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Продолжение начатого

Это нужно живым

Привычные ответы

Очередным этапом планомерной реконструкции
Уральской Стали станет монтаж в ЭСПЦ второй
печи, работающей по технологии FMF.

Сохранять историю нужно делами: о том, какой пласт
новотроицкой культуры рискует уйти в небытие и как его
спасти, выясняла Ксения Есикова.

Три встречи в один день провели с новотройчанами
руководители городских и областных структур, но вопросов
к ним стало ненамного меньше.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Огонь не пройдет!

Команда аглоцеха победила в соревновании добровольных пожарных дружин
Уральской Стали, традиционно проверяющем готовность персонала комбината
к работе в условиях чрезвычайной ситуации.
Соревнования ДПД проходят
в два этапа. Первый, отборочный, проводится в цехах
Уральской Стали и на других
новотроицких предприятиях
Металлоинвеста. Он завершился 16 августа.
В результате были выявлены по четыре лучших спасателя-добровольца в каждом
структурном подразделении. Эти 17 дружин и оспаривали победу.

Н

а церемон и и о ткрытия всем пожелал удачи главный
с удья соревнований – заместитель
начальника новотроицкой пожарной части № 24 Алексей Правиднов. Из его вступительного
слова стало понятно, что программа соревнований традиционна: теоретическое тестирование и сдача практических
нормативов.

На теории за десять минут
командам предстояло ответить
на десять вопросов. Цена каждой ошибки – штрафная секунда на практике. Всего несколько
дней назад автотранспортникам А лексею Дунаеву, Денису
Махму тову и А лексею А лексееву пришлось использовать
навыки огнеборцев-спасателей
в реальной нештатной ситуации: при тушении степного пожара, вплотную подступившего

к промплощадке комбината в
районе АТЦ. Они же показали
высший на соревнованиях результат в теории. В тройку лучших по итогам первого этапа
вошли также добровольцы ЦЛМ
и КХП.
В практическом нормативе
«Подача воды от пожарного крана» достаточно было двух бойцов, а вот при подаче воды от
пожарного гидранта требовались усилия всей четверки. Са-

мые быстрые секунды на кране
показали дружины КХП, агломерационного цеха и ТЭЦ, с гидрантом лучше всего справились ЦТГС, ЭСПЦ и аглоцех. По
сумме трех испытаний победу
отпраздновали дружинники-добровольцы аглоцеха, серебро у
автотранспортников, бронза у
энергетиков ТЭЦ.
Александр Проскуровский
Фото автора
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ОСНОВНОЙ ПЕРЕ ДЕ Л

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Месяц перемен

Fitch оценил
риски Китая
Во второй половине 2019 года производство
стали в Поднебесной сократится после достижения рекордно высокого уровня первого полугодия, считают аналитики компании
Fitch Ratings.

О

сновными причинами являются замедление жилищного строительства, ограничения на производство, вызванные мерами по
охране окружающей среды, и сокращение объемов производства на рынке, вызванное сокращением маржи.
Fitch ожидает серьезного замедления жилищного строительства, особенно в некрупных городах,
что будет тормозить сбыт конструкционных сталей
даже в долгосрочной перспективе. Взятые на себя
Китаем обязательства по улучшению показателей
качества воздуха уже привели к тому, что ряд
сталелитейных производств в провинции Хэбэй,
в которой сосредоточены основные китайские
металлургические мощности, реализовали планы
по ограничению производства. Кроме того, в первой половине года у производителей стали наблюдалось значительное снижение рентабельности,
главным образом из-за быстрого роста цен на железную руду.
metalinfo.ru

Что-то пошло не так
У металлургических компаний США начались
проблемы, американская US Steel временно уволит сотни рабочих на своем заводе в
Мичигане после решения остановить две доменные печи.

П

ричиной тому – снижение цен на сталь и
спроса на продукцию. Представитель объединенного профсоюза сталелитейщиков сообщил, что увольнения также запланированы на
заводе Gary Works в Индиане. Таким образом промышленники поставили под сомнение заявления
президента Дональда Трампа о возрождении
отечественной сталелитейной промышленности.
На днях глава Белого дома заявил, что его 25-процентный тариф на импорт из иностранных источников «превратил мертвый бизнес в процветающее
предприятие». Внутренние цены на сталь действительно резко выросли сразу после роста пошлин.
Но потом они также резко упали на фоне ослабления спроса со стороны производителей автомобильной и сельскохозяйственной техники.
Цены на горячекатаный рулон упали почти на
37 % по сравнению с пиком 2018 года, а цена акций
US Steel  – на 73 % с 1 марта 2018 года, когда Трамп
объявил о своем решении ограничить импорт изза рубежа. На фондовых рынках только в этом году компании US Steel и Nucor потеряли 37,6 и 4,5 %
стоимости. AK Steel чувствует себя немного лучше
и с начала года выросла на 1,8 %, но не стоит забывать о прошлогоднем падении ее акций почти на
60 %. Все три компании по результатам прошлого
года показали крупные убытки.
steelland.ru

Не было бы счастья…
Австралийская Fortescue Metals Group сообщила о рекордных ежеквартальных отгрузках железной руды.
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аявление прозвучало на фоне роста цен до
пятилетних максимумов, компания прогнозирует увеличение поставок и в следующем году. В компании заявляют, что цена, которую она получила за руду в июне, подскочила на 30 процентов
по сравнению с предыдущим кварталом. Добытчики железной руды из Австралии получили сверхдоходы от роста цен после перебоев поставок от бразильской RioTinto, связанных с прорывом хвостовых дамб.
Fortescue, четвертый по величине мировой производитель железорудного сырья, прогнозирует увеличение поставок руды в 2020 году до 170–175 млн
тонн при плановых значениях 2019 года на уровне
168 миллионов тонн.
Металлоснабжение и сбыт

Компания «Металлоинвест» продолжает модернизацию
электросталеплавильного цеха Уральской Стали.

800

Проект реализуется
в рамках комплексной
инвестиционной программы реорганизации
производства новотроицкого комбината
и включает в себя, помимо прокатного, техническое перевооружение сталеплавильного производства,
направленное на повышение операционной эффективности
предприятия.

плавок составляет
заявленная стойкость
футеровки новых
итальянских печей, на
печах старого типа она не
превышала 650 циклов
загрузки/выгрузки.

Александр Трубицын
Фото
Резеды Яубасаровой

В

рамках программы модернизации бы л
зак лючен контракт с итальянской компанией Tenova
на поставку двух гибких
мод ульны х печей FMF
(Flexible Modular Furnace).
Одна из печей уже смонтирована и успешно функционирует. Теперь подошла
очередь установки второго агрегата. Как рассказал корреспонденту «Металлурга» главный специалист по реконструкции
ЭСПЦ Станислав Белов,
на демонтаж старой электродуговой печи (ЭДП) и
установку на ее месте нового агрегата отведено
35 суток.
Стоит отметить, что
Ура льска я Ста ль ста ла
первым в России металлургическим предприятием, где уже установлен
модуль Tenova FMF. Как отмечал генеральный дирек-

/ /Возможность работы новой печи в двух режимах
позволит учитывать мировую конъюктуру
еще на этапе производства стали

тор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев, «модернизаци я ста леп лави льных мощностей Уральской
Стали  – важный этап комплексной инвестиционной
программы реорганизации производства. Применение новейшей технологии FMF обеспечит

Технология FMF компании Tenova
дает экономический эффект
и позволяет минимизировать
экологическое воздействие
на окружающую среду.

•

снижение себестоимости
производства стали и повысит эффективность деятельности комбината».
Две печи в одной – так
кратко можно охарактеризовать принцип работы
нового сталеплавильного
агрегата с технологией
FMF. Если до этого в ЭДП
плавление металла происходило с использованием
электродов и электродугового расплава, а в качестве
шихты применялся металлолом с добавлением жидкого чугуна в пропорциях
60 на 40 процентов, то на
печах нового типа плавка
может вестись как с по-

мощью электродов, так и
по принципу конверторной плавки, без использования электроэнергии.
При данном режиме для
производства стали в печи используется шихтовый материал, состоящий
из жидкого чугуна (до 88
процентов) и горячебрикетированного железа. В
зависимости от коньюктуры рынка чугуна можно
использовать ту или иную
технологию.
– Ес ли спрос на товарный чугун на внешних рынках идет вверх, в
какой-то момент становится выгоднее использовать как основное сырье
металлолом и работать по
технологии электродуговой плавки, – пояснил Станислав Белов. – Но бывают
периоды падения спроса
на чугун, и у нас появляется возможность организовать переработку невостребованных на внешних
рынках объемов чугуна
внутри комбината, переведя печи в режим FMF. В
этом главное, но не единственное преимущество
итальянской печи перед
другими.
Параллельно с монтажом второй печи FMF в
электросталеплавильном
цехе Уральской Стали приступили к капитальным
ремонтам вакууматора и
машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) № 1.
После окончания этих работ в плановый ремонт будет выведена МНЛЗ № 2.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Могучий квартет
На Лебединском ГОКе приступил к работе четвертый по счету
экскаватор-гигант ЭКГ-20, который был изготовлен Уралмашзаводом
по заказу компании «Металлоинвест».

Н

овый ЭКГ-20 поступил на ГОК в конце
мая, более двух месяцев прямо в карьере шла
его сборка. При своих невероятных размерах техника отличается исключительной маневренностью
в работе. Система смазки
полностью автоматизирована. Восемь камер видео-

наблюдения обеспечивают машинисту панорамный обзор, а электронная
панель в режиме онлайн
отражает все параметры
проводимых работ. Также
здесь созданы все условия
для комфортной работы человека: современное кресло, отличная шумо- и пылеизоляция, система климат-

контроля, микроволновая
печь и чайник.
Столь производительные экскаваторы работают
в связке с БелАЗами грузоподъемностью 220 тонн –
вместе они образуют высокоэффективные комплексы по транспортировке
горной массы.
Мария Соколова

Информбюро
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Весомее иных медалей
Участники фестиваля #Всенаспорт, проводимого в городах присутствия Металлоинвеста, могли попробовать
себя в сдаче норм ГТО. Возможностью сдать шесть нормативов воспользовались 78 человек.
Фото Ильи Логачева

‐ ‐Любой футболист немалую часть игрового времени находится

под жестким прессингом соперника. Требуется мастерство, чтобы
в таких условиях действовать с пользой для команды

Ничья как поражение
В минувшую пятницу
«НОСТА» набрала первое
очко в родных стенах, обменявшись голами с ижевским
«Зенитом».
Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

И

жевчане во главе с
экс-ностовцем Сергеем Емельяновым
ус пе ш но нача л и
«регулярку», разгромив «Уфу-2» со счетом 5:0 и
в упорной борьбе (2:1) взяв верх
над «Ладой-Тольятти». Затем у
команды из столицы Удмуртии
началась мрачная полоса из трех
поражений подряд. В итоге к
шестому туру тезка питерского
клуба обосновался на скромном
седьмом месте. Матч «НОСТА»  –
«Зенит-Ижевск», собственно, и
был боем за эту позицию в турнирной таблице. Металлурги
в случае выигрыша обходили
ижевчан на одно очко.
С подобными планами гости,
разумеется, были не согласны,
хотя и понимали: вояж в Новотроицк не будет легкой прогул-

•

кой. На послематчевой прессконференции наставник «Зенита» признался:
– Мы строим новую во всех
смыслах команду, находимся еще
в начале пути, испытываем немало кадровых и организационных
трудностей.
То есть у «НОСТЫ» и ее соперников схожая ситуация. И противостояние, кстати сказать, получилось равное. Первый тайм не
изобиловал голевыми моментами. Начав с навесных передач на
высокого Донскова, хозяева поля
довольно быстро отказались от
этой тактики, перейдя на мелкий
и средний пас в стеночку.
– Такое изменение атакующих
действий было продиктовано погодными условиями, – пояснил
журналистам наставник «НОСТЫ»
Антон Сычев, не рассказав, почему от тактики вскоре отказались,
хотя погода не менялась.
Минут за пять до окончания
первого тайма атака ижевчан завершилась грубыми, по мнению
арбитра, действиями защитников «НОСТЫ». Пенальти! Вратарь
красно-желтых Илья Свинов угадал угол, но парировать удар не
смог – 0:1.

После перерыва инициатива перешла к хозяевам поля. На
62-й минуте один из игроков
«Зенит-Ижевска», отбивая мяч,
потерял равновесие. В результате
снаряд отрикошетил к ностовскому полузащитнику Артему Яркину, который пробил мощно и
точно – 1:1.
У обеи х кома н д ос та валось не менее получаса, чтобы
выйт и вперед, но счет так и не
изменился.
Соперники разошлись миром. Вроде бы надо радоваться
полученному очку. Но взгляните на турнирную таблицу. Из-за
победы «Звезды» над «Уфой-2»
(3:1) «НОСТА» опустилась на одну
строчку вниз и сейчас занимает
десятое место. Когда после ничьей команда не сохраняет турнирные позиции, осложняя себе жизнь, такую ничью можно
смело приравнять к поражению.
30 августа «НОСТА» едет к
клубу «Уфа-2», аутсайдеру, не
имеющему побед. Станет вояж
металлургов походом за очками или уфимцы сумеют навязать борьбу, узнаем, посмотрев
прямую трансляцию на сайте
fc-nosta.ru.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Порождение Петра I
22 августа страна отмечала День Государственного флага Российской Федерации,
введенный президентом России Борисом Ельциным в 1994 году.

В

озрожденному национальному триколору
было посвящено множество торжественных мероприятий по всей стране,
в том числе и в нашем городе. В этот день в Новотроицке участники волонтерского движения «Горячие
сердца» вышли в городской
парк, где каждому прохожему раздавали информационные буклеты об истории
российского флага. Ребята
не просто раздавали брошюры – они беседовали с

горожанами, рассказывая
им, что означают цвета триколора, дарили наклейки в
форме сердца, призванные
напомнить новотройчанам
о том, что свою страну нужно любить.
Активно подключились
к празднованию этого дня
музейно-выставочный комплекс, городские и поселковые библиотеки. В них
прошли тематические выставки, игровые, познавательные программы, викторины, конкурсы рисунков,

А вы знали?
Неофициально используется следующая трактовка значений
цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту; синий –
веру и верность; красный – силу, кровь, пролитую за Отечество.

концертные программы, а
в Центральной городской
библиотеке имени Максима Горького совместно с новотроицким отделом УФМС
России по Оренбургской
области состоялась торжественная церемония вручения паспортов «Я – гражданин России!», во время
которой специалисты культурного учреждения рассказали ребятам о главных
государственных символах
страны и истории паспорта гражданина Российской
Федерации, а также правах,
обязанностях и ответственности, которые наступают
с его получением.
Кира Столбова

2:3
отношение
ширины флага
к его длине.

Кстати
Первоначально
флаг России появился во флоте. Это было связано с международным обычаем
обозначать таким
образом национальную принадлежность судна.

П

о сведениям администратора центра тестирования ГТО
в Новотроицке Валентины Новиковой, детей и взрослых
было примерно одинаково: 40 и 38. Самыми юными участниками стали пятилетний Никита Ващенков и восьмилетняя Софья Моргунова, самыми возрастными – 65-летний новотройчанин Самат Удербаев и 59-летняя орчанка Светлана Горшкова.
Спортсмены-любители сдавали небеговые нормативы (чтобы не
мешать легкоатлетам #Всенаспорт). У мужчин лучшие результаты показали: 30-летний Иван Бедарев (гибкость), 32-летний
Михаил Климантов (отжимание), 25-летний Евгений Шелдяков (подтягивание), 26-летний Алексей Попов (гиревой спорт),
21-летний Олег Шестеков (прыжок в длину с места) и 14-летний
Марат Дусаев (брюшной пресс). У женщин и девочек отличились
Светлана Алексеева (гибкость), Дина Аймухамбетова (отжимание), Анастасия Шахматова (брюшной пресс) и Алена Чечина
(прыжок в длину с места). И вышеперечисленные рекордсмены, и десятки других участников тестирования создали серьезный задел в выполнении всех нормативов, проделав больше половины пути к золотым и серебряным значкам ГТО. Эта награда
весомее иных медалей, так как дается только после всесторонней проверки вашей спортивной подготовки.
– Мы благодарим всех за участие и приглашаем желающих
сдать нормы ГТО на стадион «Металлург» с 8 до 17 часов в будние дни, – отметила Валентина Новикова.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
67-61-01.

Есть еще порох!..
Работник доменного цеха Уральской Стали Николай Янчин стал серебряным призером XIII чемпионата России
по дзюдо среди ветеранов.

Т

урнир впервые прошел в Ульяновске и собрал рекордное
количество участников – 285, которые представляли десятки регионов нашей страны. Честь Оренбургской области на всероссийском татами защищали десять атлетов, в том
числе новотройчане Николай Янчин, Артур Атаулов, Олег Ронжин и Владимир Некрасов.
Среди дзюдоистов-тяжеловесов от 40 до 44 лет кандидат в мастера спорта Николай Янчин в полуфинальной схватке победил соперника из Пензенской области, мастера спорта России Максима
Рассказчикова и гарантировал себе второе место. В финале новотройчанин уступил мастеру спорта России Александру Куликову из Свердловской области.
Серебро Николая Янчина стало единственным трофеем новотройчан и одной из трех медалей сборной Оренбуржья. Бронзу
завоевали Илья Власенко из областного центра (выступал среди
35-39-летних дзюдоистов в весовой категории до 73 килограммов) и бугурусланец Ильдар Агзамов (атлеты 40-44 лет в весовой
категории до 90 килограммов).
– Выросло не только количество участников, – поделился впечатлениями от турнира Артур Атаулов, руководитель клуба
«Самбо-78» ЦРТДЮ и один из тренеров Николая Янчина. – Ветераны доказывают: в любом возрасте нужно прибавлять в мастерстве. Приведу красноречивый пример: в одной со мной возрастной и весовой категориях боролся чемпион России, бронзовый призер ветеранского чемпионата мира Александр Елизарьев из Башкортостана. Начал он с победы, но в итоге занял пятое место и уехал из Ульяновска без одного титула, а оставшийся он уже вряд ли сможет защитить, так как пятое место в России уменьшили его шансы поучаствовать в ветеранском чемпионате мира-2019 в Марокко.
К словам Артура Энверовича добавим его результат: седьмое
место. Олег Ронжин был девятым, а Владимир Некрасов не смог
выйти на татами из-за травмы, полученной прямо перед соревнованиями.
Дзюдоисты благодарят за помощь профсоюзный комитет Уральской Стали ГМПР и областную организацию ГМПР.
Александр Викторов
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Юбилейная
тонна
На Лебединском ГОКе, входящем
в компанию «Металлоинвест»,
произведена 40-миллионная
тонна горячебрикетированного
железа (ГБЖ).

В

ыпуск юбилейной тонны пришелся на работу двух бригад под
руководством Андрея Акулова
(цех ГБЖ-2) и Эдуарда Скорых (комплекс ГБЖ-3). К такому объему производства комбинат шел 20 лет.
– Выпуск 40-миллионной тонны брикетов – знаменательное событие для
Лебединского ГОКа, компании «Металлоинвест» и всей страны, – прокомментировал главный инженер комбината Виктор Мартинсон. – Этот показатель – заслуга всех сотрудников
нашего предприятия. Работая единой
дружной командой, мы каждый день
уверенными шагами достигаем своих
целей, укрепляем нашу стабильность.
Именно поэтому компания «Металлоинвест» – мировой лидер по производству товарного горячебрикетированного железа.
Металлоинвест занимает более
50 процентов глобального рынка
товарного ГБЖ. В 2018 году потребителям было отгружено 4,5 миллиона
тонн этой продукции. Горячебрикетированное железо – превосходное сырье для металлургического производства, применяющееся для получения
высококачественных сталей и сплавов. Процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ, – самый экологичный
из всех существующих сегодня способов получения железа из руды: в технологическом процессе отсутствуют
выбросы, связанные с производством
кокса, агломерата и чугуна, и твердые
отходы в виде шлака.
Если сложить все брикеты, выпущенные Лебединским ГОКом, в одну линию, ими можно будет опоясать земной шар по экватору 20 раз. А 40 миллионов тонн – это вес 727 останкинских телебашен.
Соб. инф.

ПОМОЩЬ

К акции Металлоинвеста присоединились новые участники
В Новотроицке активисты волонтерского движения Уральской Стали
(входит в компанию «Металлоинвест») продолжают благотворительный сбор школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей.

С

оциальная акция проводится во
всех городах присутствия предприятий компании. В Новотроицке сбор канцтоваров до конца недели проводится в:
Молодежном центре по ул. Мира, д. 14,
каб. № 52,
городском совете ветеранов на пл. Ленина, д. 4,

•
•

• комплексном центре социального об-

служивания населения по ул. Советской, д. 15.
Также сбор школьных принадлежностей открыт в:
Совете ветеранов Уральской Стали на
пл. Ленина, д. 4,
центре спорта и досуга «Химик» на
пр. Комсомольском, д. 1, корп. 2,
ООО «Ансер» по ул. Ваулина, д. 3,
оф. 320.
Партнеры проведения акции в Новотроицке – городская администрация и
проект «ВещеВорот». До начала учебного года школьные принадлежности, собранные новотройчанами и активистами
волонтерского движения Уральской Ста-

•
•
•

ли, будут переданы нуждающимся. Для
успешного старта нового учебного года
ребятам, чьи семьи находятся в трудной
жизненной ситуации, понадобятся школьные ранцы, ручки, тетрадки, альбомы для
рисования, пеналы, линейки и другое. С
полным списком канцтоваров можно оз-

накомиться в официальных группах программы в соцсетях:
https://vk.com/volunteerotkliknis
https://www.facebook.com/
volonterotkliknis
https://www.instagram.com/
volunteer_otkliknis/

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА I ОБЬЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Ждем вас с 15 августа
с 10 до 19 часов.

По вопросам
подписки
и доставки газеты

«Металлург»

Без выходных.

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

обращаться по тел.: 66-41-49.

•

ный техникум» до «Дом быта» с женщиной. Она
работала в заводоуправлении АО «Уральская Сталь»
лифтером. Прошу ее позвонить по тел.: 89634643191
(Мухаммат).

•

Реклама

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник–пятница).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Реклама

ТЕЛ.: 66-80-83.

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

ГАРАНТИЯ.

Рассрочка. Гарантия.

ТЕЛ.: 69-04-45,

СКИДКА 10% ВСЕМ!

89033994877.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.

Отделение профессионального обучения
(вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей
на курсы профессионального обучения
в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
по следующим профессиям:
сварщик (разной квалификации); резчик ручной
кислородной резки; машинист крана; повар;
пекарь; кондитер; электромонтер; слесарьремонтник; парикмахер; помощник машиниста
тепловоза; лаборант химического анализа;
токарь; архивариус.
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.
Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.
.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех марок.
Гарантия.
Тел.: 61-97-37,
89058469737.

>> Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
Телесервис. Ремонт телевизоров, мониторов, микроволновых печей, пультов. Пенсионерам – скидки. Продаются
телевизоры (б/у). Тел.: 61-68-12,
89058458812, 89198612021.
Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка. Тел.:
66-57-99, 89033692799.
Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

>>
>>

>>

>>

>>

>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление 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 стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

>>

>>

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Ремонт квартир (кафель,

обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклевка и т.д.).
Быстро, дешево, качественно.
Тел.: 89058464041, 89058919177.
Ремонт квартир: кафель,
обои, шпаклевка, штукатурка,
линолеум. Разные мелкие работы. Мытье окон. Помощь пенсионерам. Тел.: 89198674177,
89619040276.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр, сборка мебели,
укладка линолеума, плинтусов,
мелкие работы и многое другое.
Тел.: 89534591921.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
Муж на час: водопровод,
отопление, канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр.
Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Выравнивание стен и потолков, шпатлевка, гипсокартон, кафель, установка дверей,
откосы, электроточки, ремонт
полов, арочные проемы.
Тел.: 89058835849.
Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
Установка водяных счетчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам – скидка 10%.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

>>

>>

>>

>>

>>

>>
>>

>>

>>

>>

>>

>> Услуги электрика. Все виды

работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
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.
Сантехнические работы
(установка счетчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
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.: 69-06-16, 89096004414.

НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.

>>

>>
>>

>>

>>

>>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Экономичные перевозки

грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка металлолома (или скупка старой
бытовой техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
Грузоперевозки: переезды
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон, 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.
Грузоперевозки: «Газель»
(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89538389782.
Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка металлолома и
неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
Недорогие грузоперевозки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните:
89058130716, 61-07-16 –
договоримся.

>>

>>
>>

>>

Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т)
песок (любой), шлак,
щебень, чернозем,
горную пыль и другое
(а/м ЗИЛ, КамАЗ).

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВКА чернозема,

глины, песка КамАЗом.
УСЛУГИ экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.

Реклама

ДОСТАВКА

МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,
БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак,

щебень, горная пыль, чернозем,
перегной и т. д.) и другие услуги.
А/м ЗИЛ, кран-манипулятор
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40,

89058131840, 89198456741.

Реклама

>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!

Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе – звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка старой бытовой
техники и металлолома.
Тел.: 89867945716.
Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины.
Вывоз мусор и т. д.
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны).
Почасовая работа.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

>>

>>

>>

>>

>>
>>

>>

>>

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклама

Скидки до 40%.

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

Реклама

Новая коллекция!

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Реклама

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА

>> 18 июля я ехал в трамвае от ост. «Строитель-
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РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

>>

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

Продажа.
Монтаж. ТО и др.
Климатическая
компания
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

>>

Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надежно. Рассрочка.

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903,
89123425350, 89292843367.
ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надежно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
>> Уход за могилами. Уборка.
Благоустройство.
Тел.: 8 (3537) 69-80-40.

Реклама

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (с суперремонтом,
33 кв. м). Тел.: 89033651797.
>> 1-к. кв. (ул. Зинина, 2-а, 3/4,
цена 430 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

производит набор на курсы

водителей легкового
автомобиля.
Срок обучения – 3 месяца.

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

Сдаются в аренду помещения.

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

>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>

САДЫ, УЧАСТКИ
>> Срочно участок в Аккермановке (12 соток, по привлекательной цене 80 тыс. руб.).
Тел.: 89878623914.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Пенсионерам –
скидки!

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

•

ВАШЕ ПРАВО

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 3-к. кв. за наличный расчет
(на 2 этаже, район от парка до
ост. им. Винокурова, с ремонтом цена до 950 тыс. руб. ).
Тел.: 89534565975.

САДЫ

>> Благоустроенный сад.
Тел.: 89534565975.

АВТО
>> А/м ВАЗ и иномарки.
Тел.: 89058999038.
РАЗНОЕ
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины
и микроволновые печи.
Мотоциклы (китайского производства не предлагать).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Металлолом объемный:
будки, баки (электронные весы,
самовывоз, кран-манипулятор).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Металлолом (черный,
цветной), катализаторы, эл.
двигатели, компрессоры, КРС
живым весом, автомобили,
дизельное топливо (электронные весы, расчет на месте).
Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Доставка в биг-бэгах песка,
щебня, горной были и другое
(1 тонна). Тел.: 89058922360.

•

РАЗНОЕ

>> Нашедшего паспорт

и водительское удостоверение
на имя Номировского Алексея
Григорьевича прошу вернуть
за вознаграждение.
Тел.: 89068376987.

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

Реклама

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

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

Тел.: 89510388284.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ ДЛЯ
РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ НА ОБЪЕКТАХ

Видное Московской обл. (30/30, 60/60, з/п
• в37г.тыс.
руб. в месяц),
г. Челябинск (30/30, 60/60, з/п 45 тыс. руб.
• вв месяц),
в г. Орск (график работы 1/2, з/п 17 тыс.
• 600
руб. в месяц).
Тел.: 89096100939.

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 час., суб.-воскр. – с 10 до 15 час.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы: понед.-пятн. с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5%
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.
Телефоны: 65‑30‑90

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Полушкина
Александра Петровича.

Не простившись ни с кем, не сказав всем «Прощай»,
Скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа, от горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы, жив и ты.

Всем, кто помнит Александра, помяните
вместе с нами.
Сестра и племянник.

29 августа – год, как нет с нами
дорогого и любимого мужа, отца,
дедушки

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

Пяткова
Александра Павловича.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе с нами.
Жена, сын, дочь, сноха, внуки.
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Савинкова
Ивана Михайловича

Чеботаревой
Татьяны Николаевны

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

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.
В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).
Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Тел.: 89096064004.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по

От адреса до областных
больниц.

Оперативные новости круглосуточно доступны
для наших читателей.

25 августа – 7 лет, как нет с нами
любимого братишки и дяди

Оренбург

Реклама

Ч

тобы высказать свою гражданскую позицию,
достаточно зайти на сайт областного правительства,
выбрать раздел «Выскажи мнение» и принять участие
в опросе. Также здесь можно высказать свое мнение и
по теме реализации национальных проектов «Экология»
и «Культура». Цель опросов, по словам организаторов, –
выстроить наиболее эффективную работу всех органов
власти, опираясь на общественное мнение.
РИА56

РАЗНОЕ
>> Новый раздвижной кухонный стол. Компьютерный стол
с полками. Два новых никелированных бака с крышками
и ручками. Тел.: 89225474051.

Передаем посылки и документы.

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

Хочешь знать, чем живет твой город?

>>

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

Оцени работу чиновников
Любой житель Оренбургской области может поставить свою оценку работе глав районов и городов
региона, а также качеству автомобильных дорог,
транспортной доступности и, конечно, уровню жилищно-коммунального хозяйства.

(15 соток, ул. Магистральная,
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.
Сад (сады № 9, имеются
насаждения, свет, домик, баня).
Тел.: 89096011449.

Реклама

Перетяжка
мягкой
мебели.

Реклама

>>
>>

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные
цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
Кровельные работы
(от гаража до коттеджа). Широкий выбор материала. Договор.
Гарантия. Качество. Пенсионерам скидка – 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
Кровельные работы.
Изготовление и монтаж
заборов. Тел.: 89619112083.
Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

>>
>>

>> Участок земли в п. Родник

Реклама

Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

РЕМОНТ КРЫШИ

>> Ремонт кровли гаражей.

Винокурова, 6/9 этаж, цена 500
тыс. руб.). Тел: 89123418585,
61-10-95.
1-к. кв. (ул. Зинина, 2, 4/5,
37 кв. м). Тел.: 89878920887.
1-к. кв. (ул. Советская, 85,
9/7, 38 кв. м, цена договорная).
Тел.: 89995488015.
1-к. кв. (ул. Зеленая, 4 этаж,
кирпичный дом, в хорошем
состоянии); стенку, тумбу под
ТВ, кухонный стол и стулья,
стиральную машинку-автомат
ARDO (б/у). Тел.: 89128406916.
2-к. кв. (с раздельными
ходами, цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 66-37-97.
2-к. кв. (ост. «Маг. «Новотроицк», с ремонтом, 9 этаж,
новый лифт, цена 1 млн 50 тыс.
руб.). Тел.: 89878623914.
Срочно 2-к. кв. (в микрорайоне, средний этаж, вся инфраструктура рядом, цена 630 тыс.
руб.). Тел: 89878623914.
2-к. кв. (ост. «Площадь
Ленина», 3 этаж).
Тел.: 89228818702.
2-к. кв. (район Западного,
без ремонта, цена 380 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.
Новую 2-к. кв. в Оренбурге,
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 1/4, с ремонтом
и мебелью). Тел.: 89058469155,
64-22-96.
2-к. кв. (ул. Советская, 22,
2 этаж) и 2-к. кв. (ул. Зеленая,
15, 4 этаж). Собственник.
Тел.: 89225439561.
3-к. кв. ул. пл.
(2/9, 3-я Уральская, 2/9).
Тел.: 89068451198.
3-к. кв. (с ремонтом, средний этаж, цена 1 млн 150 тыс.
руб.). Тел.: 898786239174.
3-к. кв. (ул. Фрунзе, средний
этаж, с ремонтом, цена 1 млн
200 тыс. руб.). Тел.: 89878623914.
3-к. кв. ул. пл. (с ремонтом,
цена 1 млн 230 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.
3-к. кв. (ул. Уральская.
5/5, цена 730 тыс. руб.).
Тел:89123418585, 61-10-95.
3-к. кв. (55 кв. м, 2 этаж).
Тел.: 89010958625, 89957088380.
3-к. кв. ул. пл. (район ост.
«2-я Уральская», «Гурман»,
рядом школа № 7, аптека, магазин «Елена»). Тел.: 89228616621
(после 18 часов).
3-к. кв. в элитном доме
(ул. Советская, 91, 78 кв. м,
с мебелью и бытовой техникой,
евроремонт, стоянка, охрана).
Тел.: 89992589600.
4-к. кв. (ул. Зеленая, 16, 4/9,
72,6 кв. м, с мебелью, большая
лоджия, недалеко гараж,
цена 1 млн 350 тыс. руб.).
Тел.: 89058128987.

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

УСЛУГИ

>> 1-к. кв. ул. пл. (ост. им.

Реклама

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

•
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РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

Реклама

Скидки. Рассрочка.

›

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

6

МИНИВЭН

66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу и обратно. Ежедневно!
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Серебрякова
Геннадия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов ПСУ (ПКЦ)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Максимова
Владимира Николаевича

Росинской
Дины Ивановны

Разное

МЕТАЛЛУРГ
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К УЛЬТ У РА

Традиционный оренбургский фестиваль
«Соль-Илецкий арбуз» прошел в пятницу, 24 августа, в
Соль-Илецке.

***

•

Сегодня день особенный,
И солнце улыбается,
И птицы заливаются, щебечут у окна!
У самой лучшей мамы,
У нашей милой бабушки
Сегодня день рождения.
Пусть будет все сполна.
Пускай заботы-хлопоты
За синей дымкой скроются,
Пускай печаль исчезнет вся
И горе пропадет.
И этот день особенный
Пускай тебе запомнится,
Пусть все дела устроятся,
А не наоборот!

20

лет площадь товарной

местную сладкую ягоду.
И в этом заслуга вашего
труда, прос лавляющего
все наше Оренбуржье, –
сказал Паслер.

Для оренбуржцев и гостей в рамках фестиваля работали выставочные
площадки, подворья сельских советов. Царем-арбу-

Кстати
В 2019 году эту культуру выращивают в Акбулакском, Беляевском, Илекском, Ташлинском районах. Но лидером, конечно же,
по-прежнему остается Соль-Илецк. Местные бахчеводы засеяли
43,5 тысячи га, из них около пяти тысяч гектаров на капельном
орошении, что в два раза больше, чем в прошлом году.

бахчи в Оренбуржье
выросла в 10 раз.
В этом году площадь под
продовольственными
бахчевыми культурами
(все категории хозяйств)
составила 46,3 тысячи га.
98 процентов всех посевов
бахчей приходится
на долю крестьянскофермерских хозяйств –
это 45,4 тысячи га.
зом жюри признала ягоду
Любови Требушной, весом
9 кг 100 грамм.
А поздним вечером фестиваль закончился праздничным концертом.
РИА56

Дети, внучки, Балясниковы, Крюкова, Сизовы.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет с юбилеем
А. В. Бехкало, Н. Ф. Усатую, Ф. Х. Янмурзину, В. И. Цепкову,
а также всех именинников августа.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

•

Приглашаем ветеранов города принять
участие в конкурсе!
Каждого участника конкурса садоводов-любителей ждет приз: сертификат
торгового дома «Милый дом»:
– за первое место сертификат на сумму
2 500 рублей;
– за победу в номинации «Корпоративная активность» сертификат на сумму
2 000 рублей.
Телефон для справок: 67-98-14.

тонн зерна намолотили оренбургские аграрии.
Среди муниципалитетов области лидером на
данный момент является Адамовский район  –
млн почти 82 тысячи тонн. Более 50 тысяч тонн
намолотили Бузулукский и Курманаевский
районы. По урожайности сразу несколько
территорий превышают цифру в 15 центнеров
зерна с гектара земли. На сегодняшний день
аграрии скосили более 1,1 миллиона гектаров,
почти все зерно с этой площади уже обмолотили.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Как выбрать ранец?
Последняя неделя лета – и вот уже скоро дети
пойдут в школу. О том, как правильно выбрать
ранец для ребенка, рассказали в управлении
Роспотребнадзора по Оренбургской области.

•

ОБЩЕСТВО

Долгожителей
прибавилось
Новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте старше 100 лет поставлен в России.

•

Н

овый учебный год на носу, а сейчас – горячая пора сборов в школу. Ранец – один из главных элементов в школьном комплекте. И крайне важно
правильно его подобрать, чтобы не навредить здоровью
ребенка. При покупке в первую очередь обратите внимание на этикетку – там должен быть указан возраст
детей, которым данный ранец подходит. Если этого нет,
то в качестве ранца стоит усомниться. Второй момент:
пустой ранец для детей младшей школы должен весить
не больше 700 грамм, а для детей средних классов и для
старшеклассников – не больше одного килограмма. Шаг
третий: примерка.
– Ранец должен иметь хорошую формоустойчивость,
обеспечивающую его полное прилегание к спине и равномерное распределение веса, а для детей начальных
классов ранцы обязательно должны быть снабжены
формоустойчивой спинкой, – сообщают специалисты
Роспотребнадзора.
Необходимо внимательно изучить материал, из которого сшит портфель. Он должен быть легким, прочным,
с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. А ремни должны быть эластичными. Если же материал жесткий, то должны присутствовать специальные
накладки. Не забудьте про то, что ранец должен иметь
светоотражающие вставки. Если их нет, их можно приобрести отдельно и прикрепить на передней поверхности и по бокам. Убедитесь в наличии к нему документов,
подтверждающих качество и безопасность.
РИА56

ОБЪЯВЛЕНИЕ

30 августа в 17 часов
на площади Металлургов
состоится конкурс
садоводов-любителей
«Добрым людям на загляденье!»
среди ветеранов Уральской Стали
и городского совета ветеранов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1

7

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую
Надежду Андреевну Седакову.

За

З
•

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Арбузный град всем
народам рад

десь же подвели
итоги конкурса
и определили победителя, вырастившего самую
больш у ю ягоду. Арбузный фестиваль проходит
в Оренбургской области
каждый год. Нынешний не
стал исключением. На открытие праздника приехал Денис Паслер, и.о. главы области.
– Соль-И лец к ий ар буз знают во всей нашей
огромной стране. Е жегодного со всех субъектов России – от Москвы
до Камчатки – спешат сюда желающие приобрести

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ЗДОРОВЬЕ

Способы борьбы
со стрессом

П

о состоянию на начало 2019 года количество россиян
в возрасте 100+ составило 20 582 человека. По сравнению с 2017 годом количество российских граждан,
преодолевших столетний рубеж, возросло почти на 17 процентов. Число долгожителей в стране растет вот уже восемь лет и за это время успело утроиться.
Специалисты отмечают, что причиной таких изменений
является не только улучшение медицинского обслуживания, но и совершенствование системы статистического учета. После переписи населения 2011 года в руках
специалистов оказались более точные сведения. Больше шансов встретить 100-летний юбилей в России у женщин, чем у мужчин. Более 70 процентов из числа граждан
старше 100 лет в стране – это именно женщины. На это
есть и биологические, и социальные причины, утверждают специалисты. Так, курение и употребление алкоголя в
России по-прежнему остаются в первую очередь проблемами мужчин.
РИА56

В Министерстве здравоохранения России назвали способы, которые позволят победить
стресс и предотвратить заболевания сердца.

С

пециалисты Минздрава утверждают, что в современном обществе бороться со стрессом сложно, но
это не безнадежная задача. Рациональным подходом к проблеме стресса является обучение навыкам его
преодоления и повышение стрессоустойчивости. На помощь могут прийти занятия йогой, аутотренингом, релаксацией, а также регулярный отдых, предпочтительно на
лоне природы.
Россиянам советуют для преодоления стрессовых состояний регулярно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, а также отказаться от перекусов на ходу. Для повышения настроения в рацион следует включать горький
шоколад, имбирь, бананы и орехи. Поможет и регулярная
физическая нагрузка, особенно связанная с водой. Эксперты напоминают, что употребление алкогольных напитков и табачных изделий не помогает справиться со стрессом, а лишь усугубляет имеющиеся проблемы.
РИА56
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со 2 по 8 сентября

Лроны
юбое проявление оригинальности с вашей стобудет восприниматься окружающими неодОвен
21 марта –20 апреля

нозначно. В среду блестяще продемонстрируете
свой профессионализм. Удастся вытянуть безнадежные с точки зрения коллег проекты, вызвав
вокруг шепот восхищения и удивления.
В пятницу вернутся бумерангом нерешенные прежде проблемы, будут тянуть назад старые долги.

На работе дела продвигаются успешно, не разрушайте создавшуюся ситуацию раздражитель-

ностью. Вы многое можете успеть. Свою энергию
направьте на новые проекты и получение дополнительных знаний. Учитесь слушать, слышать и читать
между строк, и вы получите информацию, позволя- Телец
ющую изменить свое восприятие мира. В выходные
21 апреля – 20 мая
выбирайтесь к друзьям, устройте пикник.

Н

Близнецы
21 мая – 21 июня
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УЛЫБНИСЬ

ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

МЕТАЛЛУРГ

В час досуга

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

еделя благоприятная, начинают реализовываться ваши заветные планы и замыслы.
Значительные перемены, которые произойдут
с вами, должны повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы вперед. Самое время заняться давно
откладывавшимся трудным делом. К среде наберете хороший рабочий темп. Это обещает прибыль.
Ближе к выходным – обилие интересных поездок,
встреч и контактов.

Неделя будет протекать без особых потрясений.

Благоприятное время для продуктивной работы
и деловых встреч. Пришедшие вам в голову идеи
могут стать началом грандиозных свершений.
В четверг не стоит ставить на карту все, что у вас
есть. Очень скоро ощутите гармонию и равновесие.
Обратите внимание на события, которые произойдут с вами в воскресенье. Они не случайны.

Рак
22 июня – 22 июля

***
Хорошо быть ежиком – никто
не сядет на шею.
***
Эх, чем дольше смотришь в
честные глаза, тем сложнее оторвать взгляд от зеркала.
***
– Каждый день собираюсь начать новую жизнь.
– И что мешает?
– Старая.
***
– У кого в животе урчит?
– У меня.
– Чего это?
– Потому что рот занят, а ворчать надо.
***
Загадали загадку пятилетнему ребенку:
– То толстеет, то худеет, на всю
хату голосит? (Гармошка)
Он ответил:
– Мама!

***
В интернете:
– Слушай, а у тебя в Сызрани с
Москвой насколько разница?
– Лет на 100.
***
Дорогие женщины, если мужчина ничего вам не дарит, разбрасывает везде носки и сидит перед
телевизором с бутылкой пива, значит, вы та единственная, с которой
ему действительно хорошо!
***
Пельмени съешь сам, бульон
раздели с другом, кастрюлю мыть
отдай врагу.
***
Древний логический парадокс
заиграл по-новому: что раньше
подорожало – курица или яйцо?
***
– Ты куда такая нарядная
собралась?
– Так, говорят, лето уходит…
Пойду провожать.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

О
кружающие поймут, чего вы на самом деле стоите. Не разочаруйте их, проявите свои скрытые

таланты. Чем более активный образ жизни вы для
себя выберете, тем лучше и эффективнее. Особенно напряженными могут оказаться понедельник и четверг. В эти дни желательно проявлять
Лев
23 июля – 23 августа осторожность во всех делах. Во вторник могут
произойти долгожданные отрадные события.

Ваши желания и замыслы будут исполняться

в той мере, в какой они искренни и не противоречат интересам других людей. Постарайтесь не впадать в панику, исправлять допущенные ошибки. Не стоит раздражаться по пустякам
и обращать внимание на неуместные замечания.
Смените свой гнев на милость и более конструкДева
тивно подойдите к решению назревших проблем. 24 августа – 22 сентября
Желательно не слушать сплетен и не участвовать
в интригах.
руз незавершенных дел на этой неделе окажется довольно тяжелым. Немало сил может
понадобиться, чтобы урегулировать хотя бы
часть насущных проблем. В начале недели
придется столкнуться с определенными препятствиями в личной или профессиональной
сферах. Неделя не лишена прелести общения, деловых поездок и свежей информации.
Весы
Ближе к выходным возможны перемены, кото23 сентября – 23 октября
рые пойдут вам на пользу.

Г

Это неделя комфортного устройства вашей

жизни, что будет касаться практически всех
областей. Постарайтесь уделять больше внимания себе и своему любимому человеку. Наступает
период изменения вашего мироощущения, вероятна переоценка духовных ценностей, которая
отразится на вашей судьбе. Делитесь позитивом Скорпион
и энергией, ведь очень скоро вас ждет большая 24 октября – 22 ноября
радость и солидная прибыль.

Н

а этой неделе придется много времени посвятить работе, сейчас не время лениться и избегать
ответственности. Пожиная плоды своего труда,
постарайтесь не расслабляться. Проявите терпение, от этого вы только выиграете. Принимая
новое предложение, убедитесь, что это не обман.
Стрелец Улучшатся отношения в семье. Может возникнуть
ситуация, которая поможет разобраться в людях.
23 ноября – 21 декабря
В субботу не становитесь рабами суеты.

П
рекрасная неделя для смелых и энергичных действий, а вот топтаться на месте не сле-

дует. Благоприятная обстановка для творческих
достижений в профессиональной сфере. Вам не
придется особенно задумываться над тем, что
делать и как себя вести. В среду есть риск забыть
что-то важное. Лучше составить план на день и
Козерог
все записать. В выходные вероятны интересные
22
декабря
– 20 января
знакомства.

Н

а этой неделе поберегите свои силы, предоставьте окружающим возможность самим
решить свои проблемы. Возможны изменения
планов и срыв договоренностей. Приостановившиеся было проекты начнут постепенно развиваться. В пятницу в делах будет сопутствовать
Водолей успех, усилия принесут результаты.
В воскресенье возможны конфликты на бытовой
21 января – 19 февраля
почве, постарайтесь не выплескивать эмоции.

Подумайте о себе любимом. У вас накопилось

немало дел и нерешенных проблем, которые
откладывать уже нельзя. Но не пытайтесь сделать все сразу, начинайте с самого главного. Дружеское участие поможет преодолеть многие трудности. В работе намечаются новые интересные
перспективы, не упустите шанс. Вашей основной
Рыбы
задачей на этой неделе будет оказаться в нужное
20 февраля – 20 марта
время в нужном месте.

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 ПО 31 АВГУСТА

***
– Алло, это справочная?
– Подождите, я сейчас узнаю...
***
Все-таки портниха без юбки
лучше, чем сапожник без сапог.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 21 августа

Творчество ветеранов
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Ах, лето красное…
Не откроем никаких америк, сказав: у каждого поэта свое лето. Самый известный пример – Пушкин.
Как не вспомнить его сослагательное наклонение по
отношению к этому времени года: «Любил бы я тебя,
когда б не зной, да пыль,
да комары, да мухи…».

Д

авно хоте лось дат ь
с лово стихотворцам
из литературной группы «Серебряная лира»
при Совете ветеранов
Уральской Стали. Пусть поделятся своим взглядом на лето. Оказалось, что в отличие от «нашего
всего» местные поэты любят этот
сезон. Согласитесь, у него бесчисленное множество проявлений,
и к каждому из авторов лето повернулось неповторимой гранью.
Убедитесь в этом сами.
Фото Вадима Мякшина

Владимир Лосев

Нерон Мурченко

Владимир Толмачёв

Александр Пометун

***

Летний день на Урале

Летней ночью

Ливень

Ах, август… сполохи, зарницы
И млечный путь к концу времен,
И Водолей с ковшом водицы.
Пожар?! Потушит пламя он.

Светило солнце. Пели птицы.
Манила свежестью река.
Вершины гор из-за границы
Дрожали в мареве слегка.

Однажды теплой летней ночью
Я был на речке у костра.
Был воздух запахами сочен,
А роща травами пестра.

Гром грохочет, словно злится,
Ветер низом пыль несет,
Туча черная кружится –
Скоро, скоро дождь пойдет.

Нежданно загустели тени.
Окутан сумрак холодком.
Три Спаса мы и ждем, и ценим,
И с чаркой на медок придем.

Вокруг цветы благоухали.
Казалось, словно наяву
На облаках в иные дали
По небу синему плыву.

Молчали птицы, замер берег,
Лишь слышен дальний плеск стремнин.
Деревья зрели в своих тенях
Героев сказочных картин.

Буря пыльная промчалась,
Все притихло, все молчит,
Напряжение осталось.
Ворон на ольхе кричит.

Луна в зените, как царица:
Вся в серебре и жемчугах.
Под ней златая кобылица
Летит огнями на рысях.

Душа немела от восторга.
И в царстве том небытия
Я твердо верил: будет долгой –
Счастливой будет жизнь моя.

Вверху блеск звезд – их мириады,
Внизу пар мутный над рекой.
Бодрила душу мне прохлада,
Услада тешила покой.

Закрывает небо мглою,
Ближе, ближе дождь шумит,
Резко, хлестко надо мною
Рядом снова гром гремит.

Костер дышал приятным жаром,
Играла с берегом волна,
И золотисто-бледным шаром
Из тучки выплыла луна.

И пошла вода стеною.
Что творится – не пойму.
Хорошо нам быть с водою,
Но вот столько ни к чему.

Мерцаньем подожгла округу,
Покрыла берег серебром.
Я, позабыв свои недуги,
Объят был негой и теплом.

Небо словно распахнулось.
Сверху, сбоку – всюду дождь.
Дождь, и гром, и неба хмурость…
От прохлады – тела дрожь.

Ах, август – северные страсти,
Всегда ты молод и пригож.
И ночи в августе прекрасны,
И яблоневый Спас хорош!

Валентина Хромова

Да здравствует турслет!
Помню школьные турслеты,
Наши взлеты и просчеты.
Полоса препятствий сложных –
Все в победу силы вложим.
Каждый в чем-нибудь кудесник.
У костра слагаем песни.
А ушица пахнет дружбой –
Что еще для счастья нужно?!
Словно золушка, в ладошке
Запеченная картошка.
Но разломишь – и внезапно
Очаруют вид и запах.
Воздух чистый, родниковый
Смоет все с души оковы.
Под журчанье речки сладко
Лишь к утру уснем в палатке.
Эти травы, эти горы
И о жизни разговоры
И в 15 лет, и в 40
Дороги нам всем особо.
А сегодня возрожденный
Вновь турслет звенит на лоне
Оренбургской клад-землицы,
Довелось где нам родиться.

Валентина Макарова

Медвяные травы
Медвяные травы покрыты росой.
По узкой тропинке иду я босой.
Медвяные травы, как море, шумят,
Безбрежным простором ласкают мой взгляд.
Жужжит по-хозяйски над ними пчела.
Нектар из цветов она уж взяла.
Добавит дурмана и слезы богов –
Целебный напиток, считайте, готов.
На крыльях своих она взяток несет,
Веселую песню-жужжалку поет.
Мир ярче и краше от песенки той.
И травы покрыты чудесной росой.
Медвяные травы шумят и шумят,
Неведомой силой к себе всё манят.
Я радуюсь солнцу и летней грозе,
И, милая пчелка, конечно, тебе…

Александр Мартемьянов

Летний вечер на Урале
День уходит ясный, краски потускнели,
Небеса в костре заката, заалев, горят,
Птицы на деревья и гнездовья сели –
Лишь стрижи над рощей высоко парят.
Речка темная бежит – ей путь укажет русло.
Рябь скользит по сонной, но живой воде.
Солнце шаром алым закатилось грустно.
Ветерок повеял – и свежо везде.
Затихает к ночи дивная природа –
Лишь плач птицы скорбный слышится в тиши.
Тихая такая летняя погода,
И вода струится, клонит камыши…

Валентина Банникова-Дидыч

Галина Ясакова

На пороге осени

Бабье лето

Как быстро пролетело лето –
Природы теплая пора.
Его зову: «Откликнись, где ты?»,
Но кружит желтая листва.

То ли лето, то ли осень – не пойму,
Что писать о днях таких и почему.
Что бумаге я могу сказать,
Да и надо ли сезон тот прославлять?

Дожди и ветры наступают…
Мне нравится такой сезон.
Все с легкостью теперь вдыхают
Прекрасной осени озон.

Хмурится небо. Осенние мысли
Тоскливо, дождливо раскисли.
Лишь теплится радостью где-то
Усладой души бабье лето.

Вы посмотрите, сколько красок –
Зеленых, красных, золотых!
И живописцы усидеть не властны:
С этюдниками встали вмиг.

Бабье лето – пора золотая!
Ярких листьев пьянит аромат.
А душа-то моя молодая
В лето хочет вернуться назад.

В природе царствует простое –
К зиме покров свой усыпить,
Укрыть листвою все живое,
И все растенья напоить.

Не смотри ты, лето, так прощально –
Не хочу, чтоб на душе было печально!
Сквозь заплаканные окна
Зябко мне одной и одиноко.

Ты ежегодно в срок приходишь
К нам из каких таких миров?
С чьей, осень, ты подсказки учишь
Греть листьями земной покров?

Начала осени дни –
Встречаемся мы с бабьим летом.
И желтых листьев корабли
Плывут перед глазами ярким светом.
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Короткая память
В редакцию периодически поступают звонки о том, что новотроицкие кладбища
недостаточно благоустроены: летом в баках нет воды, не вывозятся старые надгробья,
оградки, мусор, а зимой – ни пройти ни проехать.

<память
<Иногда

Лишь к Радонице там наводят порядок, и то по большей части в районе центральной улицы, а потом
снова – забвение.

о человеке
хранит только
надгробный
памятник,
и ничего
невозможно
сделать, если
он разрушен

Ксения Есикова
Фото Александра Бондаренко

В

редакционной почте
каких писем только
не встретишь. Одним
из самых необычных
в последнее время стало письмо от магнитогорского
комбината похоронно-ритуальных услуг. Директор организации в нем делился опытом работы в области содержания и благоустройства кладбищ. Мы решили
узнать, есть ли достижения на
этом поприще у нашего города.

Порядок в памяти
– Такая ситуация не только в
вашем городе. Во многих муниципалитетах неудовлетворительно
решаются вопросы содержания
и благоустройства городских и
сельских кладбищ, в том числе
воинских захоронений, – говорит директор магнитогорского
муниципального предприятия
«Комбинат похоронно-ритуальных услуг» Евгений Могулевцев.  –
Зачастую отсутствует прозрачная
система учета земель, могил, состояния надмогильных сооружений, нет ответственных за места
захоронения. Как результат – нерациональное использование земель, на которых располагаются
городские погосты. Об актуальности этих вопросов говорит и
то, что президент России уже несколько лет отмечает отсутствие
должного внимания со стороны
органов власти к проблемам ритуально-похоронной сферы. Часть
из них, безусловно, может решить
инвентаризация кладбищ, которую он поручил провести еще два
года назад.
Магнитогорские ритуальщики, правда еще задолго до указанного поручения, в 2013 году,
успешно разработали и применили специальную технологию
инвентаризации не только кладбищ, но и всех могил на них.
– Инвентаризация кладбищ  –
это большая работа, – продолжает Евгений Анатольевич. – Это
и геодезические работы по измерению и картографированию
территории, и оцифровка бумажных журналов, и фотографирование всех захоронений с вносом
данных в электронную базу. Все
выполняемые процессы должны
тщательно контролироваться на
каждом этапе для исключения
возможных ошибок, пропусков
захоронений и некачественного
фотоматериала.
Уже несколько лет жители
Магнитки имеют возможность
найти могилы родственников
и знакомых через сайт муни-

PP

больше
новостей на
сайте ntr.city

От 10 до 25 процентов могил на кладбищах,
где не проведена инвентаризация, можно
считать брошенными, информация об этих
людях утрачена навсегда.
ципального предприятия похоронных услуг. Благодаря взаимодействию проекта с городскими
властями база захоронений обновляется ежедневно, а не по отчетам – раз в конце года. Кроме
того, создана виртуальная «Книга памяти» – архив в открытом
доступе хранит информацию об
умерших людях: их биографию,
некролог, фотографии, точное
место захоронения на кладбище. Любой желающий может внести или дополнить информацию
об усопшем, чтобы увековечить
память о нем, как в виде дополнительных фотографий, так и в
виде текста или даже биографического видеоролика.

Не только Магнитка
С опорой на этот опыт аналогичная работа была проведена на кладбищах Нижнего Тагила, при городской администрации которого существует отдел
по эксплуатации и содержанию
мест захоронений. Завершилась
она так же, как и в Магнитогорске, созданием сайта с системой
поиска захоронений, но не отдельного, а встроенного прямо
в сайт администрации города:
p-z-nt.ru.
– «Книга памяти» нетленна.
Это ниточки к исследованию семейной истории, наконец, это
уникальный источник для исто-

риков и краеведов. На сегодняшний день, например, посещаемость книги, созданной на
сайте mpkpru74.ru, составила
154 тысячи человек, что говорит
о ее высокой востребованности,  –
уверен Евгений Анатольевич. – Я
думаю, что жители любого города были бы рады иметь такой
архив. Если это заинтересует администрацию вашего города, мы
готовы поделиться опытом.
Излишне говорить о том, что
в городах с повышенным вниманием к ритуально-похоронной
сфере проблема свалок или воровства на территории кладбищ
вообще не стоит.

В роли догоняющих
На редакционный запрос по
отработке перечня поручений
президента РФ, касающихся организации погребения и похоронного дела, в аппарате губернатора правительства области

нам ответили, что «…большинством муниципальных образований проводится инвентаризация
мест захоронения, в том числе и
для исключения искусственного
дефицита мест погребения (не
проведена в Пономаревском районе). Мест для захоронения на
действующих кладбищах достаточно <…> Администрациями
до населения доводится информация об имеющейся возможности предоставления участков
для создания семейных (родовых) мест захоронения...».
При этом в администрации
города сообщили, что инвентаризация новотроицких кладбищ
не проводилась, и точных данных о количестве захоронений
на старом кладбище нет, а на новом зарегистрировано 36,3 тысячи могил, и при сохранении
среднемесячного количества захоронений срок его заполнения
составляет один год. Все остальное пока в планах, в частности на
2020 год запланирована разработка проекта благоустройства
мест захоронения для приведения их в нормативное состояние.
Вроде бы проблема местными чиновниками осязаема, но ведь разработка проекта не равна благоустройству. Да и сколько этих
планов уже было…
Нет, в Новотроицке какой-никакой учет захоронений тоже
ведется. Сегодня им занимается ООО «Агентство ритуальных
услуг», в котором нам пояснили, что всю информацию о захоронениях, начиная с 1999 года,
можно получить у них в офисе.
Именно с этого времени там ведут электронную базу умерших.
Есть фрагментарная информация о погребениях середины
90-х, а вот до этого времени
сведений нет. Также существует и бу ма жный архив непосредственно на территории нового кладбища. Представитель
агентства поможет найти могилу, однако если вы не знаете дату
смерти и полного имени усопшего, то на это уйдет уйма времени, чаще всего – безрезультатно.
Что касается порядка на новотроицких погостах, то ответственность за состояние мест захоронений несут родственники
усопших. В случае если могилы
заброшены, обязанность за их содержание ложится на подрядную
организацию, зак лючившую
контракт с муниципалитетом.
При этом, как сообщают в горадминистрации, учет заброшенных
могил у нас не ведется. В этом году контракт по содержанию кладбищ заключен с ООО «Городская
обслуживающая компания».
Напомним, что три года назад
у администрации были к ней серьезные претензии именно в части ухода за захоронениями. И
ни тогда, ни сейчас в контракте
не значилась отдельным пунктом
инвентаризация. А значит, к этому разговору нам еще предстоит
вернуться.

Криминальная среда
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ХРОНИКА

Без единого
выстрела
Новотроицкие силовики
задержали мужчину,
у которого был изъят
самодельный пистолет
и боеприпасы к нему.

Супруга и дочь погибшего на работе Сергея
Коленова (фамилия
изменена) обратились
в суд Новотроицка с иском к его работодателю,
требуя установить факт
трудовых отношений,
взыскать компенсацию
морального вреда и расходы на погребение.

Ж

енщины рассказали, что летом прошлого года Сергей Коленов был допущен
руководителем одного их
местных предприятий к выполнению работы в качестве разнорабочего-грузчика без оформления трудового договора. Через две недели во время дневной смены
при погрузке мешков Сергей оступился и, упав вниз
с борта машины, ударился
головой об асфальтовое покрытие. В больнице он скончался.
В судебном заседании был
установлен факт виновного бездействия работодателя, который не оформил своевременно с новым работником трудовой договор, не
провел инструктажи по технике безопасности. Несчастный случай, приведший к
смерти человека, произошел
в результате нарушения требований безопасности при
проведении работ на высоте.
Суд признал, что внезапной
трагической смертью близкого человека жене и дочери
Сергея Коленова были причинены нравственные и физические страдания, и взыскал в их пользу компенсацию морального вреда в
размере 700 тысяч рублей,
расходы на погребение, а
также возложил на руководство предприятия обязанность провести расследование по факту несчастного
случая, составить соответствующие документы.
Не согласившись с решением суда первой инстанции,
работодатель подал апелляционную жалобу. Суд вышестоящей инстанции, рассмотрев представленные материалы, поддержал ранее
принятое Новотроицким городским судом решение и в
удовлетворении жалобы отказал.
Пресс-служба
Новотроицкого
городского суда
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‐ ‐Самой подходящей площадкой, оказавшейся способной принять
вертолет с медиками на борту, оказалась территория
городского парка

В парке приземлился
санитарный вертолет
Полуторагодовалого малыша, который выпал из окна
второго этажа, срочно доставили в Оренбург.
Автор Александр Трубицын
Фото Nokstv.ru

К

ак рассказали в прессслу жбе У МВД «Орское», ребенок остался в комнате без присмотра, встал на подоконник и выпал из окна. Травмы, полученные мальчиком при
падении, оказались настолько
серьезными, что после консультации местных врачей с докторами из Оренбурга принято решение доставить его в областную детскую клиническую больницу. Крылатая скорая помощь
приземлилась в городском парке
Новотроицка.

•

Стоит заметить, что это уже
второй подобный случай в нашем
городе за последние несколько
дней. 17 августа в городскую
больницу Новотроицка с серьезными травмами был госпитализирован пятилетний мальчик.
Как выяснилось, ребенок испугался, оставшись один дома, и
спрыгнул с балкона второго этажа. На родителей мальчика полицейскими составлен протокол
об административном правонарушении по статье за неисполнение родителями обязанностей
по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних.
В летнее время в Оренбуржье
резко возрастает количество несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. Напомним
простейшие правила безопасности, способные уберечь от беды.
Если в доме есть маленькие
дети, то окно в их присут-

•

•

•
•

ствии должно быть закрыто
на замок или открыто только
на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ.
Москитные сетки не способны уберечь ребенка от падения. Внешне она создает для
малыша иллюзию надежной
преграды, и дети облокачиваются на них. Однако конструкция пластиковых фиксаторов таких сеток слишком
слаба, чтобы выдержать вес
даже самого легкого ребенка.
Не разрешайте своим детям
играть на подоконниках, чтобы ребенок не привыкал к тому, что эта зона в квартире –
место для его развлечений.
Не оставляйте детей без присмотра даже на короткий
срок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую
вы отвлечетесь, может стать
последней в жизни малыша.

ИНЦИДЕНТ

В Новотроицке сотрудники ЧОП и полицейские задержали двух парней с краденым
платежным терминалом.
Пресс-служба УМВД России
по Оренбургской области
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самого терминала. Отделом по расследованию
преступлений на территории города Новотроицка
УМВД «Орское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью
2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой
лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы до пяти лет.
Главный редактор: А. В. Бондаренко, тел.: 66-71-88,
e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com;
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

С

огласно результатам
проведенного исследования оружие является
гладкоствольным самодельным пистолетом, пригодным для стрельбы, сообщает
пресс-служба УМВД России
«Орское». В дальнейшем по
месту жительства задержанного мужчины во время обыска стражами порядка были
найдены 191 патрон, детали
и приспособления для изготовления оружия. Дознавателем отдела полиции № 3в
отношении новотройчанина
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного частью
1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Санкцией статьи
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.
Задержанный находится под
подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Украсть на
60 минут
Сотрудники полиции
по горячим следам задержали подозреваемого в хищении сумки с
деньгами.

Вышли в ночную смену

реступление произошло в ночное время
21 августа. Проезжая в районе улицы Железнодорожной на служебном автомобиле, сотрудники охранного предприятия обратили
внимание на двух мужчин в медицинских масках,
которые вдвоем несли явно тяжелую и негабаритную ношу. Чоповцы незамедлительно вызвали сотрудников полиции, а сами проследовали по следам подозреваемых.
Прибывшие правоохранители совместно с сотрудниками ЧОП задержали вначале одного вора,
который пытался спрятаться в гаражном массиве,
затем полицейские смогли вычислить и поймать
второго. Как выяснилось в ходе дознания, новотройчане, спрятав лица под медицинскими масками, зашли в круглосуточное помещение табачного
киоска, расположенного по улице Железнодорожной, откуда, не обращая внимания на наличие в
торговой точке продавца, похитили терминал приема платежей мобильной связи. На момент преступления внутри устройства находилось 3 350 рублей
выручки, но в размер ущерба войдет и стоимость

Фото УМВД «Орское»

В

полицию Новотроицка
обратилась 30-летняя
местная жительница с
заявлением о хищении в одном из летних кафе города
принадлежащей ей сумки,
в которой находились документы и более 10 тысяч рублей. Правоохранителям она
рассказала, что незнакомый
мужчина схватил ее сумку,
которая находилась на краю
стола, и сбежал. Сотрудники
патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали подозреваемого в хищении. Пострадавшая опознала в нем обидчика. Похищенное имущество у
грабителя изъято.
Дознавателями полиции
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления
«Грабеж», злоумышленник
может распрощаться со свободой на четыре года.
МУ МВД России «Орское»
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К АЧЕСТВО ЖИЗНИ

/ /Администрацию города на встрече представлял первый заместитель главы
Артем Липатов, который осветил вопросы капремонтов и реконструкции дворов

Встреча в странном формате
Задать вопросы руководству ООО «Природа», директору ООО «УКХ» и почему-то
министерства здравоохранения в малом зале Дворца культуры металлургов собралось
несколько десятков человек, в основном пенсионеров.
Александр Трубицын
Фото автора

П

реобладание пожилых на встрече легко объяснимо: она
была назначена на
14 часов в рабочий
день. Наверняка в субботу пообщаться с коммунальщиками
пришло бы куда больше народу.
А если бы новотройчане знали,
что в город приедет еще и замминистра здравоохранения, то
желающих высказаться не вместил бы не только малый, но и
большой зал Дворца культуры.
Но и без того на встрече было жарко. Особенно попотеть
пришлось представителю регионального «мусорного» оператора. Заявленный в качестве
гостя директор ООО «Природа»
Виктор Доценко по невыясненной причине отсутствовал, оборону держал его представитель
в восточном Оренбуржье Александр Лошак. Главный вопрос,
до сих пор не дающий покоя: почему в Оренбуржье столь высоки тарифы на вывоз мусора и откуда взялся норматив в 31 килограмм  – столько ТБО, по мнению
«природовцев», каждый оренбуржец ежемесячно выбрасывает в
мусорные контейнеры.
– А шесть килограммов в месяц не хотите?! – Хрупкая бабушка держала в подрагивающей руке листок с неровными цифрами.
За все время действия нового мусорного оператора она ведет альтернативный учет, скрупулезно
взвешивая свое мусорное ведро

каждый раз перед тем, как его
очистить.
На данных от одиноких пенсионеров строить статистику сложно, но есть и другие. Так, один
из депутатов орского горсовета,
сделав запрос, узнал, сколько
мусора было вывезено на полигон за месяц. Разделив полученные тонны на количество орчан,
он получил 17 кг. Присутствующие напомнили, что в Челябинской области ежемесячная
норма накопления составляет
19,6 килограмма.
Впрочем, такие вопросы руководителю обособленного подразделения «Восточный» задавались
уже не в первый раз, поэтому содержание ответов было ожидаемым. Александр Лошак заявил,
что к нормативам и тарифам их
компания отношения не имеет,
«это прерогатива региональных
чиновников, а мы только исполнители». И усомнился в расчетах орчанина, «они не учитывают вывоз строительного мусора
и веток, кроме того, на носу период сбора овощей», тогда, мол,
и посмотрим, кто и сколько выбрасывает. Не обошлось и без положительных подвижек: местного бизнесмена, которого обязали
платить за вывоз мусора около
восьми тысяч рублей («У меня
вообще нет мусора!», – удивляется мужчина), Лошак пригласил в
свой офис для составления договора «по факту».
– М ы в се х п ри гла ша л и,
800 предпринимателей в городе – и никто не идет, – удивлялся «природовец». Возможно, лиха
беда начало…

‐ ‐У пенсионеров Новотроицка никак не сходится

счет с представителями регионального оператора
по обращению с ТКО

Многое пришлось выслушать
и замминистра здравоохранения
Оренбургской области Татьяне
Кундик. Большинство претензий
новотройчан касались не качества медицинских услуг, а невозможности их получения. И хамства отдельных представителей
врачебной братии, особенно по
отношению к пожилым. Присутствовавший на встрече главный
врач БСМП Дмитрий Поветкин
признал, что подобные случаи
происходят, но каждый инцидент
рассматривается как под микроскопом. Первый раз грубияна
прощают, а в случае повторения
скандала увольняют, несмотря
на кадровый голод. Что касается нехватки медиков, областная
чиновница пообещала, что этой
осенью в город направят пятерых
врачей, и это все, что пока можно сделать.

Постскриптум

‐ ‐Поговорить с начальниками в разгар рабочего дня
пришли в основном люди старшего поколения

Меньше всего претензий было
к поставщикам энергоресурсов,
гендиректор ООО «УКХ» Александр Ишутин откровенно скучал. А вот на его недавних под-

чиненных из управляющих компаний желающих пожаловаться
оказалось столько, что впору для
этого организовывать отдельную
встречу.

Мы попытались повторить
путь орского депутата и обратились к оператору орского полигона ТБО, предприятию «Эцезис». На вопрос, каков объем бытовых отходов,
вывезенных из Новотроицка
за шесть месяцев этого года,
нам ответили, что запрашиваемая информация является коммерческой тайной.
Аналогичный запрос редакция отправила в ООО «УКХ»,
который выполняет в городе функции компании «Природа».

