал-
лургов в родных стенах в этом 
чемпионате.

Александр Проскуровский 
Фото Дениса Ильбактина

До воскресного матча подопеч-
ные Антона Сычёва побежда-
ли четырежды, но всё в гостях. 

Болельщики «НОСТЫ» с нетерпением 
ждали, когда команда сбросит с себя 
груз ответственности, мешающий до-
машнему успеху, и порадует победой в 
родных стенах.
В первом круге «регулярки» это не 
удалось. И вот вторая за сезон встре-
ча красно-жёлтых с молодой коман-
дой из Ульяновской области. Матч в 
Димитровграде завершился вничью 
1:1. «Лада» — соседка «НОСТЫ» по 
турнирной таблице: до «очной ставки» 
шестого октября в активе каждой из 
этих команд было по 14 очков. По сути, 
на кону матча в Новотроицке стояло 
шестое место в таблице.
— В первом тайме мы полностью вла-
дели инициативой, ставлю ребятам 
четвёрку с плюсом, — сказал на по-
слематчевой пресс-конференции 
главный тренер «НОСТЫ» Антон Сы-
чёв. — Из-за того, что у «Лады» есть 
очень опытные игроки, матч получил-
ся для нас сложным.
К словам Антона Сычёва добавим, что 
один из игроков «Лады» прекрасно 
знаком местным болельщикам. В ата-
кующей линии димитровградцев мы 
увидели 30-летнего Виктора Карпухи-
на. Появившись в составе волжан че-
рез месяц после начала сезона, экс-
ностовец пока ищет свою игру. Но и 
сказать, что он весь матч против быв-
ших одноклубников провёл, словно в 
шапке-невидимке, нельзя.
Под занавес первого тайма игровое 
преимущество «НОСТЫ» вылилось в 
гол Владислава Игнатенко. Пораже-
ние не входило в планы «Лады», поэ-
тому в оставшееся время автозаводцы 
пытались уйти от него. Новотройча-
не, выдерживавшие и не такой прес-
синг (неделю назад в положении оты-
грывающегося оказался лидер Второ-
го дивизиона — «КамАЗ»), сохранили 
преимущество в счёте. Во многом это 
заслуга вратаря Даниила Баринова, 
дважды выручившего команду, учреж-
дённую Металлоинвестом.
Первая домашняя победа позволи-
ла металлургам подняться на шестое 
место, впервые за сезон переместив-
шись в верхнюю часть турнирной та-
блицы. Лучший бомбардир «НОСТЫ» 
Владислав Игнатенко с четырьмя мя-
чами теперь входит в десятку лучших 
голеадоров зоны «Урал — Привол-
жье», деля седьмую-восьмую строч-
ку рейтинга с Андреем Титовым из 
«Акрона».
— Надеюсь, победа станет отправной 
точкой для последующих успехов  
команды в родных стенах, — резюми-
ровал итог игры Антон Сычёв.

• СОЦИУМ

Нас 
посчитают
Двенадцатая в истории 
России перепись населе-
ния пройдёт в принципи-
ально новом цифровом 
формате. 

С 1 по 25 октября буду-
щего года любой жи-
тель страны, имеющий 

стандартную учётную запись 
в ЕСИА, сможет самостоя-
тельно пройти интернет-пе-
репись на портале госус-
луг, выбрав услугу «Прой-
ти перепись населения». 
При этом электронную анке-
ту можно заполнить не толь-
ко на себя, но и на членов 
своей семьи. Пройти интер-
нет-перепись можно будет 
и в МФЦ. Вопросы онлайн-
переписи полностью такие 
же, как у переписчиков, но 
с некоторыми особенностя-
ми (всплывающие подсказ-
ки и пояснения), благодаря 
которым будет удобнее за-
полнять опросник. Каждый 
участник онлайн-перепи-
си получит цифровой код-
подтверждение прохожде-
ния переписи, который необ-
ходимо назвать переписчи-
ку. Кроме того, существен-
ные изменения произойдут 
и в перечне вопросов пере-
писных листов.
Всероссийская перепись 
населения 2020 года (ВПН-
2020) пройдёт в рамках ис-
полнения федерального за-
кона «О Всероссийской пе-
реписи населения», соглас-
но которому перепись про-
водится не реже чем один 
раз в десять лет, а также 
распоряжения правитель-
ства РФ. Одновременно бу-
дущая перепись являет-
ся частью глобальной все-
мирной программы перепи-
си населения и жилищного 
фонда 2019–2020 годов. По 
данным ООН, в этот период 
переписи населения в раз-
личных формах пройдут  
в 80 странах мира.
Предыдущая Всероссий-
ская перепись населения 
состоялась в 2010 году. За 
прошедшие годы в стране 
произошло около 40 милли-
онов демографических со-
бытий, изменилась числен-
ность населения. Перепись 
2020 года поможет оценить 
масштаб перемен и станет 
ценным источником знаний 
о структуре российского об-
щества.

Неравнодушные 
станут примером 
для остальных

ПРОЕКТЫ

На праздновании Дня учителя 
в новотроицком строительном 
техникуме выступил ансамбль 
виолончелисток орской детской 
школы искусств № 5. Многие студенты 
впервые увидели этот инструмент, ведь 
игре на нём в Новотроицке не учат. 
Зрители поблагодарили воспитанниц 
Ольги Жуковой аплодисментами.

• ФОТОФАКТ

Автором и инициатором  
дискуссионной площадки 
выступила оренбургская  
областная общественная  
организация работающей  
молодежи «ПРОФИ».

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Во встрече приняли 
участие представи-
тели Уральской Ста-
ли, Новотроицкого 
завода хромовых со-

единений, Южно-у ра льской 
горно-перерабатывающей ком-
пании, НСплав, управления об-
разования, музейно-выставоч-
ного комплекса, Центральной 
городской библиотеки и ново-
троицких школ. Активисты об-
судили актуальные проблемные 
области нашего города: образо-
вание, досуг молодёжи, эколо-
гию, историю края, туризм. Так-
же они поделились опытом соци-
ального проектирования и реа-
лизации проектов, в том числе 
и тех, что получили поддержку 
в рамках грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вме-
сте!»: «Подари улыбку детям», 
«Забота», «ЭкоЛогично» и неко-
торые другие.

Областной проект «PROкачаем 
Оренбуржье 2.0» получил прези-
дентский грант на вовлечения ра-
ботающей молодёжи Оренбуржья 
в добровольческую деятельность 
через создание социальных про-
ектов, с помощью которых жизнь 

в регионе станет привлекательнее 
и комфортнее.

— Идеи, предлагаемые моло-
дёжью, хорошо воспринимаются 
властями, — уверена руководи-
тель «Профи» Алла Маер. — Клю-
чевая роль в нашем проекте от-
ведена корпоративному волон-
тёрству, потому что это та сфе-
ра, где силы объединены, имеют 
поддержку, а значит, проекты мо-
гут быстрее воплощаться и быть 
успешнее. Радует, что в Новотро-
ицке это направление получи-
ло развитие на базе Уральской 
Стали. Наша же задача как ку-
раторов помочь ребятам офор-
мить идеи и найти ресурсы для 
их реализации.

Следующим этапом «PROка-
чаем Оренбуржье 2.0» станет од-
ноимённый форум, на котором 
участники разработают проекты. 
После этого им останется только 
найти финансовую поддержку.

— Я являюсь волонтёром про-
граммы Металлоинвеста «От-
кликнись!» и по мере возможно-
сти стараюсь принимать участие 
в общественной жизни города, 
предприятия, на котором рабо-
таю, — говорит Наталья Ларьки-
на, ведущий специалист дирек-
ции по оборудованию Уральской 
Стали. — Хорошо, что сегодня у 
нас есть возможность не просто 
предложить свои идеи властям го-
рода, но и получить грант на их 
реализацию. Поэтому на форуме 
мы с ребятами обязательно приду-
маем нужный для города проект. 
Возможно, он будет направлен на 
работу с детьми с ограниченными 
возможностями. 

11
муниципальных 
образований 
Оренбургской 
области  
включены  
в проект, 
получивший 
президентскую 
поддержку.

 ‐ На Уральской Стали первые волонтёрские организации  
были созданы ещё несколько лет назад

Фото Марины Чирковой
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Далёкое — близкое

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

С песней — по миру
Новотройчанин Владимир Диц выступал на самых престижных музыкальных 
площадках Европы и однажды пел для Владимира Путина.

Александр Трубицын 
Фото автора

Первого октября мир 
отмечал Междуна-
родный день музы-
ки. Мы встретились 
с оперным певцом, 

басом Владимиром Дицем — са-
мым успешным в мире музыки 
новотройчанином.

— Алло, Владимир Владими-
рович? С наступающим праздни-
ком вас! Это газета «Металлург».

— Здравствуйте, спасибо. А с 
каким праздником?

— С Международным днём 
музыки. Вы же имеете непосред-
ственное отношение к музыке, 
побеждали в конкурсах.

— Ах, это… Когда это было. 
Но рад, что хоть кто-то помнит 
обо мне…

Для справки:

Владимир Диц родился в Новотро-
ицке в 1963 году. Обучался в учили-
ще при Московской консерватории, 
класс В. В. Горячкина и в Москов-
ской консерватории, класс профес-
сора Е. Е. Нестеренко. Ещё в годы 
учёбы новотройчанин завоевал зо-
лотую медаль и Гран-при конкур-
са имени Канальс в Барселоне, тре-
тью премию конкурса «Вердиевские 
голоса» в Бусетто в Италии и Гран-
при на первом Российском конкурсе 
басов, посвящённом 120-летию  
со дня рождения Ф. И. Шаляпина.  
В репертуаре Владимира Владими-
ровича более 200 песен. В настоя-
щее время завершил карьеру про-
фессионального певца.  

«Эх, да вы пьяные 
все, господа»

Встретившись в редакции, мы 
продолжили разговор.

— Владимир Владимиро-
вич — такое словосочетание, 
сразу некий образ возникает… 
Не встречались?

— Да, было, было (с улыбкой). 
Владимир Владимирович пел для 
Владимира Владимировича во-
семь лет назад во Вьетнаме, в Ха-
ное. Тогда глава государства, в 
феврале, если мне не изменяет 
память, находился в Юго-Вос-
точной Азии с рабочим визитом. 
Культурную программу обеспе-
чивал коллектив из Росконцер-
та, в числе которого был и ваш 
покорный слуга.

— Что пели? «Гори, гори, моя 
звезда?» (любимый романс Вла-
димира Дица — прим. ред.).

— Не-е-ет. «Улица, улица, ты, 
брат, пьяна». На первом ряду си-
дели президенты двух стран, в 
зале яблоку негде было упасть. 
Романс произвёл фурор. После 
слов: «Раз возвращаюсь домой я к 
себе, // Улица странною кажется 
мне. // Левая, правая где сторо-

на?  //  Улица, улица, ты, брат, 
пьяна! // И фонари так неясно го-
рят, // Смирно на месте никак не 
стоят,  //  Так и мелькают, ту-
да и сюда, // Эх, да вы пьяные все, 
господа» вьетнамцы все как один 
замерли на секунду, осмысливая 
услышанное, затем, опять же ра-
зом, начали смеяться и хлопать.

— Поняли русский язык?
— Большая часть руковод-

ства, представители местной 
богемы учились в нашей стра-
не. Со мной в одной комнате об-
щежития «мерзляковки» (Акаде-
мическое музыкальное училище 
при МГК им. П. И. Чайковского), 
к примеру, жили три вьетнам-
ца — студенты-музыканты. Так 
они за год по-русски научились 
говорить не хуже нас. А уж когда 
собирались за столом…

— Певцам можно выпивать?
— Немножко, немножко.
— А правда, что вы весь свой 

гонорар, а это, на секундочку, 
5 000 долларов, полученный за 
победу в конкурсе имени Ка-
нальс в Барселоне в 1990 году, 

направили на организацию 
застолья. Говорят, неделю все 
консерваторское общежитие 
праздновало.

—  Н е  в е с ь ,  п о л о в и н у, 
при мерно…

— А что можно было купить 
на эти деньги в Москве 30 лет 
назад?

— Квартиру. Я даже хотел 
приобрести жильё в доме, где 
когда-то жил Владимир Высоц-
кий. Стоила она как раз пять ты-
сяч долларов.

«Просто» народный

— Но московскую квартиру 
вам всё же удалось получить. 
Павел Гуркалов (в конце 90-х ди-
ректор ОХМК, ныне — Уральская 
Сталь — прим. ред.) подарил.

— Что значит подарил? Не за 
красивые же глаза? Я её зарабо-
тал. К тому времени уже дважды 
брал Гран-при престижных кон-
курсов, меня знали в стране и за 
рубежом. В Новотроицке я дал 
десятки концертов! 

командой, состоящей из концер-
тмейстера и моих друзей — се-
мейной пары, через Францию. 
Поскольку никто из нас не знал 
иностранного языка, общались 
с помощью жестов. И дообща-
лись, что вместо Парижа прие-
хали под вечер в Гренобль. Ра-
ди экономии пришлось заноче-
вать в приюте. Кое-как объясни-
ли, кто мы, на счастье, владелец 
оказался поклонником оперной 
сцены и предложил выступить 
перед постояльцами и местны-
ми студентами. 

Дар Божий

— Вы постоянно живёте в 
Новотроицке?

— Да. Московскую трёхком-
натную квартиру я разменял на 
две: на однокомнатную в Лю-
берцах — в ней сегодня живёт 
родная сестра с семьёй, и двух-
комнатную в Москве. Сдаю жи-
льё внаём, на эти деньги живу. 
Нет-нет, я ещё не пенсионер, ра-
ботаю. Преподаю в орском клу-
бе «Юность» вокал, академиче-
ское пение, ставлю голос участ-
никам музыкального коллекти-
ва «Поющие ангелы». Тружусь 
с дочерью Марии Кузьминичны 
Марченко. Эта необыкновенная 
женщина руководила хором во 
Дворце культуры «Строитель» и 
ставила мне, тогда ещё школьни-
ку, дыхание. 

Важный аспект

Если дыхание поставлено не-
правильно или не поставле-
но вовсе, то певцу банально не 
хватит воздуха.

— А голос?
— Мне лично голос никто не 

ставил. Дар Божий. Насколько я 
знаю, за всю историю российско-
го оперного искусства это лишь 
второй случай. Сразу запела со-
листка Большого театра Елизаве-
та Шумская, лауреат Сталинской 
премии, педагог (1905-1988 гг.). 
И я, получается…

— Не похвалитесь золотой 
медалью за Барселону?

— Рад бы, да много лет назад 
мою новотроицкую квартиру 
обокрали. Унесли и медаль. Ду-
мали, что она действительно зо-
лотая, наивные.

— Сегодня оперному певцу 
сложнее стать победителем 
международного конкурса?

— О чём вы говорите! У нас 
сейчас лауреатов-международ-
ников пруд пруди. Приедут на 
конкурс пару человек из той же 
Белоруссии и Украины — вот 
тебе и международный. А в той 
же Барселоне, где я взял Гран-
при конкурса Марии Канальс, 
участвовали исполнители из  
89 стран: Америка, Европа, Афри-
ка, Австралия. Было непросто… 

 < Сегодня 
Владимир Диц 
учит петь 
молодёжь, но 
пока оста-
ётся непре-
взойдённым 
по извест-
ности басом 
Новотроицка

Я объездил с концертами всю Европу,  
легче назвать страны, где не был.  
Меня знали и ценили за рубежом.  
Но меня всегда тянуло домой. 

— А что за история с победой 
на первом Российском конкур-
се басов, посвящённом 120-ле-
тию со дня рождения Фёдора 
Ивановича Шаляпина? Спон-
сором был ОХМК, и поговари-
вали, что по…

— По блату? Ерунда! Я тогда 
действительно был лучше всех.

— Не после этого успеха вам 
было присвоено звание «За-
служенный артист России?». 
Во всяком случае, в некоторых 
публикациях в федеральных 
СМИ начала двухтысячных го-
дов журналисты, представляя 
вас читателям, особо отмеча-
ли это. 

— Это ошибка. Я не «заслу-
женный» и не «народный», а про-
сто — народный. Ключевое сло-
во  — «просто» (смеётся).

— Вы пели в самых извест-
ных залах России, вам рукопле-
скали Болгария, Финляндия, 
Германия, Франция, Швейца-
рия. А какое выступление за-
помнилось больше всего? 

— В Гренобле, в крохотном 
зале одного местного приюта. 
За еду и койку. Интересно? В  
1990 году, ещё студентом Мо-
сковской консерватории, я за 
свой счёт отправился в Испанию 
и завоевал Гран-при Междуна-
родного конкурса имени Марии 
Канальс. Домой возвращался с 

	1 Ещё 
больше 
новостей вы 
можете найти 
на сайте  
Ntr.city
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• ХРОНИКА

Дорожная амнезия
Мировым судьёй судебного участка  
№ 1 жительнице Новотроицка назначено 
наказание в виде административного ареста 
сроком на десять суток.

В минувшие выходные в ночное время сотрудника-
ми ГИБДД был остановлен автомобиль, за рулём 
которого находилась молодая девушка, которая не 

имела права управления транспортными средствами, 
однако имела признаки нетрезвого человека. Пройти 
освидетельствование на состояние алкогольного опья-
нения дама отказалась. В отношении её был составлен 
протокол об административном правонарушении по 
ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ, то есть невыполнение водителем 
транспортного средства, не имеющим права управления 
транспортными средствами, законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения, 
если такие действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

В судебном заседании у обвиняемой возникли «прова-
лы в памяти», она отрицала, что сотрудники ГИБДД пред-
лагали ей пройти медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения. Однако после просмотра записи 
с видеорегистратора служебного автомобиля сотрудни-
ков ГИБДД память к ней вернулась, вину она признала.

Украл, чтобы «найти»
Ночью во время объезда территории города 
правоохранители задержали воров.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД 
МУ МВД России «Орское» в ночное время, неся 
службу по обеспечению безопасности дорожного 

движения, проезжая на служебном автомобиле мимо 
комиссионного магазина по улице Советской в Ново-
троицке, остановили идущих по тротуару двух парней, 
которые несли бензогенератор. Инспекторы попросили 
предоставить документы на имущество, на что один из 
них пояснил, что нашёл устройство рядом с мусорным 
баком. Для выяснения всех обстоятельств сотрудники 
ДПС доставили молодых людей и их ношу в отдел поли-
ции. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что 
агрегат был похищен одним из задержанных.

Установлено, что около полуночи подозреваемый, про-
гуливаясь по проспекту Металлургов в районе учрежде-
ния дополнительного образования, обратил внимание 
на то, что дверь, ведущая в здание со стороны двора, при-
открыта. Воспользовавшись этим, он свободно проник в 
помещение, нашёл на полке металлический карабин и, 
чтобы никто случайно не вошел в фойе, закрыл им дверь 
изнутри. Осмотревшись, злоумышленник увидел бензо-
генератор на колёсах, выкатил его из помещения во двор 
и спрятал в кустах. На следующий день подозреваемый 
рассказал своим знакомым, что нашёл агрегат в кустах, 
и попросил их помочь перевезти находку на машине в ко-
миссионный магазин, неподалеку от которого они были 
задержаны экипажем ДПС. По факту кражи следователем 
отдела по расследованию преступлений на территории Но-
вотроицка СУ МУ МВД России «Орское» было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемый написал явку с повинной и раскаял-
ся, пояснив, что совершил преступление по глупости, 
не подумав о его последствиях. Похищенное имущество 
возвращено владельцу. В настоящее время расследова-
ние окончено, уголовное дело после утверждения обви-
нительного заключения направлено в суд. В качестве 
максимального наказания санкция статьи обвинения 
предусматривает до пяти лет лишения свободы.

УМВД «Орское»

ПОГОНЯ

• РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

Беспечный ездок
В дежурную часть отдела 
полиции Новотроицка по-
ступило сообщение, что от 
кафе, расположенного по 
улице Советской, угнали ав-
томобиль «Лада Приора».

Ориентировка была 
незаме д лите льно 
передана всем на-
ру жным нарядам 
полиции, объявлен 

план «перехват». Инспекторами 
дорожно-патрульной службы и 
сотрудниками патрульно-посто-
вой службы полиции угнанный 
автомобиль был замечен на ули-
це Советской. Увидев патрульные 
машины с включёнными пробле-
сковыми маячками, водитель по-
пытался скрыться. На неодно-
кратные требования сотрудни-
ков полиции остановить транс-
портное средство водитель не ре-
агировал и продолжал движение 
на большой скорости, при этом 
создавая угрозу жизни и здоро-
вью другим участникам дорож-
ного движения.

В районе дома № 22 по ули-
це Уральской сотрудниками по-
лиции подозреваемый был за-
держан. За рулем автомобиля 
находился 19-летний местный 
житель, который не имел права 
управления транспортным сред-
ством. Кроме того, молодой чело-
век находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Правона-
рушителя доставили в отдел по-
лиции. В ходе разбирательства 
установлено, что злоумышлен-
ник разбил переднее стекло во-
дительской двери, проник в са-
лон автомобиля «Лада Приора», 
после чего ключом запустил дви-
гатель и без цели хищения непра-
вомерно завладел транспортным 

Открылись 
закрытые двери 

Отделался лёгким 
испугом

Губерлинскую колонию-поселение посетили 
родственники осуждённых.

Мероприятие в КП-11 было приурочено к прове-
дению Всероссийской акции «Воскресение ду-
ши», посвящённой 120-летию книги Льва Ни-

колаевича Толстого «Воскресение». Для гостей си-
дельцы подготовили сценические миниатюры по про-
изведению классика, провели конкурс художествен-
ного чтения отрывков из романа. Присутствующие на 
мероприятии поговорили о главной героине романа 
Кате Масловой и смогли подискутировать на тему мо-
рально-нравственного поведения героини. Также род-
ственники осуждённых смогли увидеть, как отбывают 
наказание их родные.

Новотроицким городским судом рассмотре-
но дело о правонарушении, которое совершил 
19-летний молодой человек.

Евгений Коровин в ходе судебного заседания при-
знал, что на своей странице в социальной се-
ти разместил изображение нацистской симво-

лики, признанной Нюрнбергским международным во-
енным трибуналом преступной. При решении вопро-
са о виде и мере административного наказания суд 
учёл признание правонарушителем вины, его личност-
ные характеристики, отсутствие отягчающих и нали-
чие смягчающих ответственность обстоятельств и на-
значил наказание в виде административного штрафа 
в размере 1 000 рублей в доход государства.

средством стоимостью более  
100 000 рублей. В отношении 
задержанного отделом дозна-
ния возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 166 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или 
иным транспортным средством 
без цели хищения». Санкция ста-
тьи предусматривает лишение 
свободы до пяти лет.

Также в отношении молодого 
человека сотрудниками ГИБДД 

был составлен административ-
ный протокол по части 3 ста-
тьи 12.8 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права 
управления транспортным сред-
ством». За совершённое админи-
стративное правонарушение суд 
признал водителя виновным и 
назначил ему наказание в виде 
административного ареста сро-
ком на десять суток.

УМВД «Орское»

 ‐ Уголовное наказание за угон автомобиля наступает  
с 14-летнего возраста


