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В работе по поиску скрытых
резервов ни одно предложение
не остается без внимания.

Наследники Московской горной
академии праздновали вековой
юбилей со дня основания.

За годы кропотливого труда
через ее руки прошли десятки
тысяч бисеринок.

Фабрика идей
Металлоинвеста:
день за днем

МИСиС провел
в столице «Встречу
поколений»

БОЛЬШАЯ ИГРА

Терпеливые пальцы
мастерицы Натальи
Семашкиной

ДОСТИЖЕНИЯ

Без полутонов
Игра новотроицкой «НОСТЫ» под руководством Михаила
Белова отличается одной особенностью – команда не любит
ничьих. В этом сезоне за девять игр не сыграли ни одной.

147 лучших
педагогов получат
награды

С

егодня, в преддверии Дня учителя, с педагогами, достигшими особых успехов в этом
году, встретится глава региона Юрий Берг. Губернатор, члены правительства области и представители минобразования вручат учителям дипломы,
сертификаты и денежные премии. В число награждаемых вошли 60 лауреатов премии главы региона, 69 педагогов, подготовивших стобалльников по
ЕГЭ, и 18 получателей губернаторских грантов.
Позже состоится большой праздничный концерт.
Напомним, что сегодня в регионе работают около
2 000 различных заведений, в которых учатся
более 400 тысяч школьников и студентов. Педагогическое сообщество региона насчитывает более
41 тысячи учителей, воспитателей, преподавателей
и руководящих работников. 548 из них удостоены
почетного звания «Заслуженный учитель РФ»,
426 награждены орденами и медалями.

Золото и бронзу
увезли водители
Уральской Стали

В

десятом по счету конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель», который
проходил под эгидой правительства области,
приняли участие более 40 профессионалов от
19 предприятий области. На состязании участникам
пришлось пройти два этапа: показать знание правил ПДД и умение фигурного вождения. В номинации «Водитель автобуса большой вместимости»
лучшим признан водитель АТЦ Уральской Стали
Максим Яковлев. А его коллега Сергей Савинков в
непростой борьбе завоевал третье место в номинации «Водитель грузового автомобиля».
orenburg-go
orenburg-govv.ru
Полузащитник «НОСТЫ» Илья Шведюк мастерски снабжал передачами атакующую линию металлургов и сам охотно шел в нападение

В

том, что и на сей раз
ничьей не будет,
особенно сухой, болельщики убедились
уже через 20 секунд
после стартового свистка. Защитник «Урала-2» с фланга
сделал поперечный пас в
центр. Но мяч до споткнувшегося на ровном месте адресата
не дошел, был перехвачен
Ильей Юрченко и влетел в ворота екатеринбуржцев. Это
пока самый быстрый гол ностовцев в сезоне-2018/19.

Одной из главных примет
матча «НОСТА» – «Урал-2»
стала игра на встречных курсах. Мяч не задерживался в
центре поля: две-три передачи – и вот действие этого захватывающего футбольного
спектакля переместилось из
одной штрафной площади в
другую. К чести молодых соперников «НОСТЫ», пропущенный мяч не перебил им
аппетит к игре. Оранжевые искали брешь в обороне красножелтых, делая ставку то на

игру в пас, то на индивидуальное мастерство. Из второго
способа «Уралу-2» удалось извлечь дивиденды на 15-й минуте, когда вцепившийся в
мяч форвард гостей спровоцировал нашего защитника Сергея Кузнецова грубо сыграть в
своей штрафной площади. Пенальти – и счет вновь становится равным – 1:1.
Преимущество хозяев поля
в голевых моментах никак не
отразилось на табло – до перерыва счет не изменился. А вот

во второй 45-минутке металлурги начали чаще использовать фланги, посылая оттуда
острые прострельные передачи. Одна из них, от Яркина к
Кирсанову, вывела подопечных Михаила Белова вперед на
49-й минуте. Похожим получился и третий гол «НОСТЫ»,
только теперь Никите Кирсанову (забившему в том же
стиле: низом, и не на силу, а
на точность) ассистировал с
фланга Исламжан Насыров.
Окончание на стр. 3

122

оздоровительных учреждения области участвовали в конкурсе на звание лучшего учреждения по организации летнего детского отдыха.
Среди лучших отмечен новотроицкий лагерь «Чайка», отметивший в
этом году свой полувековой юбилей.
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ШАГ ЗА ШАГОМ

Осознанные улучшения
С момента старта Фабрики идей в октябре 2017 года работниками Металлоинвеста
подано более четырех тысяч предложений, из них реализовано более трети. Сотрудники
механического цеха Уральской Стали также внесли свою лепту в общее дело.

О

т них за восемь
месяцев текущего
года поступило
35 предложений,
большинство из
которых уже реализовано. К
группе «А», организационным
идеям, направленным на рациональную расстановку оборудования на рабочем месте,
снижение трудоемкости, повышение производительности
труда и снижение рисков по
охране труда и промышленной безопасности, было отнесено предложение начальника
участка изготовления металлургического и кранового оборудования Дмитрия Козлова.
– В настоящее время механический цех производит обработку торцов литой заготовки диаметром 455 миллиметров, – рассказывает автор. –
Для их укладки на производственной площадке во втором
корпусе механического цеха
применяют деревянные бруски. Их подкладывают под изделия. Но такая подложка
небезопасна. Чтобы они не
укатились, приходится подкладывать «клинья» или другие подручные средства, препятствующие самопроизвольному раскатыванию заготовок,
которые весят до семи тонн.
Кроме того, укладка на деревянные бруски вызывает их
разрушение, растрескивание.
В результате в цехе на месте
складирования приходится
дополнительно убирать пол от
щепок, разломанных брусков.
На замену деревянных подкладок Дмитрий Николаевич
предложил изготовить
несложные металлоконструкции – опоры, имеющие на
своих поверхностях радиусные
углубления. Литая заготовка
диаметром в 455 миллиметров, по его мнению, будет надежно держаться в этих углублениях.

– Тем самым мы сохраним
чистоту в помещении от всевозможных щепок, деревянных брусков, разбросанных по
участку, – продолжает Дмитрий Козлов. – А самое главное,
что обеспечим надежную фиксацию литой заготовки на
опорах и исключим риски,
связанные с причинением
ущерба и вреда здоровью трудящихся в результате самопроизвольного раскатывания
литых заготовок при проведении погрузочно-разгрузочных
работ.
Идея начальника участка изготовления металлургического
и кранового оборудования понравилась членам технического совета и уже реализована.
На участке стало чище, а главное – безопаснее для сотруд-

ников цеха. Две следующие
разработки эксперты технического совета отнесли к группе «В», к которой относятся
идеи инженерно-технического
характера без экономического
эффекта либо идеи с эффектом до 60 тысяч рублей в год,
направленные на повышение
производительности, надежности и ремонтопригодности
оборудования, устранение
конструктивных недостатков.
– Длина станины наплавочной установки УМИ №2 позволяет проводить операции с роликами листопрокатного цеха
длиной до 3 600 миллиметров,
– рассказывает автор идеи,
мастер участка кузнечной и
термической обработки Мансур Абдрашитов. – Мы можем
усовершенствовать блок ос-

Иногда рецепт
улучшения
настолько
прост, что
удивительно,
как он
не пришел в
голову раньше

новной станины, чтобы работать с роликами большей
длины. Для этого дополнительно устанавливаем основу
со стороны задней бабки, тем
более, что особенности конструкции установки позволяют это сделать. Применив данный метод, мы сможем совершать на станке наплавку изделий листопрокатного цеха
длиной до 4 300 миллиметров.
И эта идея нашла свое воплощение в жизни. Технический
совет одобрил ее, и она успешно реализована. А мастер
участка изготовления инструмента Марина Степанова
предложила идею улучшения
производственного цикла.
– Мы производим в цехе
множество различных деталей, в том числе, которые яв-

ляются трудоемкими в изготовлении, – рассказывает Марина Геннадьевна. – Одним из
заказов, требующих привлечение работников смежных специальностей и совершения
разнообразных операций, является изготовление вставки
зажима. Оно включает в себя
работу сварщика, дополнительные операции токаря,
лишнюю подготовку фрезерного станка и работу слесаря.
При производстве этого изделия нам приходится при помощи сварки соединять его с основой, после чего эта конструкция требует при обработке детали замены трехкулачкового патрона токарного
станка на четырехкулачковый.
На фрезерном станке приходится поворачивать шпиндель
под другим углом. Впоследствии за работу принимается
слесарь, который обтачивает
места сварки. Я предложила
изготовить специальное приспособление для фиксации
вставки зажима при токарной
обработке, которое позволит
нам исключить все вышеперечисленные операции, сократив цикл изготовления. И гораздо проще будет обрабатывать деталь на станках, не
меняя их программ.
Сегодня любой сотрудник
комбината может подать свое
предложение на техсовет цеха,
и неважно – принесет его идея
дополнительную прибыль или
сэкономит ресурсы, уменьшит
затраты производства или
снизит себестоимость продукции. Идеи могут способствовать улучшению условий
труда, техники безопасности,
снижению трудоемкости и повышению производительности, делая предприятие более
конкурентоспособным и привлекательным на рынке.
Игорь Сосновский
Фото автора

ТЕНДЕНЦИИ

Политика экономики

США поставили под сомнение полезность глобального форума по сталелитейной промышленности,
созданного для поиска решений по сокращению избыточных производственных мощностей.

В

заявлении администрации Трампа говорится:
«США были активным и
целеустремленным партнером
в этом процессе, работая над
поиском скорейшего осуществления политических рекомендаций форума, направленных на сокращение избыточных мощностей <...>. К сожалению, то, что мы видели до
настоящего времени, заставляет нас усомниться, способен
ли форум выполнить эти цели.
Мы не видим равной приверженности этому процессу со

стороны всех участников форума», явно намекая на Китай.
Согласно данным Worldsteel, в июле этого года Китай
произвел рекордные 81,2 миллиона тонн сырой стали, что
на 7,7 процента больше, чем
годом ранее. Производство
стали в Китае в течение шестого месяца подряд превышало совокупное производство
остальных 63 стран, участвующих в ассоциации. Но китайская делегация заявила, что
является единственным членом форума, который принял

конкретные меры по снижению производственных мощностей, сократив в 2016 и 2017
годах около 120 миллионов
тонн сталелитейных мощностей с использованием рыночного подхода, а в 2018 году
будет сокращено мощностей
еще на 30 миллионов тонн.
Торговая война бросила
американские сталелитейные
компании в непредсказуемый
вираж, но в то же время она
принесла удачу металлургической промышленности. Тарифы, введенные Дональдом

Трампом, привели к росту цен
на сталь и увеличили выручку
компаний.
Гигант индустрии, американская компания Reliance
Steel & Aluminium, заработала
на рекордных объемах продаж
благодаря увеличению цен
почти на 18 процентов. А компания Nucor отметилась лучшими показателями во втором
квартале за всю историю компании. Ее прибыль удвоилась
более чем в два раза.
– В целом мы очень довольны тарифами, – сказал гендиректор Nucor Джон Ферриола.
Благодаря увеличению выручки компания может реинвестировать почти миллиард
долларов в производство и
расширение технологических
мощностей. Правда, другие

компании, например US Steel
и AK Steel, не могут похвастаться ростом прибыли, поскольку законтрактованы на
фиксированную цену в течение этого года. В проигрыше и
автомобилестроители: на
фоне роста выручки производителей стали они подсчитывают убытки, на прошлой
неделе GM сократил прогноз
прибыли, предупредив о скачке цен на закупку товаров на
300 миллионов долларов, связанного с более высокими расходами на сырье.
По данным S&P Global
Platts, базовая цена на американскую сталь с начала года
увеличилась на 41 процент,
до 917 долларов за тонну.
Steelland
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СОЦПОДДЕРЖКА

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

За капремонт заплатят не все

Региональный оператор капитального ремонта и министерство социального развития области разработали памятку
для граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки.
В памятке подробно разобраны все меры социальной поддержки, которыми пользуются
оренбуржцы. Например, тем,
кто старше 70 лет, компенсируют половину расходов на
уплату взносов, гражданам

старше 80 лет – 100 процентов. Сумма компенсации рассчитывается исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на квадратный метр общей площади и
размера регионального стан-

дарта нормативной площади
жилого помещения: 33 кв. м –
для одиноко проживающего
гражданина, по 21 кв. м – для
семьи из двух человек, по
18 кв. м – для семьи из трех и
более человек. За назначением

мер социальной поддержки
необходимо обратиться в филиалы ГКУ «Центр социальной
поддержки населения» по
месту жительства или позвонить по единому социальному
телефону 8 (3532) 77-03-03.

ВЕРНИСАЖ

Третье свидание

В пятницу, 28 сентября, член Союза художников России орчанка
Наталья Старостина приглашает новотройчан в городской
музей на персональную выставку. Начало в 15 часов.

П

ервым, еще детским, впечатлением Натальи от Новотроицка и его
музея стали персональные выставки Виктора
Старостина, отца художницы.
Он дважды знакомил жителей
соседнего города со своим
творчеством. Тогда же у девочки появилась еще робкая
мечта тоже выставиться здесь.
Эта мечта осуществилась 18
лет назад, когда кисть Натальи
впервые увидели новотройчане. Но это была коллективная выставка орских художников, где каждый автор не
может раскрыться полностью.
И вот десять лет назад Наталья Викторовна порадовала
новотройчан своей персональной выставкой акварели.
– Этой технике я обязана
моим становлением как художника, – пояснила Старостина такое предпочтение. –
Но зацикливаться на акварели
не собиралась даже в юности.
Поэтому следующая персональная выставка в Новотроицке включала в себя, в основном, картины маслом, хотя и
акварели, которую я не забрасываю, тоже нашлось место.
Сегодня, спустя пять лет, я
рада в третий раз встретить
новотроицких поклонников
изобразительного искусства
на моей выставке «Наталья
Старостина. Мое творчество».

Спустя всего неделю после
Всероссийского дня бега юноши
и девушки вновь вышли на старт.

В

прочем, никакого дежавю школьники и студенты не испытывали. Потому что первенство
Новотроицка по легкоатлетическому кроссу
среди школьников и студентов проходило не в городском парке, а в лесопосадке за лицеем. Место
выбрано не случайно. Трасса здесь практически
полностью повторяет рельеф полосы для кроссов в
областном центре.
На старт вышли команды лицея, гимназии, школ
№6, 7, 10, 13, 16, 17, 22, 23, НСТ, НПК и МИСиС. В
командном зачете абсолютным чемпионом среди
школ города стала команда школы №17. Вторыми
стали гимназисты, бронза у бегунов школы №6.
Среди студентов вполне ожидаемой была победа
команды НПК, серебро у НФ МИСиС, замкнули
тройку призеров легкоатлеты НСТ.
nokstv
nokstv.ru
.ru

В погожие сентябрьские деньки даже
пешком добраться до Кошкиного дома
– сплошное удовольствие!

К

Для каждого художника нелегкий подготовительный период к выставке – та самая своя ноша, которая не тянет

Наталья Викторовна представит на суд новотройчан
65 полотен, причем те из них,
которые уже экспонировались
на прошлой «персоналке»,
принципиально выставлять не
хочет. Только новое за пять
прошедших лет!
– В этом году я побывала на
двухнедельном пленэре в Иркутской области, – пояснила
Старостина отличие этой выставки от предыдущих, – причем писала пейзажи Байкала и
его окрестностей a la prima, то
есть сразу начисто, без подмалёвка. – Эту серию мои земля-

ки-орчане еще не видели, новотройчане станут первыми
зрителями. Если продолжить
тему пленэра, то на выставке
есть пейзажи окрестностей
башкирского села Юлдыбаево,
куда я ездила несколько лет
подряд, кстати, вместе с новотроицкими художниками,
моими друзьями Виктором
Шапочкиным и Людмилой Болотской. И, конечно, покажу
улочки родного Орска, уголки
окрестных деревень – куда же
без них...
– Композицию с людьми я
увидел всего одну: «Студенты

на первомайской демонстрации». Собачий «портрет» один.
Не любите работать в этих
жанрах?
– Наоборот, очень люблю.
Портретов нет на выставке по
другой причине: заказчик не
дает времени сделать копию,
сразу забирает работу. Возможно, все-таки выставлю
один портрет, чтобы у зрителей не сложилось превратного
мнения, будто я не умею писать людей. То же могу сказать
и об анималистическом жанре.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Очки нужны всем, но особенно – командам из нижней части турнирной таблицы, для которых подъем из
аутсайдерского болота – вопрос существования. Именно с таким соперником встретилась «НОСТА».
бардирского рейтинга Второго
дивизиона. Соперник до последней минуты пытался сократить разрыв в счете, но
оборона во главе с Алексеем
Козловым действовала надежно. Ни одного мяча с игры молодым екатеринбуржцам забить «НОСТЕ» так и не удалось. Наставник гостей Юрий
Матвеев на послематчевой
пресс-конференции посето-

урс в Губерлинские горы, к берегам речки
Султанки, взяли юные туристы из команды
«Тайфун» тренера Дмитрия Буданцева
(ДЮСШ-2). Приподнятое настроение немного упало
при виде разгрома, которому подвергся приют
странников. Пришлось ребятам засучить рукава и
ликвидировать следы пребывания в Кошкином
доме современных варваров.
Лишь затем «Тайфун» приступил к учебно-тренировочным занятиям по отработке навыков горного туризма в реальных условиях прохождения
трасс и спортивному ориентированию. Совсем
скоро у ребят открытые городские соревнования, и
такие практические занятия позволяют проверить
готовность юных туристов, особенно новичков.
Горы с отвесными уступами вокруг Кошкиного дома
– отличный скалодром!
nokstv
nokstv.ru
.ru

Надежда Демченко
дала соперникам
мастер-класс
Абсолютной чемпионкой города
по бильярду стала мастер спорта
международного класса Надежда
Демченко (Горазеева).

В

Без полутонов

К

На трассе кросса –
только молодежь

Пока погода балует,
походы в радость

НАЧАЛО НА СТР. 1

оманда, получив
преимущество в два
мяча, могла бы уйти
в оборону и начать
играть по счету. Но
«НОСТА» не сбавила атакующих оборотов и минут за десять до конца матча довела
счет до крупного – 4:1. Мяч
был забит с углового удара Артемом Яркиным, который сейчас на четвертой строчке бом-

3

вал: временами игра его подопечных разваливалась. В
команде очень не хватает
опытного лидера, чтобы этот
человек заставлял молодежь
шевелиться. В силовой борьбе
«Урал-2» уступает остальным
соперникам, поэтому тренер
учит ребят делать ставку на
другие игровые компоненты,
но достучаться удается не до
всех. Наставник ностовцев

Михаил Белов отметил, что
быстрый гол в обоюдоострых
атаках первого тайма был забыт и психологически мало на
кого повлиял. Обе команды не
закрывались, создали немало
подходов к воротам. Но даже
неспециалисту было понятно,
на чьей стороне преимущество.
Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

бильярдном клубе «Ливерпуль» завершился
чемпионат города по бильярду. Турнир собрал более 30 спортсменов разного пола,
возраста и уровня игровой подготовки. В женском
зачете мастеру спорта международного класса Надежде Демченко противостояли четыре школьницы, поэтому она решила биться против мужчин, что
для нее не впервой. Надежда уверенно дошла до
финала, где взяла верх над Михаилом Лисиным.
Бронза у Юрия Недорезова. Абсолютной чемпионкой города мы назвали Демченко потому, что она
сильнейшая в Новотроицке не только среди женщин, но и среди мужчин.
Не менее, чем собственной победе, Надежда радуется успеху своего воспитанника Всеволода Баландина, который победил на стадиях 1/16-й и
1/8-й финала, пробился в восьмерку сильнейших и
в итоге разделил VI-VIII места, показав лучший результат среди шестерых несовершеннолетних
участников городского чемпионата.
Глеб Морев
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РЕКЛАМА

«Мебельный цех»

c 3 по 30 сентября

Качественная перетяжка мягкой
мебели. На рынке 15 лет.

МАУК «ДК металлургов»

Уважаемые работники
Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи
«Твой голос», установленных
в подразделениях нашего
предприятия, появился
электронный адрес:

Виктор Ольшанский

ЗИМЫ НЕ БУДЕТ
29 сентября
Начало в 15 часов.
Вход свободный.

«ОКНА ПЛАСТ»

Олег Лепаков

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Реклама

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

Художественный руководитель
театра-студии

Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,

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

трагикомедия

tg@uralsteel.com

Окна, жалюзи

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

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

свадьбы, юбилея. Ди» Организация
джей, тамада (2 в 1). Живой голос,
видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

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

Ремонт техники

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.

Реклама

Реклама

Тел.: 88005500370, 66-33-48,
47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Уважаемые новотройчане!
28 сентября на территории Новотроицка проводится
Единый день оказания бесплатной юридической помощи
по следующему графику:

Хованских
Валентина
Куприяновна
Бахарева
Галина Васильевна
Гладкова
Людмила
Владимировна
Дустаев
Бакчан
Маулинжанович
Добриков
Андрей Борисович

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

Должность
Помощник депутата
Законодательного
собрания Оренбургской
области, юрист
Заведующая
отделом загс
Заведующая филиалом
казенного учреждения
«Центр социальной
поддержки населения»
Заместитель
начальника
юридического отдела
администрации
Новотроицка
Юрист комплексного
центра социального
обслуживания
населения

Место приема
ул. Советская, 64
(учебно-курсовой
комбинат), каб. №4,
тел.: 67-68-18
ул. Советская, 51,
тел.: 67-42-57

с 8 до 16 часов

ул. Советская,
80, каб. №12,
тел.: 67-54-25

с 8 до 16 часов

ул. Советская,
80, каб. №27,
тел.: 64-12-92
ул. Советская, 15,
тел.: 67-05-01

Время

с 8 до 16 часов

с 10 до 12 часов

с 8 до 16 часов

»

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

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

Срочный ремонт цветных телеви» зоров
всех марок. Гарантия. Качество. Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.

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

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

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микроволновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»

»

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам – скидка. Тел.:
89058868841.

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

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

»
»

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

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

Ремонт квартир (штукатурка, шпа» клевка,
покраска, обои, гипсокартон, пластик, полы). Под ключ.
Тел.: 89871194760.

»

линолеум, плинтуса, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151.

Все виды сварочных работ. Установка замков, дверей. Помощь при
утере ключей. Установка заборов.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

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

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы, ворота,
заборы, оградки, перила и др. конструкции из металла. Тел.: 66-33-39.

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

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.

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

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

Тел.: 66-81-59.

Реклама

»

Ремонт по желанию клиента (обои,
» шпаклевка,
мелкий ремонт). Мытье
Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

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

Мелкий ремонт.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

окон. Цена договорная, пенсионерам скидки. Тел.: 89619040276.

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.

Перетяжка
мягкой мебели.

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

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

77-52-07,
8-932-855-52-07

Изготовление
и ремонт мебели

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

ГАРАНТИЯ.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

ОФИЦИА ЛЬНО

Прием ведет

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

Реклама

Более 200 видов.

Ремонт квартир

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Без выходных.

Реклама

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.
Ремонт угловой мебели. Пенсионерам – скидка. Рассрочка.
Тел.: 69-07-22, 61-77-89,
89058452708, 89878984424.

Ремонт крыши

»
»
»
»

Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
Мягкая кровля и ремонт крыш
гаражей. Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Кровельные работы. Широкий
выбор материла. Договор. Гарантия. Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.
Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой опыт
работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.

Услуги риелторов

»

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(ул. Советская, 160). Все действия
с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат
и МФЦ, исковые заявления,
полное оформление ипотеки
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк
«Русь», Совкомбанк). Заем под
все сертификаты (деньги сразу).
Срочный выкуп квартир и оплата
коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии
риелторов. Деятельность компании застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА

Уважаемые
жители города!

Хочешь знать,
чем живет твой город?

Реклама

Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения
смотрите на нашем сайте www.npk56.ru в разделе
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107 с 9 до 17 часов.
Реклама
Тел.: 67-55-92; 67-55-08; 8 (987) 848-03-73.

Срок обучения — 3 месяца.

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

СКИДКА – 15%.

Сдаются в аренду помещения.

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

Запись на обучение:
ул. Советская, 73, каб. №107
(с 9 до 17 часов).
Тел.: 67-55-92, 89878480373.

Отдел рекламы и объявлений газеты

Ntr.city – твой портал!
Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city

водителей легкового автомобиля.

«Металлург»:
ул. Горького, 34, каб. №27.

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

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

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час,

по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Грузоперевозки в удобное для вас
» время.
Услуги грузчиков. Недорого.
Тел.: 89325380030.

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ,
КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА,

ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Реклама

Услуги экскаватора-погрузчика.

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Реклама

Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная
пыль, чернозем, перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,

89198456741.

Реклама

Услуги экскаватора,
экскаватора-гидромолота,
КамАЗа-самосвала.
Доставка сыпучих грузов (песка,
чернозема, глины).

Тел.: 89096064004.

А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз» грузка).
Доставка песка, щебня,

шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим
» песок,
щебень, шлак, землю, глину,
горную пыль, перегной и многое
другое. Тел.: 61-77-88, 89058467788.

(6 т). Доставка
» ЗИЛ-самосвал
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка,
» шлака,
щебня, горной пыли, земли,
навоза, глины. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки. Тел.: 65-38-83,
89033994883.

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

(1 тонна) песка (любого), горной пыли, земли, навоза, щебня,
керамзита и т.д. Покупка черного металла (дорого). Утилизация
вашего авто. Тел.: 89058922360.

Грузоперевозки («Газель»), груз» чики.
Заправлю газом «Пропан»

баллоны заказчика по 20 руб./литр.
Тел.: 89058138388.

Ремонт компьютеров

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

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

Разное

Химчистка мебели
» «Мойдодыр».
и ковров (на дому или забираем).

Уборка квартир, мытье окон, стирка
штор. Тел.: 89058469973, 61-99-73.

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату (2 этаж, 19 кв. м, в отлич» ном
состоянии, пластиковое окно,

водопровод, кабельное телевидение) или меняю на 1-к. кв. с доплатой. Тел.: 89096003683.

»
кв. в кирпичном доме (район
» 1-к.
ост. «Площадь Ленина», 3 этаж).
1-к. кв. ул. пл. (район городского
рынка). Тел.: 89228002352.

Тел.: 89096190474.

кв. (район гимназии, 3 этаж,
» 1-к.
окна пластиковые, цена 460 тыс.

Сад (сады №9, со светом, 6 соток).
» Тел.:
89877842725.
Автозапчасти на а/м «ГАЗ-3110»:
» стартер,
корзина, сцепление вме-

Дешево. Тел.: 63-14-26.

и швейные машины,
» Стиральную
газовую плиту, массажную кровать.
Тел.: 89058871643.

от 50 л, из Казахстана.
» Топливо
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб.,

и трубы пластиковые, кафель).
Тел.: 89198581581, 89619182650.

Дома

в п. Краснознаменка Куван» Дом
дыкского района (имеются газ,
канализация, гараж, сарай,
баня, цена 450 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89619325214, 89123475845.

Дом (земля 9,6 сотки, имеются все
» постройки,
гараж, баня, летняя
кухня, сарай, все насаждения).
Тел.: 89228699565.

(61 кв. м, имеются все удобства,
» Дом
хозпостройки) или меняю на квар-

тиру в районе Западного с доплатой. Тел.: 89058908106, 89058429823.

с удобствами (72 кв. м). Торг
» Дом
уместен. Тел.: 89619143673.

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59.

Тел.: 89198454116.

Памятники
от простых

до эксклюзивных

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

Недвижимость

купит или снимет
» Организация
квартиру для сотрудников от собственников. Тел.: 61-92-57.

»
3-к. кв. ул. пл. Ипотека одобрена.
» Тел.:
89656906082 (Елена).

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Разное

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

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

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

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

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

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

А/м «ВАЗ» (передний или задний
» привод)
или мотоцикл «Урал».
Тел.: 89123579048.

Реклама

Тел.: 89058180217

Авто

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
28 сентября – 40 дней, как нет с нами мужа, дедушки

Владимира Ивановича Сныткина.

Выражаем огромную благодарность ветеранам пожарной охраны,
лично А.В. Кустову, О.Б. Шаверской, друзьям Ляховым, Абдулиным,
Дедюра, И.Н. Кривошеевой, а также всем друзьям и соседям за моральную поддержку
и материальную помощь в организации похорон.
Жена, внуки.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ,
иномарок, а также
аварийных.

цена 500 тыс. руб.). Тел.: 62-01-42
(звонить вечером).

3-к. кв. ул. пл. (ул. Уральская, 32,
» 9/9,
две лоджии, кондиционер, окна

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

КУПЛЮ

2-к. кв. в Новотроицке на 1 этаже.
Наличные. Тел.: 89033651797.

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ОРЕНБУРГ

дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

2-к. кв. в кирпичном доме (ост.
» «Строительный
техникум», 1 этаж,

Просьба риелторам не беспокоить.
Тел.: 89068419980.

Реклама

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

сте с диском, помпу, кардан,
фонари передние, крестовины. Все
новое. Тел.: 68-02-45, 89878775130.

руб.). Тел.: 8(3537) 66-37-97.

кв. (район школы №17, 3/4,
» 3-к.
54,7 кв. м, с хорошим ремонтом).

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Разное

газовая
» Четырехконфорочная
плита (в хорошем состоянии).

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Реклама

отправление из Новотроицка в 5-6 часов,
из Оренбурга в 12-13 часов.
Ежедневно. Доставка посылок, документов.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Участки, сады

Реклама

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

Оренбург

Реклама

Грузоперевозки

»

Вывоз мусора и др. Тел.: 89228915453.

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

Тел.: 66-29-52.

Реклама

УСЛУГИ

КамАЗ (13 т). Доставка песка, щеб» ня,
шлака, чернозема, горной пыли.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

По адресу. Больницы. Посылки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Реклама

Отделение профессионального
обучения ГАПОУ «НПК»
(вечернее отделение)
проводит набор для обучения
по профессии «токарь»
на коммерческой основе.
Выпускникам, успешно окончившим
обучение, АО «Уральская Сталь»
гарантирует трудоустройство
на предприятие.
Срок обучения – 6 месяцев.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

Реклама

Отделение профессионального обучения (вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей
на курсы профессионального обучения
в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:
электрогазосварщик; газорезчик; повар; кондитер; электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромонтер
по ремонту и обслуживанию подстанций; машинист крана
металлургического производства; слесарь-ремонтник; парикмахер;
помощник машиниста тепловоза; делопроизводитель; архивариус;
токарь; оператор ЭВиВМ; составитель поездов.

Реклама

Тел.: 89058999038.

КУПЛЮ на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

Куплю любые
АВТО
в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89058133020. Реклама

СДАЮ

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Чернышевой
Евдокии Ивановны

Воинцева
Анатолия Алексеевича

Жердева
Алексея Егоровича

Грачева
Бориса Ивановича

Пшеченко
Галины Петровны

Дресвянина
Валентина Алексеевича
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ЭКОНОМИКА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Четыре миллиарда
на развитие туризма

От всей души поздравляю
Надежду Игоревну Фролову
с юбилеем.

Пусть будет все, что хочешь ты,
Пусть улыбнутся тебе боги,
Пусть сбудутся твои мечты,
Пусть счастливы
будут твои дороги.
ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА .

В ближайшие семь лет на продвижение туристического направления
в России намерены направить четыре миллиарда рублей, из них
2,5 миллиарда поступят из федерального бюджета и бюджетов регионов.

Т

акие объемы финансирования предусматривает рабочая версия
федеральной целевой
программы по развитию туризма до 2025 года. Интерес к путешествиям по стране будут усиливать с помощью
публикаций в СМИ, тематических выставок и наружной
рекламы. Так, 2,2 миллиарда
рублей потратят на информационно-пропагандистскую компанию и социальную рекламу
путешествий по России на
мировом и внутреннем рынках.
Эти деньги пойдут на пресстуры, публикации в СМИ и
интернете.
На разнообразные туристические форумы, выставки и
прочие подобные события
направят 1,4 миллиарда рублей.
Отдельной строкой программа
предусматривает создание
«конкурентоспособного цифрового контента», который обойдется в 402 миллиона рублей.
Эксперты считают, что реклама может придать серьезный
импульс росту популярности
туристического потенциала
России, однако, прежде всего,
должна активно развиваться
инфраструктура для путешественников. Федеральная

образования, который прошел в
областном центре с 19 по
23 сентября. Встретились
сборные команды со всех муниципальных образований региона. Слет прошел на базе детского оздоровительного лагеря
«Янтарь» в Оренбурге. В программу вошли пешеходный и
водный туризм, спортивное
ориентирование, велотуризм,
конкурс художественной самодеятельности, состязание руководителей команд. Как пояснили в областном министерстве
образования, подобные соревнования проводятся в Оренбуржье в целях изучения, обобщения и пропаганды передового
опыта организации туристскокраеведческой работы среди
работников образования.

Наша справка:

целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» была
принята правительством в
мае текущего года. Конечной
целью ее реализации является
рост совокупного туристского

потока по России на 28 процентов.

Учителя ушли в поход
Неделей ранее педагоги
Оренбуржья участвовали в традиционном слете работников

Среди популярных туристических мест восточного Оренбуржья числятся Ириклинское
водохранилище, Губерлинские
горы – горный массив на востоке области, простирающийся с севера на юг на
70 километров, Карагайский
сосновый бор, расположенный
в верховьях реки Губерля, озера
в Светлинском районе.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Останки советских воинов нашли в Крыму
Добровольцы Оренбургского сводного поискового отряда вернулись из очередной экспедиции.
С 7 по 18 сентября они вели поисково-полевые работы в 20 километрах от Феодосии.

Н

а месте раскопок
в начале Великой
Отечественной
войны красноармейцы ценой
катастрофических потерь
пытались сдерживать натиск
11-й армии Манштейна. По офи-

циальным данным, у Феодосии
погибло около 200 тысяч человек, но все местные поисковики
твердо знают: потерь здесь
было в разы больше. Об этом
свидетельствует и тот факт, что
практически все найденные
солдаты до сих пор не числятся

ни в одном архиве. Поисковополевые работы велись под
руководством севастопольского
отряда «Азимут». За две недели
поисков добровольцы из Оренбурга, Санкт-Петербурга
и многих уголков Крыма
обнаружили останки 163 советских воинов. 133 бойца
находились в одной большой
засыпанной траншее.
– Отчетливо запомнилась
поза двух молодых солдат. Один
из них лежал с фляжкой в руке,
подложив себе под голову противогазную сумку. Другой же,
отстреляв множество патронов, получил ранение в голову,
пытался сам себе сделать перевязку. Бинт так и сохранился
на голове и в зубах. В зубах
же были зажаты и пальцы –
видимо, солдат от боли закусил
их, так и умер, – рассказал
руководитель «Оренбургского
сводного поискового отряда»
Александр Соколов.
Параллельно поисковополевым работам шло
изготовление и подготовка к
установке памятника воинаморенбуржцам, погибшим

при обороне и освобождении
Севастополя. Монумент был
открыт 18 сентября в торжественной обстановке. На открытии присутствовали многие
общественные деятели Севастополя, члены Российского
военно-исторического общества, директор мемориального
комплекса «Самун-гора» Николай Мусиенко. Из Оренбурга
прибыл председатель профсоюзной организации ООО
«Газпром добыча Оренбург»
Николай Урюпин. Единогласно
все выразили надежду, что
другие регионы поддержат
инициативу оренбуржцев:
вскоре в Севастополе появится
алея подобных символов
памяти.
Это уже пятый подобный
памятник, открытый в городах воинс кой славы в рамках
проекта «Историческая
память», курируемого
депутатом Законодательного
собрания Оренбургской
области Владимиром Кияевым,
уточнил Александр Соколов.
РИА56

***

Администрация, профсоюзный
комитет, совет ветеранов ЭСПЦ от
всей души поздравляют юбиляров
С.К. Акмурзеева, М.В. Буханцева,
А.В. Воронина, А.В. Деревянкина,
Г.В. Кукунина, С.С. Курзаева,
О.В. Светлицкого, В.П. Скрипаль,
И.Н. Шурыгина, Т.В. Шнайдер,
Е.В. Чернейкина и всех именинников сентября.
Желаем здоровья,
любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
и долгой была,
Чтоб в доме уют был,
любовь да совет,
Чтоб защищен был
от горя и бед!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов цеха питания сердечно поздравляют с юбилеем
В.В. Ведерникову, Т.К. Ивлеву,
Т.Е. Левентинову, Л.И. Макрушину,
а также всех именинников сентября. Желают крепкого здоровья,
счастья и долголетия.

ПРИРОДА

В оренбургском
заповеднике
пополнение
В Центре реинтродукции
лошади Пржевальского
пополнение. Утром 18 сентября
в оренбургской степи у дикой
лошади родился жеребенок.

П

рибавление случилось
в первой завезенной
группе лошадей. Именно
эту семью выпускал на территорию заповедника президент
России Владимир Путин. Мать
новорожденного Лаванда – та
самая любопытная кобыла, которая первой вышла из загона
во время выпуска 3 октября
2016 года. Ее привезли в заповедник из Франции в октябре
2015 года в составе группы из
шести особей. Эти лошади –
уроженцы полурезервата Ле
Вилларе, расположенного во
французском национальном
парке Севенн.
Дикие лошади дали возможность сотрудникам Центра
реинтродукции провести визуальное обследование матери и
новорожденного. По всем признакам, оба чувствуют себя хорошо. Примерный вес малыша
составляет 25-30 килограммов.
Мать весьма недружелюбно
отнеслась к попыткам других
членов табуна приблизиться и
обнюхать новорожденного. Она
яростно била копытами самую
старшую по возрасту и рангу
кобылу Селену и заставила ту
отступить. Жеребенку уже по
сложившейся в заповеднике
традиции дали сарматское
имя – Азарм, что в переводе означает «направляющая
десница». Напомним, ранее в
Центре реинтродукции появились на свет жеребята Арнак,
Атас и Аргот. В настоящий момент на территории оренбургской степи обитает 38 лошадей
Пржевальского.
РИА56
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 1 по 7 октября

Н

Овен

21 марта — 20 апреля

е стоит преувеличивать своих возможностей, а также
не нужно рассчитывать на серьезную помощь со стороны.
Лучше даже несколько занизить требования к себе,
в этом случае удастся избежать разочарований и конфликтов. Тем более что основную задачу выполнить удастся,
а с мелочами можно справиться впоследствии.
В выходные не опасайтесь быть откровенными с близкими
людьми, не скрывайте своих сомнений.

П
остарайтесь не давать никому никаких обещаний и денег
в долг. Во вторник стоит серьезно задуматься о будущем,

многие творческие замыслы начнут исполняться. В этот
день постарайтесь быть внимательны с близкими людьми,
они могут ждать вашей поддержки. В пятницу встреча с друзьями окажется на редкость приятной и полезной.

Телец

21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы

еобходимо сосредоточиться на главном и не обращать
внимания на незначительное. Вас переполняет творческое
вдохновение. И креативный подход будет весьма востребован. Вы сможете хорошо заработать. Вы сейчас доброжелательны, внимательны, окружающие будут произносить
много трогательных и теплых слов в ваш адрес.

21 мая — 21 июня

К
огда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка,
подумайте о возможных последствиях. Только ваша вы-

держка сможет удержать события в мирном русле. Вы
сумеете обратить невыгодную ситуацию в полезную для
себя, если немного подумаете. Ваша энергия и трудолюбие позволят преуспеть во многих делах. В выходные могут
посетить новые оригинальные идеи, их стоит запомнить.

Рак

22 июня — 22 июля

Н

Лев

23 июля — 23 августа

ачатые на этой неделе дела могут развалиться без вашей
в том вины, поэтому не перенапрягайтесь сами и не требуйте
слишком много от окружающих. Отдохните и восстановите
силы, если есть возможность. В среду новые знакомства
могут иметь неприятное продолжение, ограничьте контакты,
общайтесь только с близкими людьми. Суббота может быть
связана с откровениями и получением новых знаний.

Н

еделя насыщена общением с друзьями, короткими удачными поездками. Один из новых знакомых может оказаться
очень влиятельной персоной, что, безусловно, пойдет только
на пользу. Если во вторник решите, что отражение в зеркале
портит настроение, значит, пришла пора заняться собой:
изменить прическу, записаться на фитнес. В середине
недели прибавится бумажной работы. В пятницу остроумие
поможет найти выход даже из самой трудной ситуации.

Дева

24 августа — 22 сентября

Ссебяобытия
пройдут целой лавиной, мало что оставляя после
в прежнем виде. Будьте готовы к восстановительВесы

23 сентября — 23 октября

ным работам либо к благоустройству изменившегося ландшафта. Вас ждет много новостей, напряженных ситуаций на работе, так что стоит продумать свое расписание
и серьезно подойти к происходящим переменам. Во второй
половине недели вашего внимания потребует семья.

Вкоторая
понедельник вероятна интересная деловая поездка,
позволит расширить круг общения и даст новые

возможности в будущем. Учитесь слушать и слышать окружающих – и вы почерпнете для себя много интересного и
станете мудрее. Постарайтесь философски отнестись к внутреннему напряжению, оно будет лишь побочным эффектом
собранности, которая понадобится
для достижения целей.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

М
аксимально распланируйте эту неделю, тогда сможете
переделать все дела и с легкостью расправиться с домашСтрелец

23 ноября — 21 декабря

ними проблемами. В понедельник лучше ничего не начинать,
а во вторник будьте осторожны, опасайтесь обмана. Неделя
благоприятна для поездок и учебы. Уделите должное внимание вопросам своего здоровья. Не забывайте о повышении собственного культурного уровня и необходимости обогащения новыми впечатлениями. Активный отдых пойдет на
пользу.

Н

овые знакомства могут принести массу полезной информации. Успех ожидает при нетрадиционном подходе к решению любых жизненных проблем. Уйдя в отпуск во второй половине недели, можете избежать определенных сложностей
на работе. Если будете продолжать трудиться, старайтесь
перепроверять свои действия. В четверг проявите завидное
терпение, иначе ваши деловые партнеры могут воспользоваться вашей эмоциональностью и спровоцировать конфликт.

Козерог

22 декабря — 20 января

У
вас появится желанная свобода действий. Но ей необходимо разумно распорядиться. В среду анархическое
Водолей

21 января — 19 февраля

настроение и отсутствие субординации может принести
разочарование и ненужные потери. В субботу постарайтесь
следить за своей речью, прежде, чем произносить что-либо,
подумайте, а также постарайтесь быть честнее с собой и
окружающими. Воскресенье может оказаться великолепным днем для отдыха и любовных побед.

Вне только
коллективе ваш авторитет остается непререкаемым,
сотрудники, но и руководство постарается

пойти вам навстречу, создать благоприятные условия для
работы. Вам останется лишь действовать. В четверг постарайтесь меньше говорить и ничего не обещать. В пятницу
не стоит плести интриги и постарайтесь сократить свои
траты.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***

***

Проснулась рано утром и
думаю: «Встану – горы сверну». А
потом повернулась на другой бок
и решила: «Пусть стоят, зачем в
природу вторгаться».
***
Молодые выбирают имя своему
первенцу: Добрыня, Ярополк,
Святогор, Мстислав, Ратибор...
Дед слушал-слушал и
спрашивает:
– А что, Русь в опасности?
***
Я серьезная и ответственная
женщина, которая думает о
завтрашнем дне. К примеру, вчера
я похвалила новую прическу
буфетчицы, а сегодня она
положила мне чуть больше пюре и
кетчупа, чем всем остальным.
***
В продаже появились сковородки с электронным антипригарным покрытием: когда еда начинает подгорать, у вас автоматически отключается интернет.
***
Маленькие хитрости. Если
вы умираете от головной боли,
намажьте виски хвойным
ароматическим маслом. Теперь
вы умираете как будто в сосновом
лесу.

– Девушка, где-то я вас уже
видел.
– Да, я часто где-то бываю.
***
Разгадывают кроссворд.
– Серая неплодородная почва, из
пяти букв...
– Бетон?
– Подходит...
***
В Голливуде прошел день
донора. Вся собранная кровь
пойдет на новый фильм Квентина
Тарантино.
***
– Дорогой, сходи в магазин.
– Но там такой дождь, что и
собаку не выгонишь на улицу.
– Ну что ты за человек! Сходи без
собаки!
***
– Я превращу твою жизнь в ад! Я
отниму все, что ты любишь!
– Да-да, мне рассказывали, что
вы хороший диетолог.
***
На собеседовании:
– Назовите свои особые черты
личности.
– Ненависть к технике.
– Мы вам перезвоним.
– Лучше пришлите почтового
голубя.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
В магазине:
– Простите, вы мне не вернули
сдачу!
– Прощаю.
***
На приеме на работу:
– Какая ваша самая главная
особенность?
– Несгибаемость!
– Вы так принципиальны?
– Нет, у меня остеохондроз.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 19 сентября
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КРУГЛАЯ ДАТА

Вековой юбилей
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
отметил 100-летие со дня основания Московской горной академии,
преемником которой он является.

В

столичном парке
культуры и отдыха
имени Горького
масштабное мероприятие «Встреча
поколений» собрало 15 сентября тысячи студентов и
выпускников.
– Мы открываем новый век, –
обратилась к участникам праздника Алевтина Черникова,
ректор НИТУ «МИСиС». – И ставим перед собой цель стать
одним из лучших технических
университетов мира. И для
этого у нас есть все. Правильно
выбранная стратегия, талантливые студенты, высокопрофессиональный профессорско-преподавательский коллектив и
поддержка бизнес-сообщества.
С юбилеем, друзья!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Лидия
Голянова,

специалист плановоэкономического управления
АО «Уральская Сталь»:
– За время обучения в МИСиС я приобрела большой объем знаний, которые пригодились в работе на предприятии. Очень благодарна компании
«Металлоинвест» за возможность посетить данное
мероприятие, а студентам хочу пожелать успехов в их
нелегкой, но увлекательной работе, потому что жизнь
в институте – это тоже работа.

Андрей
Дмитров,

начальник цеха РМУ
ПАО «Михайловский ГОК»:
– Поступил на Михайловский комбинат в 98-м.
Знания, полученные в вузе, помогли быстро влиться
в коллектив, то есть пришел не «зеленым», а уже
подготовленным специалистом и разговаривал
с сотрудниками на одном языке. В дальнейшем это
явилось плюсом в карьерном росте.

Станислав
Мироненко,

оператор поста управления
СПЦ №2 АО «ОЭМК»:
– В 2012 году я окончил СТИ НИТУ «МИСиС». На
данный момент являюсь сотрудником Оскольского
электрометаллургического комбината. В этом году
успешно выиграл НТК, проводимую совместно
с МИСиС, в результате моя разработка принята
в производственную систему предприятия.

Николай
Чуев,

мастер участка БВУ
АО «Лебединский ГОК»:
– Студенческое время для меня ассоциируется
с теплотой. Остались друзья, люди, которые дороги,
свою девушку встретил в университете, поженились.
Учеба очень сильно помогла мне в работе. В НИТУ
«МИСиС» очень хорошая теоретическая база. Теория
всегда должна подкрепляться практикой, и компания «Металлоинвест» дала возможность развиваться в этой сфере. Я рад, что окончил НИТУ «МИСиС»
и поздравляю вуз с вековым юбилеем.

Сегодня НИТУ «МИСиС» –
один из ведущих технических
университетов России, входящий в топ-100 лучших вузов
мира по своим стратегическим
направлениям: металлургии и
горному делу. Университет
и компания «Металлоинвест» –
давние друзья и партнеры. ОЭМК,
Лебединский и Михайловский
ГОКи, Уральская Сталь –
предприятия, где работают
несколько поколений выпускников МИСиС. Через несколько
лет трудовые коллективы
Металлоинвеста пополнятся
сегодняшними студентами
вуза. Им были адресованы слова
Андрея Варичева, генерального
директора УК «Металлоинвест»:
– Ребята, учитесь, читайте,
дерзайте! Перед вами распахнуты все возможности нашего
прекрасного мира. Вашим трудом
будут создаваться и оружие, и
скальпель хирурга, и суперновая
современная техника, которая
даст те возможности, которые
вчера казались совершенно недостижимыми для нас. Растите
и двигайтесь только вперед!
С юбилеем вас!
Поздравляя сегодняшних
студентов, первый заместитель
генерального директора –
директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров
обратился к ним с просьбой: по
окончании учебы приезжать
работать на металлургические
и горные предприятия.
В день столетия вуза была
организована обширная развлекательная программа. Для гостей праздника работала экспозиция НИТУ «МИСиС». В зоне
профнавигации был представлен стенд Металлоинвеста. Здесь
специалисты всех комбинатов
компании консультировали
школьников, студентов и
выпускников. Отметим, НИТУ
«МИСиС» для Металлоинвеста
является базовым учебным
заведением. Активное сотрудничество ведется как с головным
вузом, так и с его филиалами
в Старом Осколе, Губкине,
Новотроицке. О взаимодействии
компании с университетом
рассказал Рашид Ишмухаметов,

директор департамента персонала УК «Металлоинвест»:
– Первое – это само предназначение вуза: подготовка
специалистов для наших
коллективов. Второе – научноисследовательские совместные
работы и проекты. И третье –
то что сейчас мы активно
развиваем, – это площадка
МИСиС как база для повыше-

ния квалификации действующих специалистов, привнесение новых знаний, новых
технологий. И мы очень активно
работаем по всем этим трем
направлениям. Наше взаимодействие с НИТУ «МИСиС»
всегда происходит на очень
высоком, качественном,
доброжелательном уровне. Я
думаю, что так и будет дальше.

Компания «Металлоинвест»
оказывает поддержку в улучшении материально-технической базы вуза и всех его
филиалов в регионах своего
присутствия. На промышленных площадках комбинатов
для студентов проводятся
экскурсии и все виды практик: ознакомительные,
производственные, преддипломные. Для преподавателей – стажировки. Специалисты предприятий являются
руководителями дипломных
проектов, членами квалификационных аттестационных
комиссий. Лучшие студенты
вуза получают именные
стипендии Металлоинвеста.
– Выпускники НИТУ «МИСиС»
выгодно отличаются своей
жизненной позицией, – считает
Евгения Семенова, ведущий
специалист дирекции по персоналу АО «Лебединский ГОК». –
Они активны, занимаются
научными разработками, хотят
изменить мир к лучшему. И мы
очень рады принимать участие в
развитии таких молодых людей,
принимать их к нам на работу,
чтобы вместе пройти путь
профессионального становления и достижения значимых
результатов.
Научно-технические конференции, корпоративный форум
молодежных инициатив, программа повышения квалификации действующих сотрудников
предприятий Металлоинвеста
«Институт лидеров производства», реализация проекта
«Школа предпринимательства»
в Новотроицке, открытие новой
кафедры «Горное дело» в Губкине, создание староосколького
выставочного центра «Железно!»
и сталеплавильной лаборатории
на ОЭМК… Совместных направлений деятельности компании с
НИТУ «МИСиС» не счесть. Новый
век работы привнесет в жизнь
вуза и горно-металлургической
компании еще больше актуальных, полезных и амбициозных
проектов.
Елена Глотова
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БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

Расширенный вариант
Власти обещают, что в ближайшие несколько лет в ремонт городских дорог будет
вложено около полумиллиарда рублей и город вздохнет свободнее.

В

2018 году на ремонт
дорог в Новотроицке
было выделено
более 36 миллионов
рублей. Со следующего года эта сумма вырастет
почти втрое, уверен глава города Дмитрий Буфетов:
– Новотроицк вошел в федеральную программу «Комфортные и безопасные дороги». Вместе с Орском и Гаем он
составит в области восточную
агломерацию. Городу ежегодно в течение пяти лет будет
выделяться около ста миллионов рублей на капитальный
ремонт внутримуниципальных центральных дорог. В ближайшее время мы определимся, какие дороги будут ремонтироваться в следующем году.
Но в первую очередь будем завершать капитальный ремонт
полотна по улице Советской.
После этого начнем считать
потребности второго и третьего года программы. Видимо, в
первую очередь обновим дорогу к детским лагерям «Чайка
и «Родник», на улице Марии
Корецкой и дороги на Западном и Северном.
А пока власти города готовятся принять щедрый подарок – на средства Металлоинвеста ремонтируется участок
дороги от остановки «Автоматика» до железнодорожного
вокзала. Здесь будет налажено
четырехполосное движение.
Дмитрий Буфетов называет и
сроки ввода обновленной ма-

Новый участок дороги
заработает
уже в
следующем
месяце

гистрали: начало октября. Декларируется, что это поможет
решить проблему пробок
утренних и вечерних часов, но
есть сомнения:
– Мы на комиссии по безо-

пасности дорожного движения
обсуждали вопрос о том, что
это решение не ликвидирует
пробки. Но специалисты сошлись во мнении, что таким
образом движение будет раз-

гружено. Когда все это будет
сделано, на практике автомобилисты и проверят, – признает градоначальник.
Хотя мировой опыт показывает: простым расширением
дорог вопросы пробок нигде
решены не были. Уже сегодня
по городу трудно проехать за
один цикл работы зеленого
светофора. Но пока о том, что,
помимо ремонта, стоило бы
пересмотреть параметры движения, речь не идет. В результате мы можем оказаться там
же, откуда пытались уехать – в
пробке – разве что стоять машины будут на ровном асфальте. Дмитрий Буфетов
видит проблему и предполагает, что, возможно, придется
ввести в периоды максимального трафика ограничения на
возможность стоянки машин
на Советской в старой части
города, чтобы не задерживать
поток.
Пока открыт и вопрос, кто
именно в следующем году займется ремонтом дорог. Подрядчик будет выбираться на
тендере, и нет сомнения, что
кратное увеличение сразу в
трех соседних городах потребности в асфальте и спецтехнике привлечет много новых игроков. И здесь возникнет вопрос контроля качества. Даже
при нынешних, сравнительно
небольших, объемах администрация с апреля не может добиться переделки по гарантии
участка дороги в районе

строительного техникума. Все,
что смог предложить им подрядчик, – фрезерование участков, где скапливается дождевая вода. Сам Дмитрий Буфетов уверяет, что в ближайшее
время все будет сделано как
положено. А пока городские
власти рисуют схемы будущих
побед и обещают вскоре показать их горожанам.
– Специалисты сейчас составляют схему городских
дорог, на которых красным
будут отмечены дороги, требующие первоочередного внимания, – это ремонты 2019 года. Желтым отметим те, что
еще потерпят до 2020 года. Зеленым – все остальные. Схема
будет доступна на сайте администрации, – говорит глава города.
Будет ли на каком-то этапе
к составлению плана ремонта
подключено общественное
мнение – неизвестно. Зато известно, что, кроме денег, которые должны будут получить
администрации городов, в
программе «Комфортные и
безопасные дороги» предусмотрены средства для участия государственного управления дорожного хозяйства
Оренбургской области. По словам Дмитрия Буфетова, губернатор Юрий Берг поручил этой
организации, в частности, восстановить дорогу до поселка
Новорудный.
Александр Бондаренко
Фото Резеды Яубасаровой

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Бизнес-секреты откроют в МИСиС
В минувшую субботу на базе новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» стартовала четвертая акселерационная программа «Пространство развития» Школы
предпринимательства, реализующаяся в рамках партнерства Металлоинвеста, правительства Оренбургской области, администрации города и вуза.

О

дно из направлений Школы – акселерационная программа – комплекс мероприятий, обеспечивающий быстрый запуск и развитие предпринимательских проектов
участников. Обучение включает теоретические занятия и
живое общение с состоявшимися предпринимателями,
бизнес-тренерами и наставниками. Занятия построены по
принципу «от идеи до работающего бизнеса». Продолжительность цикла обучения –
три месяца. За время работы
акселерационной программы
ее участниками стали более
ста человек, часть из них уже
открыли собственное дело.
Решившие присоединиться
к четвертому набору акселерационной программы Школы
предпринимательства пришли
в субботу с уже готовыми идеями. Своими замыслами
участники встречи поделились

с руководителем программы,
заведующей кафедры ГиСЭН
Екатериной Жантлисовой и
бизнес-тренерами.
– Моя идея – круглосуточная доставка продуктов питания по городу, – говорит первокурсница НФ НИТУ
«МИСиС» Алина Трушковская.
– Пока это только идея, я надеюсь, что во время занятий в
Школе мой замысел обретет
более четкие очертания.
Другой проект представил
Игорь Прилуцкий:
– Мы хотим создать в
нашем городе клуб для спортсменов смешанных единоборств. Подобный опыт уже
был: полтора года назад в
арендованном помещении
действовала школа «Pride». У
нас занимались порядка ста
человек, и сегодня они готовы
вновь возобновить тренировки. Мы уверены, что, подучившись и грамотно спланировав
бизнес-идею, можно будет открыть такой клуб в городе.

В четвертой акселерационной программе в Школе предпринимательства участники
надеются найти поддержку
знаниями и опытом бизнестренеров и предпринимателей. В пятницу, 28 сентября, в

новотроицком филиале
МИСиС пройдет открытый семинар «Инструменты успешного бизнеса». На бесплатное
обучающее занятие приглашаются действующие предприниматели и все, кто мечтает

Алина
Трушковская
будет учиться
сразу
и в МИСиС,
и в Школе
бизнеса

открыть свое дело, но пока не
знает, как это лучше сделать. В
этот раз вниманию гостей
будут представлены результативные методы развития бизнеса, рекомендации, как сделать предпринимательство
успешным и где найти поддержку. В неформальной обстановке участники обсудят
вопросы подъема бизнеса «с
нуля» и реальные истории
успеха. Секретами поделится
опытный социальный предприниматель, финалист национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех2017», гендиректор мастерской «Ковчег» Ольга Пискунова. Авторский семинар продлится с 10 до 15 часов.
Контакты Школы предпринимательства: сайт – nf.misis.
ru/shkola-predprinimatelstva;
e-mail – shb_nov@misis.ru;
телефон – 8 (961) 907-59 09;
адрес – ул. Фрунзе, 8 (МИСиС).
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДА
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ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВКА!

РАССЛЕДОВАНИЯ

В области найдены поддельные деньги
В дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из банков Соль-Илецка кассиром
обнаружена купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки.

С

огласно справке об исследовании данная купюра изготовлена не
производством ФГУП
«Гознак», а комбинированным
способом. Возбуждено уголовное дело по ст. 186 ч.1 УК РФ
«Изготовление в целях сбыта
поддельных банковских билетов ЦБ РФ». Максимальное

наказание, предусмотренное
санкцией данной статьи, – лишение свободы до восьми лет.
В полиции обращают внимание, что фальшивомонетчики не могут подделать:
– выполненную лазером
микроперфорацию номинала
на широком купонном поле
(выполнены абсолютно ров-

ными параллельными рядами
микроотверстий, неосязаемыми на ощупь);
– кипп-эффект «РР», видимый в нижней части лицевой
стороны банкноты, микротексты.
Также эффективным способом определения подлинности
купюр является применение

аппаратов с инфракрасным
излучением. В случае подозрений не отдавайте купюру
сбытчику, а если человек
скрылся, запомните направление его движения, используемый транспорт и возможных
сообщников.
орск.56.мвд.рф

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Отсутствие вины
не снимает ответственности
Управляя автомобилем нужно помнить, что по закону
он относится к источникам повышенной опасности.

В

Новотроицкий городской суд с иском
о возмещении морального вреда обратился новотройчанин Дмитрий Ветров, пострадавший в результате наезда
автомобиля. Поздним ноябрьским вечером два года назад
на одной из улиц города произошло ДТП, в котором водитель Иван Семенов допустил
наезд на переходившего дорогу Ветрова. Последний остался
жив, но результатом столкновения стали травмы, которые
экспертизой были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Водитель не стал фигурантом уголовного дела лишь потому, что столкновение произошло по вине Ветрова, который грубо нарушил правила
дорожного движения. Их требования однозначны: пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии
– на перекрестках по линии
тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости
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По закону ответственность водителя выше, чем у пешехода

перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу
под прямым углом к краю проезжей части на участках без
разделительной полосы и
ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
Изучив обстоятельства дела,
суд установил, что водитель
не располагал технической
возможностью предотвратить
наезд на пешехода, который,
проявив грубую неосторож-

ность, переходил проезжую
часть в запрещенном месте.
Однако и водитель, двигаясь
на автомобиле в вечернее
время суток в условиях плохой
видимости и неблагоприятной
погоды, не выполнил требования правил, которые предписывают всегда вести автомобиль, учитывая дорожные и
метеорологические условия, в
частности, видимость в направлении движения, и при
возникновении опасности для

Офицер ФСИН
попал в разработку
В отношении 37-летнего заместителя
начальника ИК-3 следственные органы
возбудили уголовное дело.

Е

го подозревают в превышении должностных
полномочий, в том числе с применением насилия.
По данным следствия, подозреваемый неоднократно пытался скрыть недостатки (или дезорганизацию, по выражению органов следствия) в деятельности исправительной колонии. С этой целью
он пытался заставить сотрудничать с руководством
учреждения заключенных, применяя к последним
противоправные действия.
Подробности дела следственные органы не разглашают, но сообщают, что подобное имело место с
января 2015 года по август 2016-го, а также в августе текущего года. Проверяется версия о причастности к указанным преступлениям других сотрудников колонии. Расследование уголовного дела
продолжается, назначен ряд судебных экспертиз,
производятся опросы свидетелей.

ntr
ntr.city
.city

движения, которую водитель в
состоянии обнаружить, он
должен принять возможные
меры к снижению скорости
вплоть до остановки транспортного средства.
Тонкость в том, что Гражданским кодексом РФ предусмотрена компенсация морального вреда независимо от
вины причинителя вреда в
случае, когда ущерб причинен
жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности, в нашем случае
– автомобилем.
Учитывая тяжесть полученных травм, длительность периода восстановления, степень перенесенных нравственных и физических страданий, суд вынес решение, которым взыскал с водителя автомобиля в пользу Дмитрия
Ветрова компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч
рублей. Решение вступило в
законную силу.
Имена и фамилии изменены.

Пьяный «аргумент»
оказался роковым
22 сентября в Новотроицке произошло
убийство, сообщает пресс-служба
областного Следственного комитета.

В

коридоре одного из многоквартирных домов
города было найдено тело 34-летней женщины с признаками насильственной смерти. В
области грудной клетки потерпевшей зияла колоторезаная рана.
Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний ранее судимый и
нигде не работающий гражданин. По версии следствия, вечером 22 сентября убитая распивала вместе со своим сожителем спиртное. В ходе этого
процесса между ними вспыхнула ссора. Нетрезвый
мужчина, вряд ли когда-либо слышавший фразу,
которую приписывают Вольтеру «Я не разделяю
ваших убеждений, но готов умереть за ваше право
их высказывать», предпочел схватить нож и нанести женщине удар в грудную клетку. Рана оказалась
смертельной.
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование всех обстоятельств трагического происшествия продолжается.

Пресс-служба Новотроицкого
городского суда

Галия Карменова

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Зарплатой займется следователь

Следственными органами налажен информационный обмен с территориальными подразделениями
Гострудинспекции по вопросам соблюдения прав граждан в сфере трудового законодательства.

К

проведению доследственных проверок и
расследованию уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ст. 145.1 УК
РФ, привлекаются сотрудники
подразделений органов внутренних дел по борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности. В соответствии с положениями
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закона РФ частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или
иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем, а также
полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы,

пенсий, стипендий, пособий и
иных установленных законом
выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда, совершенная из
корыстной или иной личной
заинтересованности руководителем организации, работо-

дателем – физическим лицом,
руководителем филиала, представительства или иного
обособленного структурного
подразделения организации,
влечет уголовную ответственность.
В целях оперативного реагирования на случаи частичной или полной невыплаты заработной платы работодателем граждане вправе обратиться с письменным заявлением в региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбург-

ской области по адресу: Оренбург, улица Набережная, дом
25/1, по телефону: 8 (3532)
34-38-01 либо в территориальные следственные отделы
следственного управления, адреса которых размещены на
интернет-сайте ведомства
oren.sledcom.ru.
Также, в случае нарушения
трудовых прав, в том числе
невыплаты заработной платы,
граждане могут обратиться в
Государственную инспекцию
труда в Оренбургской области
или органы прокуратуры.
Анжелика Линькова
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ВЫСТАВКИ

Миллионы бисеринок
Выход на заслуженный отдых – лучшее время для реализации своих творческих
замыслов. Это доказывает персональная выставка новотроицкой рукодельницы
Натальи Семашкиной, чьи вышитые картины представлены в городском музейновыставочном комплексе.

Вышитая картина так и манит потрогать и ощутить
прохладные грани бисера

Такие знакомые с детства милые сердцу мотивы
украинской земли

Обереги – для самых дорогих людей

М

ир природы, растений и животных, запечатленный в бисере и
вышитый гладью,
– основная тема в картинах
местной рукодельницы. Видеть
красоту в каждом листочке и
цветочке, радоваться ясному
небу и общению с домашними
животными Наталья Ивановна
училась с детства, которое провела на Украине в станице
Мельники Черкасской области.
Здесь жили обе бабушки, они и
научили девчушку передавать
увиденное с помощью иголки и
ниток.
– Помню в школе проходила
выставка поделок, я тогда училась в первом классе и принесла свою первую вышитую картинку, как котенок играет с зайчиком. Я уже школу окончила,
выпустилась, а моя работа все
стояла на стенде, – вспоминает
Наталья Семашкина.
Как признается мастерица,
вышивкой увлекалась только в
школе, потом, во взрослой
жизни, было уже не до баловства. Работала машинистом
крана на заводе железобетонных изделий, воспитывала
дочек (а их у Натальи Ивановны

Наталья Ивановна Семашкина не мыслит своей жизни без любимого увлечения

пять!). Рождение девочек пришлось как раз на закат советского периода и начало перестройки, когда купить что-либо
в магазине было просто невозможно. Днем работала, вечером
с супругом спешили на огород,
а ночами мастерила для дочек.
Пришлось научиться вязать не
только простые вещи, но и пуховые платки и паутинки, они
шли на продажу, а с остатков
пуха получались теплые гамаши и носочки для девчат. Кстати, все дочки переняли навыки
рукоделия – Валентина и Светлана увлекались вышивкой, Татьяна, Елена и Мария хорошо
вяжут. Правда сейчас, за ненадобностью и отсутствием времени, спицы и пяльцы в руки
не берут. Сегодня проще купить
готовое, чем сидеть над кропотливой работой.
А вот сама Наталья Ивановна
снова начала вышивать семь
лет назад, после выхода на заслуженный отдых, когда наконец-то появилось свободное
время. Первая вышитая картина – икона Иоанна-воина, посвящена внуку. С тех пор в коллекции картин появилось больше тридцати работ. От миниатюрных оберегов и молитв до

метрового полотна с сюжетом
из жизни диких животных. Над
ним Наталья Семашкина колдовала дни и ночи в течение полугода, потратив не только колоссальное количество времени, но и материалов – по приблизительным подсчетам, на
эту картину ушло почти сто
тысяч бисеринок! Сейчас в работе еще более грандиозный
замысел – картина из китайского шелка размером с ковер,
которая украсит гостиную мастерицы.
Представленные на выставке
картины Натальи Семашкиной
– это, если можно так сказать,
только вершина айсберга. В
числе ее работ целая коллекция
к свадьбе (тематические вязаные и декорированные вещи),
деревья из бисера, куклы из капроновых чулок и множество
других изделий, готовых хоть
сегодня на выставочный стеллаж. Что уж говорить о вещах,
так скажем, повседневных – наволочках, скатерках и прочем
богатстве, которое Наталья
Ивановна с любовью делает и
одаривает своих родных и
близких.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Роскошный павлин как образец ювелирной работы

А эти цветы «распустились» на самых обычных наволочках для подушек

О таком вот загородном домике мечтает новотроицкая мастерица

