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На Уральской Стали
начался отбор
навигаторов

«В городе имеется
двое яслей
и один детский сад»

Февральские
турниры борцов
стали традицией

В 1947 году военные
собрали полное досье на недавно
рожденный Новотроицк.

Проект Бизнес-Системы
Металлоинвест стартует
на всех предприятиях компании.

Провести открытый городской
турнир по вольной борьбе
помог Металлоинвест.

КООПЕРАЦИЯ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Ответственный труд
В честь 64-й годовщины со дня образования комбината
за отличную работу и вклад в развитие предприятия почетными
грамотами отмечены 50 работников Уральской Стали.

Гранды обменялись
накопленным
опытом
Делегация руководителей и специалистов Металлоинвеста посетила Омский
НПЗ «Газпром нефти» для обсуждения
вопросов охраны труда и промышленной
безопасности.

П

Среди награжденных – один из лучших машинистов кранов ЛПЦ-1 Людмила Жукова

С

егодня свой вклад
в успехи Уральской
Стали вносят более
10 тысяч сотрудников.
Благодаря их труду
комбинат находится в числе лидеров отечественной металлургии. Лучшие работники традиционно собрались в актовом
зале административно-технического комплекса, чтобы получить из рук руководителей почетные грамоты, свидетельствующие об их вкладе в общий успех компании «Металлоинвест».

– Комбинат – это наша общая история, общее настоящее и будущее. Вместе нам по
плечу любые задачи. Сегодня
мы сохраняем и укрепляем
позиции по выпуску чугуна,
стали и металлопроката. При
поддержке Металлоинвеста
продолжаем реализовывать
программу технического перевооружения и активно участвуем во всех программах,
направленных на повышение
качества жизни горожан и
долгосрочное развитие Ново-

троицка. Уверен, что наши
трудовые достижения станут
крепким заделом, чтобы достойно встретить следующий
юбилейный для нас год! Мы
знаем, что инвестиции Металлоинвеста в технологическое
перевооружение Уральской
Стали – лучшее доказательство
стабильной и успешной работы
предприятия в будущем, – подчеркнул в обращении к собравшимся управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов.

А главный инженер предприятия Дмитрий Бурцев
отметил, что успехи комбината во многом зависят от
благополучия и безопасности
его сотрудников, подчеркнул
необходимость всех и каждого
соблюдать самим и требовать
от других строгого соблюдения правил ОТиПБ и достижения общей цели – нулевого
травматизма.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

редставители Металлоинвеста изучили,
как выстроена работа по охране труда,
обеспечения сотрудников средствами
индивидуальной защиты, а также ознакомились
с регламентами и коммуникационной политикой
в этой области. В завершение визита состоялся
круглый стол по обсуждению практик в сфере
производственной безопасности.
– Минимизация рисков происшествий на
производстве и травматизма – ключевая задача
Металлоинвеста, – отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Для
эффективной работы в этом направлении важен
обмен опытом между крупными промышленными предприятиями. «Газпром нефть» реализует стратегию «Цель – ноль», направленную на
исключение несчастных случаев при производстве. Это пример построения лидерских практик
в сфере охраны труда. Мы благодарны «Газпром
нефти» за открытость и серьезный диалог по
важнейшей теме, состоявшийся на площадке
крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия России. Металлоинвест также готов
делиться с коллегами собственным опытом и
технологиями.
– Омский НПЗ последовательно реализует
стратегию «Цель – ноль»: полное отсутствие
вреда людям, окружающей среде и производственным активам. Мы шаг за шагом движемся
в направлении абсолютной производственной безопасности и ведем работу не только с
нашими сотрудниками, но и с партнерами. Результаты этой работы могут стать основой для
отраслевых стандартов, – сказал генеральный
директор ОНПЗ Олег Белявский. – Предприятие открыто для диалога и выступает надежным партнером для достижения общей цели
безопасности производства, поскольку именно
жизнь и здоровье людей являются ключевыми
ценностями.
Обеспечение безопасных условий работы,
сохранение жизни и здоровья работников –
главный приоритет Металлоинвеста. Компания
проводит системную работу по повышению защищенности работников и внедрению культуры безопасного труда, постоянно совершенствуя систему управления охраной труда и промышленной
безопасностью на основе мировых стандартов и
повышая профессиональный уровень работников
в этой сфере.
Соб. инф.
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Красное небо
региона Таншань
Борьба с загрязнениями атмосферы
отходами промпроизводства в Китае
идет с переменным успехом.

К

рупнейший промышленный центр Китая объявил о продлении действия «красного» уровня экологической угрозы, действующего с
первого марта, на неопределенный срок. «Красный» уровень является самым высоким и означает
катастрофическое загрязнение воздуха.
Городские власти заявили, что неблагоприятные
метеоусловия сохраняются, местные промышленные предприятия продолжат работать в соответствии с нормативными документами. В частности,
металлургические заводы региона должны сократить производство стали на 40-60 процентов или
полностью остановить выплавку в зависимости от
масштабов их выбросов. Сегодня в Таншане сосредоточены крупнейшие металлургические мощности
КНР, продление запрета на выплавку стали может
оказать влияние на рынок.
Но Таншань – это один из промышленных городов крупнейшей сталелитейной провинции Китая –
Хэбэй. И, похоже, курс, взятый правительством
страны на сохранение экологии, повлияет на другие предприятия этой местности. В Хэбэе планируется сократить 14 миллионов тонн годовой мощности по производству стали как в этом году, так и в
следующем, стремясь улучшить качество воздуха.
Выступая на встрече делегатов национального
народного конгресса в Пекине, глава коммунистической партии провинции Ван Дунфэн пообещал,
что провинция снизит концентрацию вредных для
легких частиц размером менее 2,5 микрон в диаметре как минимум на пять процентов в этом году.
– Мы предпочтем пожертвовать частью ВВП,
чтобы сохранить голубое небо в Пекине. Это политическая задача, – сказал Ван.
По данным национального бюро статистики,
провинция Хэбэй произвела около 237 миллионов
тонн стали в 2018 году. Это составляет более
25 процентов от общекитайского производства.
В начале парламентской встречи на этой неделе
Китай установил план роста ВВП на 2019 год на
уровне 6-6,5 процентов, тогда как в прошлом году
рост составил 6,6 процента, что является самым
медленным с 1990 года.
В отличие от прошлого года, Китай не установил
общенациональную цель по сокращению производства стали в 2019 году.

st
steeelland.ru

Начат поиск людей,
раздвигающих горизонты
В течение нескольких дней в здании учебно-курсового
комбината проводился отбор в кандидаты для реализации
программы непрерывных улучшений на Уральской Стали.

Э

тот год для комбината станет знаменательным. На территории двух подразделений Уральской Стали – коксохимического производства и фасоннолитейного цеха – будут организованы пилотные проекты
по внедрению Бизнес-Системы (БС). В отличие от коллег с
Лебединского ГОКа, где в прошлом году успешно прошли
две волны развития БизнесСистемы Металлоинвест, а
вскоре стартует и третья, где
имеются обученные кадры
своих навигаторов, показавших первые результаты реализации нового организационно-производственного опыта
по внедрению механизмов постоянных улучшений, мы пока
не можем похвастаться сильным штатом своих навигаторов, которые бы продвигали в
жизнь важное для комбината
начинание.
Эту проблему совместными
усилиями решают специалисты управления подбора и развития персонала дирекции по
персоналу и управления по
развитию Бизнес-Системы на
Уральской Стали.
– В этом году мы начинаем
активно внедрять инструменты Бизнес-Системы. Первый
шаг к этому – это отбор кандидатов в навигаторы. Наша задача, используя местный потенциал для формирования
команд навигаторов, отобрать

доставила международная
компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением, – McKinsey & Company, партнер Металлоинвеста
в этом проекте. Кроме того,
сотрудники дирекции по персоналу Уральской Стали
недавно побывали на стратегической сессии, прошедшей

на базе Лебединского ГОКа,
где ознакомились с работой
Бизнес-Системы Металлоинвест, с деятельностью навигаторов и координаторов проектных офисов и получили
новый опыт по отбору персонала для внедрения БС.
На Уральской Стали в качестве кандидатов в навигаторы
были приглашены порядка
трех сотен руководителей
среднего звена. Небольшой
плюс соискателям могли дать
нахождение в кадровом резерве и опыт замещения вышестоящей должности. Впрочем
эти факты трудовой биографии не являются безусловным
преимуществом для соискателя. Комиссия готова провести
тестирование с любыми обратившимися претендентами,
чтобы в конечном итоге выбрать 32 навигатора для первой волны обучения. Соискатели пройдут тестирование и
анкетирование. После состоится собеседование с отборочной комиссией для оценки
личностного потенциала кандидатов, что позволит оценить степень развития критически важных для проекта
компетенций: умения работать в команде, стремления к
развитию, системного мышления, наличия способов и скорости принятия решений и
некоторые другие качества будущих навигаторов.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

нерские отношения, – отметил
директор по продажам на
внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. –
Мы постоянно совершенствуем качество заготовки Уральской Стали, и проведение подобных координационных советов позволяет нам обеспечивать выпуск продукции, соответствующей самым жестким требованиям заказчиков.
– Такие встречи являются
залогом высокого качества железнодорожных колес, – прокомментировал коммерческий
директор ОМК Александр Циулев. – Мы ценим то, что наши
партнеры оперативно решают
текущие вопросы, обеспечивая
стабильно высокий уровень
сервиса.
Следующее заседание состоится на Уральской Стали с
посещением специалистами
ВМЗ производства колесной
заготовки после запуска модернизированной сталеплавильной печи в электростале-

плавильном цехе Уральской
Стали.
Справочно:
Партнерские отношения
связывают Уральскую Сталь и
ВМЗ уже более 20 лет. С 2004
года реализуется программа
мероприятий по освоению
новых видов продукции. Металлургами была разработана
и внедрена технология производства листового проката
класса прочности К60 для изготовления газонефтепроводных труб большого диаметра.
В январе 2017 года компании подписали долгосрочный
контракт на поставку непрерывнолитой заготовки производства Уральской Стали для
нужд ВМЗ. В ЭСПЦ Уральской
Стали была модернизирована
машина непрерывного литья
заготовки №1. В 2017 году
Уральская Сталь отгрузила в
адрес ВМЗ 183 тысячи тонн
непрерывнолитой заготовки, в
2018 году – 412 тысяч тонн.
Соб. инф.

Большинство кандидатов в навигаторы – молодые специалисты

определенное количество сотрудников, которые освоят
методику использования инструментов Бизнес-Системы и
будут внедрять ее в жизнь, –
говорит начальник отдела
управления подбора и развития персонала дирекции по
персоналу Элина Сергиенко.
Методологическую основу
для работы с персоналом пре-

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Договорились

Металлоинвест и Объединенная металлургическая компания провели координационный совет
по вопросам дальнейшего плодотворного сотрудничества предприятий.

В

о встрече приняли
участие директор по
продажам на внутреннем рынке Металлоинвеста
Андрей Просяник, начальник
управления трубной промышленности Металлоинвеста Оксана Петренко, делегация руководителей по направлениям
Уральской Стали, специалисты
дивизиона железнодорожных
колес АО «ВМЗ» и другие представители ОМК.
Напомним, что на Уральской Стали налажено производство непрерывнолитой заготовки для выпуска железнодорожных колес на Выксунском металлургическом заводе
(ВМЗ, входит в состав ОМК).
На совете были подведены
итоги совместной работы
предприятий в 2018 году.
Представители сторон обсу-

дили технологические показатели заготовки Уральской
Стали и железнодорожных
колес ВМЗ, а также возможности дальнейшего повышения
качества продукции. Участники совета также рассмотрели
вопросы качества листового
металлопроката Уральской

Стали и планы по поставкам
на первое полугодие 2019 года.
Предметом рассмотрения на
совете стали объемы и ценовые тренды по поставкам
трубной заготовки производства ОЭМК.
– Металлоинвест и ОМК
связывают многолетние парт-

Больше двух
десятков лет
две компании
связывают
безупречные
деловые
отношения

ИНФОРМБЮРО
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АФИША ВЫХОДНЫХ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Финальный отбор

В пятницу в Новотроицке стартует двухдневный марафон зонального этапа ежегодного областного фестиваля
народного творчества «Обильный край, благословенный!».
Фестиваль «Обильный край,
благословенный!» в этом году
посвящен 85-летию Оренбургской области, 275-летию Оренбургской губернии и Году театра в России. Дворец культуры
металлургов 15 марта в 18 ча-

сов в большом зале откроет
цикл концертов творческой
программой, посвященной
55-летию со дня основания
учреждения. 16 марта в 11 часов в Молодежном центре начнутся представления, подго-

товленные силами этого очага
культуры. В 13 часов новотройчан на большой сцене
Молодежного центра сменят
артисты Гайского городского
округа. Жюри отметит самые
яркие номера художественной

самодеятельности специальными дипломами и пригласит
лучших артистов участвовать в
заключительном Гала-концерте фестиваля, который состоится в апреле в Оренбурге.
novotroitsk.orb.ru

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Школа для родителей

На базе детского сада №37 прошел семинар для родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья.

З

анятие провела доцент кафедры олигофренопедагогики и
клинических основ
специальной педагогики Московского городского
педагогического университета
Маргарита Браткова. Она не
первый раз приезжает в Новотроицк, ее семинары адресованы педагогам, логопедам и
дефектологам, кроме того, она
консультирует родителей в
индивидуальном порядке.
– Особенные дети – это
огромный пласт трудностей, с
которыми сталкиваются семьи
таких ребят, – говорит психолог. – И задача специалистов
не только заниматься коррекцией нарушений у ребенка, но
и давать родителям специальные знания, техники, которые
можно и нужно использовать в
повседневной жизни. На
наших встречах речь идет не
только о теории, мы рассматриваем практические моменты: упражнения, методики.
Мамы и папы могут задать наболевшие вопросы в индивидуальном порядке.
Двухдневный семинар был
адресован специалистам и родителям, акцент был сделан на
работу с детьми, страдающими аутическими расстройствами. Маргарита Владимировна
рассказала о том, как диагностировать симптомы расстройства, как подобрать пра-

Март каратисты этой спортшколы
начали с успешного выступления
на региональных турнирах.

В

первые выходные марта в областном центре
одновременно состоялись чемпионат и первенство Оренбуржья по всестилевому карате.
На турниры отправилась и команда ДЮСШ «Спартак». Атлеты до 18 лет участвовали в первенстве
региона, остальные – в чемпионате.
В возрастной группе от шести до одиннадцати
лет чемпионами области стали Лидия и Александр
Шиховы, Алина Студенская, Дмитрий Воронин.
Среди мужчин сильнейшим каратистом Оренбуржья вновь стал наш «играющий» тренер Александр
Иванов. Призовые места также у спартаковцев Валерия Короткого, Дамира Шумекеева (взрослые),
Александра Кудрявцева, Виталия Шихова, Карины
Тургимбаевой, Зилии Атановой (возрастная группа
от 12 до 17 лет), Максима Киселева (от шести до
одиннадцати лет).

Младшая сборная борцовского клуба
«Самбо-78» проверила силы в
соседнем городе. Перспектива есть!

Ш

Маргарита Браткова не первый раз консультирует новотроицких педагогов и родителей

вильные методы и приемы,
чтобы помочь таким детям и
родителям. Своим слушателям
из числа мам и пап московский специалист неустанно
повторяет: главное – принимать своего ребенка, не бояться негативного отношения со
стороны окружающих, не замалчивать проблему, а непременно обращаться к специалистам.
База детского сада №37 не
случайно стала площадкой для
семинаров Маргариты Братковой. Здесь из 17 групп четыре
ориентированы на детей с осо-

бенностями здоровья. В рамках программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок» на
базе садика заработал проект
«Волшебный островок», где
воспитанники получают помощь дефектолога, психолога
ЦКРГ и детского врача-невролога.
– Такие семинары – это серьезная поддержка для наших
специалистов, – говорит заведующая МДОУ №37 Тамара
Ибатуллина. – Это специальное обучение, так необходимое в работе с особенными
детьми. Ведь одно дело само-

стоятельно искать информацию, совсем другое – учиться
под непосредственным патронажем Маргариты Владимировны. Это колоссальная помощь, о которой мы даже и не
мечтали! Мы признательны
компании «Металлоинвест» за
то, что у наших специалистов
появился доступ к новейшим
разработкам и методикам, а
родители получили возможность проконсультироваться у
одного из ведущих специалистов страны в области дефектологии.
Мария Александрова

В минувшее воскресенье Зиму провожали не только на площади Металлургов, но и в каждом детском саду, школе
или учреждении культуры. Все новотройчане соскучились по весне и спешат вытолкать зиму за порог!
ния веселые шуты Кунды и
Тунды вместе с ребятами играли в различные игры, вспоминали народные забавы, соревновались в силе и ловкости, гнали злую Зиму и закликали Масленицу задорными
частушками и веселыми танцами-хороводами!
Словом, веселились от
души. Кажется, даже мартовский снег таял от улыбок и от

огромной энергии добра, которую излучали дети и взрослые.
А какое самое зрелищное и
яркое событие этого праздника? Конечно же, сжигание чучела! Чучело – символ уходящей зимы – вспыхнуло быстро. Вместе с пламенем ушли
все обиды, печали, невзгоды.
Масленица удалась на
славу! Взрослые вновь осоз-

есть команд из Орска, Новотроицка и
Светлого съехались недавно в соседний
город на открытый командный турнир по
борьбе самбо среди юношей и девушек 2007/09
годов рождения. Соревнования посвящались памяти сотрудников орского ОМОН, кавалерам ордена
Мужества майору милиции Анатолию Волкову и
прапорщику милиции Сергею Запевалову.
В сборную Новотроицка вошли воспитанники
борцовского клуба «Самбо-78» Юрий Демидов,
Максим Баранько, Кирилл Старков, Дарья Шаренда,
Кирилл Цыганков, Егор Сибирцев, Кирилл Атаулов,
Александр Иванцов, Михаил Рыжаков, Артем Банников, Лев Языкбаев и Артем Николаенко. В ходе
предварительных схваток они провели три встречи,
одержали несколько побед и в итоге заняли третье
место из шести. Тренируются ребята у Артура Атаулова и Виталия Кимаева.

«Веселые старты»
для будущих
защитников
Не было в феврале такого
образовательного учреждения, где бы
будущим защитникам Отечества не
дали возможность проверить себя.

Н

Укрепление традиций

Н

Победное начало
весны у «Спартака»

Бронза самбистов
на орском ковре

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

е стал отступать от
традиции и городской музейно-выставочный комплекс. Здесь Масленицу отмечали широко, радостно, с хороводами да блинами. Участниками праздника
стали малыши из детских садов №19, 21, а также ребята из
гимназии, школ №6, 10, 13, 17.
В ходе яркого представле-

3

нали, а дети поняли, что Масленица – веселый и даже озорной праздник, с которого в народном календаре начинается
весна. Масленичная неделя –
важная глава в энциклопедии
обычаев русского народа,
одним Прощеным воскресеньем она не ограничивается.
Наталья Меркулова,
методист МВК

е стали исключением и дворовые клубы
Центра развития творчества детей и юношества. Спортзал для соревнования «А ну-ка,
парни!» перед ними гостеприимно распахнула
школа №18. В каждой команде было по шесть
мальчиков не старше 14 лет.
Участникам программы нужно было выполнить
пять заданий: четыре спортивных и одно интеллектуальное – составить пословицу. Ведь настоящий
защитник Отечества должен проявлять смекалку,
как призывал великий русский полководец Александр Суворов.
Восемь команд разбили на две группы. По две
сильнейшие дружины в каждой четверке вышли в
финал. «Ходьба по кочкам», «Самый ловкий в ведении мяча клюшкой, «Кто быстрее», «Прыжки с
мячом» – эти эстафетные задания быстрее всех выполнила команда детского клуба «Казачок». Серебро у орлят, бронза у гагаринцев.

Наде
Надежда
жда Климова, ррук
уково
оводит
дитеель дет
детских
ских клубов
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
Общие правила пользования газом,
газовыми приборами и оборудованием:
• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;
• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите
на них вещи;
• снимая показания счетчика газа, не подсвечивайте циферблат огнем;
• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;
• не поворачивайте ручку газового крана ключами или клещами, не стучите по приборам и счетчикам тяжелыми предметами;
• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой
в дымоходе;
• не допускайте детей к газовому оборудованию;
• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
• включая газовые приборы, следуйте правилам: зажгите спичку, поднесите огонь к
конфорке и только потом осуществите подачу газа;
• следите за тем, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных
приборов. Цвет пламени должен быть фиолетово-голубым, без желтоватого и оранжевого оттенка.

Помните:

Бытовой газ – не только благо для людей, но и источник повышенной опасности. Поэтому лишь правильное
использование газа в быту, знание и неукоснительное
соблюдение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов и ухода за ними позволит избежать многих
бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым»
топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.
В быту используют два вида природного газа: магистральный, который поступает в дома по трубам, и сжиженный, продающийся в баллонах. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву.
Внимательность и крайняя осторожность – основной
принцип пользования газом.

• перед началом пользования новой газовой плитой внимательно ознакомьтесь
с инструкцией изготовителя;
• для соединения газового баллона с плитой используйте специальный резиновый
шланг с маркировкой. Шланг длиной не более одного метра необходимо зафиксировать при помощи зажимов безопасности. Не допускайте пережатия и растяжения
газового шланга;
• каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветривайте его, оставив дверцу на несколько минут открытой;
• пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими ребрами, нагревая
на плите большую посуду с широким дном. Они увеличивают приток необходимого
воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов горения;
• не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте посуду прямо на горелку;
• не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
• не пользуйтесь электрическим розжигом плиты, если горелки сняты;
• не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостями;
• уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды;
• не используйте плиту для обогрева комнаты;
• не сушите одежду в духовке и над конфорками газовой плиты.
ВАЖНО! Содержите газовую плиту в чистоте. При ее загрязнении продуктами
питания газ сгорает не целиком и с выделением угарного газа. Перед мероприятиями
по уходу за газовой плитой отключите ее от электросети. Горелки, их насадки и другие части оборудования желательно не реже одного раза в месяц промывать мыльным или слабым содовым раствором.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
04

Перекройте конфорки
кухонной плиты и кран
на трубе подачи газа.

!

Не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон
от розетки, не зажигайте свечи,
спички, сигареты, не выходите
в другие помещения, где есть
открытый огонь.

Проветрить загазованное
помещение и вызвать
аварийную газовую
службу по телефону
или позвонить
в службу спасения

04
112

ВАЖНО! Если после проветривания помещения ощущается запах газа, возможно, что его
утечка продолжается. В этом случае необходимо
вывести из дома людей, предупредить соседей и
дожидаться приезда аварийной газовой службы
на улице.

НАДО ЗНАТЬ! Нарушение правил пользования газом может привести к взрыву, что влечет за собой обрушение части или всего здания,
пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому потребители, нарушившие правила безопасности пользования газом и газовым
оборудованием, несут ответственность по статье 94 Уголовного кодекса РФ и статье 95 Кодекса РФ об административных нарушениях.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
НЕ ПРИБЕГАЙТЕ К ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ИЛИ РЕМОНТУ.

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5
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РЕКЛАМА

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

Ре
Реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

по индивидуальным заказам.
Замер – бесплатно.
Тел.: 89128494551, 89325581468.
Реклама

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Реклама

Тел.: 89619127818.

АГАРИК бразильский – противоопухолевый гриб
Эффективен при онкологии, именно тогда,
когда развивается асцит (накопление жидкости) или лимфостаз, выводит продукты
метаболизма раковой опухоли даже в состоянии некроза (распада), при терапии
злокачественных и доброкачественных
новообразований (полипов, аденом, миом,
папиллом). Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
СОК ЛОПУХА – при кисте молочных желез
и яичников, миоме матки, мастопатии,
улучшает функцию поджелудочной железы,
желчного пузыря, содействует растворению и выведению камней. Цена: 490 руб.
Курс 4 уп. по 400 руб.
СВЕЧИ ДОРОГОВА С АСД-2 – при доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника и различной локализации, глистных инвазиях, дисбактериозе,
энтерите, колите, цистите, эрозии шейки
матки, хламидиозе, генитальном герпесе,
геморрое. Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ (сбор отца Георгия
из 16 трав, по рецепту Свято-Елисаветинского монастыря) – улучшает обмен
веществ, при различных формах онкологии, подавляет опухоли, снижает болевой
синдром.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ СОКОМ
АЛОЭ – лечение катаракты и глаукомы –
нормализуют внутри глазное давление,
препятствуют помутнению хрусталика,
отслоению и дистрофии сетчатки глаза.
Цена: 1 уп. – 490 руб. Курс 3 уп.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – щитовидка в норме!
Нормализует показатели щитовидной

железы, при зобе, одышке, выводит радиацию, уменьшает уровень холестерина, рассасывает кисты, миомы. Цена: настойка
100 мл – 330 руб. Корни – 350 рублей.
Курс 4 уп. Скидка 10%.
ЖИВИЦА (царский кедр) – нормализует
уровень сахара, холестерина, при заболеваниях мочеполовой сферы, простатите,
камнях в почках, почечной недостаточности, при гипертонии, изменении лимфатической системы.
Живица на кедровом масле 100%, живица с мумие, с каменным маслом, с бобровой струей. Цена: 490 руб., курс 4 уп.
БАРСУЧИЙ жир 100 % – при кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах, при туберкулезе легких, бронхиальной астме, очищает легкие и устраняет кашель курильщиков. Цена: 200 мл – 290 руб. Курс 4 уп.
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме,
вызывает стойкое отвращение, применяется без ведома больного. Цена: 290 руб.
Марена красильная – 150 руб., омела
белая – 90 руб., морозник кавказский,
расторопша (плоды и шрот), мумие,
семена льна.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Реализация в понедельник, 18 марта,
только один час, с 12 до 13 часов,
в Молодежном центре, ул. МИРА,
дом 14,служебный вход, справа.

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Вентиляция в подарок.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

»

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

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

Реклама

Без выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Реклама

ТЕЛ.: 66-80-83.

61-97-37,
89058469737.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

– дежурный стрелочного поста,
– оператор поста централизации,
– машинист крана металлургического
производства (5 разряд),
– токарь,
– фрезеровщик,
– формовщик машинной формовки,
– обрубщик,
– выбивальщик отливок,
– разливщик стали,
– стерженщик машинной формовки,
– электрогазосварщик,
– дверевой.
Прием анкет производится по адресу:

г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов.
Выходные: суббота и воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), диплом об
образовании (профиль: «Организация перевозок и управление
на транс-порте», «Литейное производство», «Коксохимическое
производство», «Технология машиностроения»), удостоверение
по профессии: дежурный стрелочного поста, оператор поста
централизации, машинист крана металлургического производства, токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик, машинист машин коксохимического производства.

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

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

Ремонт квартир

»

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

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

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шка-

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

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка две-

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

фов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
рей, откосы, наливные полы). Ремонты под ключ. Тел.: 89096079555.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Ремонт квартир (штукатурка, шпа» клевка,
кафель, двери, полы, обои).

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

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

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

Тел.: 61-77-09.

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

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

Ремонт квартир: кафель, обои,
» шпаклевка,
штукатурка, линолеум.
Разные мелкие работы. Мытье
окон. Помощь пенсионерам.
Тел.: 89198674177, 89619040276.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.

быстро и качественно
» «ЭТАЛОН»
заменит батареи. Электрогазо-

Реклама

Для работы в АО «Уральская Сталь»
требуются:

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

Ремонт техники

с 1 по 31 марта

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

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

Реклама

Тел.: 89228401995.

Реклама

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

Организация праздников

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Реклама

Реклама

Более 200 видов.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
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 цветных телевизо» Срочный
ров 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-автоматов, микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам –
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Установка и ремонт замков,
» обшивка
балкона, лоджии, дверей,

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтусы, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

Шпаклевка стен и потолков,
» работа
с гипсокартоном, укладка
кафеля, ремонт полов, установка
электроточек, откосы, панели.
Тел.: 89228079702.

Качественно и в срок выпол» ним
весь спектр отделочных

работ домов, квартир и офисов
как частичный, так и капитальный под ключ. Тел.: 89058946484,
89619112730.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» шпаклевка
стен, потолки).
Тел.: 89058468354.

откосов: оконных, двер» Отделка
ных, наружных. Установка межком-

натных дверей, укладка линолеума,
ламината, напольных плинтусов, электрика и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери,

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

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
сварочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор
с УКХ. Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
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.

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.

«Уралстройсервис»: электро» ООО
газосварочные работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА

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

Реклама

Пенсионерам – скидки!

Реклама

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Реклама

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Оренбург

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89510388284.

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

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

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

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Приглашаем на работу
с предварительным обучением
и стажировкой энергичных людей.
Коммуникабельность, опыт работы
в продажах, юридическое
образование, желание учиться
и небоязнь изменить рутинный устой
собственной жизни приветствуются.
Звоните, будем общаться,
встречаться и работать вместе!
Реклама

В

Тел.: 89068469167.

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»

Оренбургский туристическо-информационный центр продолжит
разработку туристических карт-схем городов Оренбургской области, сообщили в благотворительном фонде «Евразия».

ОРЕНБУРГ

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Агентство
недвижимости «ВЕСТА»
теперь и в Новотроицке!

Не подскажете, как пройти…

Реклама

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

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

СКИДКА – 15%.

Сдаются в аренду помещения.

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

tg@uralsteel.com

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

«Металлург»

Будьте уверены:
каждый голос
будет услышан!

Отдел рекламы и объявлений газеты
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

прошлом году «Сувениры
Оренбурга» подготовили к
международному молодежному образовательному форуму «Евразия» компактную двустороннюю схему «Что посмотреть в Оренбурге»/
«Что посмотреть в Оренбуржье». В
настоящее время по инициативе
благотворительного фонда имени
Гавриила Державина такая же карта-схема появилась и у Бузулука.
Инициатива бузулукского краеведа
Сергея Колычева была поддержана
фондом президентских грантов и
администрацией города. В перечень
достопримечательностей и важных
для туристов объектов вошли
48 наименований.
Также коррективы были внесены
в карту-схему Оренбургской области,

туда добавили места, рекомендованные к посещению гостями нашего региона. На карту Оренбурга нанесены
места традиционного проведения
международного кинофестиваля
«Восток & Запад. Классика и Авангард» – кинотеатры «Сокол» и «Космос». Появился новый объект «Шоумакет «Евразийский экспресс» –
аналог питерского «Гранд-макета» –
Оренбург в миниатюре, находящийся
в Гостином дворе и поднимающий
планку оренбургских достопримечательностей на хороший европейский
уровень. Все туристические картысхемы выполнены в едином стиле и
аннотированы на русском и английском языках, уточнили в благотворительном фонде.
РИА56

РЕК ЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

УСЛУГИ

Недорогие грузоперевозки: по го» роду
от 200 руб./час, по России

Ремонт компьютеров

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

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

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

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

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(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, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки:
«Газель» (высо» кая), услуги грузчиков
от 150 руб.
Вывоз строительного мусора.
Скупка любого металлолома
и неисправной бытовой техники. Тел.: 89538389782.

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

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

грузоперевозки
» Недорогие
(«Газель») в любое удобное время.
Аккуратные грузчики. Пенсионерам скидки. Вывоз строительного
мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой техники. Тел.: 89867945716.

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

Реклама

Грузоперевозки

Уничтожение тараканов, клопов,
комаров, блох в жилых и
производственных помещениях.
Борьба с крысами и мышами.
Обработка садово-дачных участков
в весенне-летний период.

Заключение договора с организациями.

Тел.: 89228008025.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату (ул. Комарова, 16-а).
» Тел.:
64-30-99.
Комнату
в 2-к. кв. (1/5, недорого).
» Собственник.
Тел.: 89096083471.
Отличная
1-к.
кв. в панельном доме
» (3 этаж, с ремонтом,
цена 500 тыс.

1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

3-к. кв. ул. пл. (ул. Комарова, 7, 5/9).
» Тел.:
89619113373.

»
3-к. ст. типа (ост. «Парк Метал» лургов»,
с ремонтом, цена 1 млн
50 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.

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

баня, гараж). Тел.: 89033651797.

КУПЛЮ

Недвижимость

кв. (на среднем этаже
» в2-к.районе
от пер. Студенческого

«МОНУМЕНТ»

до ул. Родимцева).
Тел.: 89228731201.

Срочно 2-к. кв. Недорого.
» Тел.:
89058988783.
» 2-к. кв. с ремонтом. 89619099313.
кв. (в районе от ост. им. Марии
» 2-к.
Корецкой до ост. им. Винокурова).
Тел.: 89058918015.

Разное

»

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

машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,

ООО «УКХ»

до эксклюзивных

двухэтажный дом
» наКирпичный
Северном (200 кв. м, имеются

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Агентство
ритуальных услуг

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки из натурального

камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка платежа до 8 месяцев.

Скидка на памятники – от 5 до 30%.
Установка памятников на 2019 год – бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье – с 10 до 15 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов МСЧ
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 покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Нехорошевой
Раисы Александровны

Иванчук
Нины Андреевны

здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

руб.). Тел.: 89228818702.

2-к. кв. (8/9, цена 560 тыс. руб.).
Тел.: 89033651797.

Памятники
от простых

Дома

Реклама

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

кв. (ул. Пушкина, 46-а, 6/9,
» 2-к.
50 кв. м). Тел.: 89033648937.
новую 2-к. кв. в Оренбурге,
» Срочно
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85,

Реклама

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

Продолжение.
Начало на стр. 5

РАЗНОЕ

Скрипов! Тебя ждет тетя
» Юра
Надя. Позвони или приди.
Тел.: 68-34-32.

Муштыгина
Григория Григорьевича

Черновой
Любови Григорьевны
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Чтение для развлечения и учения
В рамках проекта «Время читать» в Новотроицком строительном
техникуме прошел фотоконкурс «Магия чтения».

Совет ветеранов УКХ сердечно
поздравляет удивительную женщину Марию Никоноровну Авилову
с 102-летием.
Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.

***

Совет ветеранов управления от
всей души поздравляет с юбилеем
Н.В. Бугакову, В.Н. Видельгауз,
А.А. Геленко, Т.В. Есикову,
В.М. Кравчук, Т.Е. Мочалину,
З.С. Саитову, И.Г. Тереника,
А.Н. Туманова, А.А. Шевченко,
а также всех именинников марта.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***

Совет ветеранов цеха питания от
всей души поздравляет с юбилеем
Т.И. Матвееву, Д.С. Нигуренко,
С.Н. Шиляеву, Н.Н. Шляхову,
а также всех именинников марта.

Желаем счастья, крепкого здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***

В

нем приняли участие
студенты всех четырех курсов. Более того,
преподаватели тоже
не остались в стороне,
подавая воспитанникам пример
активности.
Сделать интересный снимок
на тему чтения не так-то просто,
но студентам НСТ выдумки не
занимать. На днях состоялось

СОЦИУМ

Названа средняя
зарплата врачей
В 2018 году средняя заработная плата врачей в России превысила 75 тысяч рублей.

Т

акие данные приводит Росстат. За год средняя
зарплата врачей выросла на 24 процента,
в 2017 году она составляла 56 тысяч 445 рублей.
Больше всего зарабатывают медицинские работники на Чукотке, там средняя зарплата врача
превышает 180 тысяч рублей в месяц. Аналогичный
заработок получают медики в Ямало-Ненецком
автономном округе. На третьем месте в рейтинге
регионов с высокими зарплатами врачей расположился Ненецкий автономный округ (158 тысяч
рублей), за ним следуют Магаданская область
(143 тысячи рублей) и Москва (138,6 тысячи рублей).
Самые низкие заработки медиков зафиксированы в республиках Северного Кавказа – Дагестане,
Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Там врачи получают порядка 43 тысяч рублей. Данные Росстата подтвердили в Министерстве здравоохранения РФ. Там
напомнили, что в соответствии с указом президента оплата труда врачей должна в два раза превышать среднюю зарплату в субъекте федерации.
РИА56

подведение итогов и награждение победителей.
В номинации «Креативная
фотография» первое место
завоевал Алексей Курасов,
второе (фото правее) – Альбина Гарипова из той же
группы №127, что и Алексей,
а третьими стали преподаватели Надежда Дубская и Светлана Якшигулова.

В номинации «Коллективная фотография» победу одержала группа №213 (на снимке
слева), второе место заняла
группа №188, а третье разделили группы №189 и 185.
В номинации «Индивидуальная фотография» победила
второкурсница Ксения Васильцова. Серебро разделили также
второкурсницы Анастасия
Сибикина и Марина Сигаева,
бронза у третьекурсницы Анны
Мясниковой.
Определить победителя
в номинации «Приз зрительских симпатий» помогло голосование, которое проходило
в интернет-группе в соцсети
«ВКонтакте». По его резуль-

татам победил первокурсник
Матвей Овсянников.
Во всем мире отмечаются
негативная тенденция падения
престижа чтения. Современный
человек сократил время, уделяемое чтению, от серьезных книг
в твердом переплете переключается на мягкую обложку: любовные романы, боевики. В подростковой среде книга проигрывает
в конкуренции компьютерным
гаджетам. Поэтому подрастающему поколению надо напоминать о пользе чтения, в том числе
с помощью фотоконкурсов.
Марина Чиркова,
заведующая библиотекой НСТ
Фото Альбины Гариповой
и студентов группы №213

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРЭЛО от всей души
поздравляют с юбилеем В.С. Маликова, Л.В. Перевозкину, Л.Г. Толдова, а также всех именинников
марта. Желают здоровья и счастья.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов цеха быта от всей
души поздравляют с юбилеем
А.Н. Ганькина, В.Г. Калинкина,
Е.М. Соколову, Н.И. Терещенко,
а также всех именинников марта.
Желают здоровья и счастья, удачи,
тепла родных и близких. Пусть
хранит вас Бог.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем В.И. Медведеву, а также всех именинников
марта. Желает здоровья, счастья
и удачи.

***

Постимся по правилам

Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей
души поздравляет с юбилеем
Е.Е. Остроносову, а также всех
именинников марта. Желает здоровья, благополучия, исполнения
желаний.

Православные христиане Оренбургской области 11 марта
присоединились к Великому посту.

***

Администрация, профком АТЦ,
совет ветеранов от всей души
поздравляют с юбилеем Р.А. Бикбаева, А.В. Мужикова, а также
всех именинников марта!

С

амый длительный в церковном календаре и самый
строгий по ограничениям
пост продлится почти 50 дней
и завершится главным христианским праздником – Пасхой,
которая в этом году приходится
на 28 апреля. По православным
канонам, Великий пост делится
на шесть недель, называемых
Четыредесятница, и Страстную
неделю (седмицу). Четыредесятница установлена в память о
сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и
молитвах, а Страстная неделя
посвящена воспоминаниям о
последних днях земной жизни,
смерти и погребении Христа.
Накануне, в Прощеное воскресенье, митрополит Оренбургский и Саракташский
Вениамин возглавил вечерню с
чином прощения в Никольском
кафедральном соборе. После
пения и закрытия Царских врат
духовенство переоблачилось в
великопостные черные ризы.
Митрополит Вениамин прочитал молитвы и обратился к верующим с архипастырским словом.
Затем был совершен чин прощения, за которым правящий
архиерей и духовенство испросили друг у друга и у народа
прощения.
В дни поста церковь призывает верующих быть умеренными в еде и исключить из

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ поздравляют с
юбилеем В.П. Дмитриеву, Н.А. Ивлеву, Н.П. Филонову, М.Г. Шестакову, а также всех именинников
марта. Желают здоровья, счастья
и долгих лет жизни.

Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

***

своего рациона мясо, молочные
продукты, рыбу и яйца. В первые
два и в последний день поста
рекомендуют вообще не есть.
От соблюдения строгих правил
обычно освобождаются беременные женщины, маленькие дети,
люди с тяжелыми заболеваниями
и лица, занимающиеся в силу
рабочих обязанностей тяжелым
физическим трудом. Послабление
в этот период сделано для трех
дней: Благовещения (7 апреля),
Лазаревой субботы и Вербного
воскресенья (последние дни
шестой недели поста).
На Благовещение, если оно
приходится на Четыредесятницу,
и в Вербное воскресенье разрешено включать в рацион рыбные
блюда. Если Благовещение выпадает на Страстную неделю – растительное масло.

Накануне Вербного воскресенья и в Лазареву субботу рыбу
есть нельзя, но можно икру. Растительное масло позволено употреблять также в дни особо чтимых мучеников и святых. Священнослужители напоминают,
что смысл поста не просто в ограничении потребления пищи, а в
стремлении стать ближе к богу.
Великий пост установлен
в память о том, что Христос
постился в пустыне сорок дней.
Этот период литургического
года отмечается в богослужении
молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Традиция
Великого поста возникла в древней Церкви, а сегодня сохранилась в основном у православных.
РИА56

Администрация, профком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Т.М. Башкардинову, Н.С. Димитриеву, Г.С. Каримову, а также всех
именинников марта. Желают крепкого здоровья на долгие годы и
семейного благополучия.

Хочешь знать,
чем живет твой город?
Ntr.city – твой портал!
Заходи!

Электронный
адрес редакции:
info@ntr.city
По вопросам подписки
и доставки газеты

«Металлург»
обращаться
по тел.: 66-41-49.

8 | В ЧАС ДОСУГА

МЕТАЛЛУРГ

№19 (7160) | Среда, 13 марта 2019 года

ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 18 по 24 марта

Сдитьейчас
самое время завершать накопившиеся дела, подвоитоги и отдавать долги. Неплохо было бы взять отпуск.
Овен

21 марта –20 апреля

Путешествие по экзотической стране может подарить незабываемые впечатления. Тем, у кого сейчас обычная рабочая
неделя, важно сохранять душевное равновесие, так как возможны конфликты с коллегами и дополнительные требования от начальства. В конце недели старайтесь не принимать
скоропалительных решений.

П

оявится шанс наверстать упущенные возможности в той
сфере, которая для вас сейчас наиболее важна. А что это –
работа или личная жизнь, решайте сами. Вы сможете проанализировать, как и по каким сценариям разворачиваются
ваши отношения с людьми. Постарайтесь не поддаваться
на эмоциональные провокации и не ввязываться в споры.
В воскресенье будет предпочтителен пассивный отдых,
позвольте себе как следует выспаться.

Телец

21 апреля – 20 мая

У
спешная для вас неделя. Вас ждут любовные признания
и романтика. Придется сосредоточиться и не позволять
Близнецы
21 мая – 21 июня

себе расслабляться для достижения важных целей.
Понедельник закружит в водовороте приятных событий.
Во вторник сможете войти в завидный рабочий ритм.
Вашей кипучей деятельности не сможет помешать
ничто. Будьте уверены в себе и чаще улыбайтесь.

Н

еобходимо укреплять свой авторитет и беречь репутацию. Старайтесь меньше говорить и больше слушать. Не
пытайтесь никому навязывать свое мнение, этим лишь
оттолкнете от себя единомышленников. В начале недели
ваши смелые разработки и новые идеи будут отмечены
начальством – как следствие можно ждать повышение по
службе. В четверг будет необходимо разобраться с незавершенными бумажными делами.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Рак

22 июня – 22 июля

П
ричиной неудач может стать ваша излишняя доверчивость и нежелание проанализировать ситуацию. Вы слишЛев

23 июля – 23 августа

ком долго вели себя примерно, пора дать выход внутреннему
напряжению, но сделать это надо так, чтобы никто из окружающих не пострадал. В среду может возрасти ваше влияние на коллег, вероятны новые творческие контакты и интересные профессиональные предложения. Не помешает
повышенное внимание к делам родных в выходные.

В
аш успех будет зависеть от уверенности в правильности
своего выбора и слаженности действий. На понедельник не
стоит планировать что-либо основательное, будьте готовы
действовать по обстоятельствам. Во вторник не рассчитывайте на других, все делайте сами, а если не можете –
строго контролируйте деятельность помощников. В этот
день возможны обманы и искажение информации, постарайтесь этого избежать.

Дева

24 августа – 22 сентября

М

Весы

23 сентября – 23 октября

ожет свалиться много забот и мелких проблем. Однако
чем больше бескорыстной поддержки окажете нуждающимся, тем позитивнее будут перемены в жизни. Начиная со среды стоит придерживаться расписания и не опаздывать. До достижения желаемого результата останется
совсем немного, поэтому не разбрасывайтесь и займитесь
самым неотложным делом. Суббота – великолепный день
для самообразования в любой области.

Ссилах.
охраняйте спокойствие и уверенность в собственных
Профессиональные и финансовые дела улучшатся

благодаря настойчивости и самоотдаче. Появится желание
изменить не только свой имидж, но и внутреннее состояние.
Вас явно вдохновляет близкий человек. Будьте с ним откровенны. Инициативы вторника увенчаются успехом, если
удастся обуздать нервозность и не работать сверх меры.
В субботу проявите сдержанность и рассудительность.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Вкакближайшие
дни рассчитывайте только на свои силы, так
помощь других может оказать вам медвежью услугу,
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

последствия которой трудно будет потом исправить. Зато
сможете проявить себя. В четверг вас обрадуют позитивные
события и интересные встречи. Суббота подходит для бесед
с друзьями и семейных застолий. Воскресенье лучше посвятить отдыху в уединении.

Ешить
сли вы соберетесь и решитесь, то будете способны соверскачок в карьере. В понедельник вероятны ответственные переговоры и обретение новых деловых партнеров. Вы справедливо полагаете, что достойны большего. Но
не берите повышенных обязательств, при нынешнем темпе
работы сложно будет их выполнить. Осуществить все планы
и замыслы будет не всегда просто, но при целеустремленности и упорстве – возможно.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н

Водолей

21 января – 19 февраля

еобходимо прислушаться к голосу рассудка, а не идти на
поводу у своих желаний и страстей. В начале недели будете
много общаться и знакомиться с новыми людьми. Постарайтесь произвести приятное впечатление с первых слов.
Чтобы в четверг тайные недоброжелатели не застали врасплох, мобилизуйте свой разум и силы и приготовьтесь
отразить их атаки. В конце недели почувствуете повышение жизненного тонуса, а небольшие заминки в делах останутся в прошлом.

Н

астроение и работоспособность будут на высоте, если
вы уясните для себя определенную цель и поймаете кураж.
В личной сфере не исключены авантюрные мотивы, которые
вскоре могут превратиться в целую мелодию, под которую
придется плясать. Однако, если попытаетесь обуздать свое
упрямство, то вполне сможете сохранить в семье мир и покой.

Нет никого беззащитнее мужчины, бродящего вечером 7 марта
по парфюмерному отделу.
***
Испытатель телевизоров устроился еще и испытателем диванов.
И теперь пашет на две ставки.
***
Меня невозможно победить – я
не соревнуюсь!
***
Женщины не боятся мышей,
просто они эмоционально реагируют на мех.
***
Клиент в салоне красоты:
– У меня завтра важное совещание. Можно сделать брови, будто я
действительно заинтересована?
***
Прохожу медпрофосмотр.
Осталось терапевта пройти. Врач –
бабушка, божий одуванчик пенсионного возраста.
Cпрашивает:
– Что беспокоит?
Я ей говорю:

Рыбы

20 февраля – 20 марта

– Ничего, планирую прожить
еще лет 100-150.
А она отвечает:
– Вы, молодой человек, оптимист! Если проживете столько лет,
я вам первая пожму руку!
***
– Ты чего это глаза закатываешь?
– Мозгом любуюсь.
***
Лотерея – это налог на людей, у
которых плохо с математикой.
***
– Доктор, почему на мне все
ездят?
– А вы седло снимите…
***
Люди, которые делают утреннюю зарядку, умирают в сто раз
реже остальных. Потому что их в
сто раз меньше, чем остальных.
***
– Я забираю вашу стиральную
машину в ремонт.
– А как же я?!
– А вы уже ремонту не
подлежите…

***
Хотите хорошо выглядеть?
Махните на проблемы рукой.
А потом ногой. И так два подхода
по 40 раз.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 6 марта
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ИСТОРИЯ МЕСТА

Двое яслей и один детский сад
В рамках совместного проекта «Один документ – одна история» мы продолжаем
публикацию документов, хранящихся в городском музее. Сегодня наш главный герой –
«Статистическое и экономическое описание города Новотроицка за 1947 год»,
составленное для военных нужд. Заметим, что через два года после получения статуса
у Новотроицка были все атрибуты города, кроме, пожалуй, общественного транспорта.

О

ригинал 28-страничного документа был адресован
Оренбургскому
облвоенкомату, а
готовили отчет исполняющий
обязанности Ново-Троицкого
горвоенкома капитан Иванов
и начальник первой части
старший лейтенант Михальский. За сухой статистикой –
интересные сведения о том,
как и в каких условиях жили и
работали первостроители города. Приводим выдержки из
отчета 70-летней давности.

Про технику
«В Ново-Троицке имеются
трактора производства Челябинского и Сталинградского
тракторных заводов. «Орскметаллургстрой» имеет семь
тракторов, в ОСУ-1 два трактора, в ОСУ-10 пять единиц техники, на Орско-Халиловском
металлургическом комбинате
четыре трактора, у Аккермановского рудника – один. Есть
104 повозки, четыре из них пароконные на железном ходу,
остальные одноконные».

Сельское
хозяйство
«Всего 312 лошадей, 1 529
коров, 183 вола, 292 свиньи,
946 овец и 388 коз, которые
находятся в частном секторе.
Хлебофуражные склады есть у
«Орскметаллургстроя» – один,
емкостью 300 тонн, такой же у
ОХМК, один у Аккермановского рудника объемом 35 тонн.
Восемь овощехранилищ емкостью в 2 400 тонн у «Орскметаллургстроя», три у ОрскоХалиловского металлургического комбината (объем 900
тонн), один у СМУ-1 (50 тонн),
три овощехранилища емкостью 400 тонн у Аккермановского рудника. Холодильников
в городе Ново-Троицке не
имеется, имеется четыре ледника-подвала для хранения
скоропортящихся продуктов».

Переработка
продуктов
«В Ново-Троицке существует один кустарный хлебозавод,
производящий в сутки 12 тонн
хлеба, кустарная хлебопекарня
в Аккермановке (две тонны
хлеба в сутки). Мясокомбината
и бойни в городе нет, обслуживается Орским мясокомбинатом. По одной крупорушке
есть в Новотроицке и Аккермановке». Как видим, мощности частных подворий, если
они и были, в обзор военных
не попали – очевидно, мас-

штаб производства был слишком незначителен.

Коммунальные
вопросы
«Население банями обеспечено, количество бань: санпропускники в Орскметаллургстрой – две, в поселке
Максай – две, в поселках
Юрга, Максай и Аккермановка
– по одной. Пропускная способность в час от 20 (Аккермановка) до 80 человек (на Максае). Две ведомственные прачечные: у Орскметаллургстроя
и ОХМК.
В Ново-Троицке и Аккермановке работает водопровод.
Анализы дают непостоянство
состава по целому ряду определения: жесткость колеблется
от 9 до 18,5 град., сульфата –
от 8 до 30 единиц; сухой остаток – от 281 до 560 млг/л. В
грунтовой воде отмечено отсутствие азотистых соединений, при весьма малой окисляемости по О2.
Водоснабжение района осуществляется с водопроводных
будок, колонок. Таких колонок
в городе 43. Вид канализации
– выгребные узлы и асеннизационный обоз, вид транспорта
– гужевой. Электростанции в
городе нет, имеются две
трансформаторные подстанции, питающиеся с Орского
ТЭЦ, линия передачи – 25 км.
Городского транспорта в городе не имеется».

Бытовые условия
«Количество домов комму-

нального сектора – 32, с площадью 58 550 кв.м, из них барачной системы – 39 450 кв.м,
палаток 48 штук с площадью
3 096 кв.м, частного сектора с
площадью – 16 000 кв.м. Здания города и поселков в большинстве состоят из одноэтажных каменных строений барачного типа, преимущественно с однокомнатными квартирами, имеются коттеджиособняки по 3-4 комнаты с надворной постройкой, занимаемые руководителями предприятий и ответственными
работниками города.
Радиовещание осуществляется в городе двумя трансляционными узлами, имеющими

Техника
на стройке
была, скорее,
исключением,
чем правилом

Основной
объем работ
приходилось
делать руками

10 линий передачи на 700 точек. Торговая сеть города осуществляется орсами предприятий, а именно Орскметаллургстроем, Никельпромснабом и Орско-Халиловским металлургическим комбинатом,
в городе в общей сложности
насчитывается девять магазинов и 11 ларьков.
Для обслуживания работниц-матерей в городе имеется
двое яслей и один детский сад.
Работают шесть парикмахерских, полностью обслуживающих население. Есть пять
обувных мастеров, годовая
производительность пар –
7 890, четыре портновских мастера, готовая производительность комплектов платья –
35 984. Есть четыре киноклуба
с общим количеством мест –
1 300, две городские библиотеки».

Здравоохранение
«В Ново-Троицке есть три
больницы (четыре врача и
58 человек медперсонала),
одна поликлиника (шесть врачей и 21 человек медперсонала), две амбулатории (врач и
четыре человека медперсонала). В поликлинике есть кабинеты: физиотерапевтический,
кожновенерический, хирургический, малярийный, зубной,
женский, туберкулезный, терапевтический. На каждую тысячу человек городского населения приходится 0,9 коек.
В городе большое движение
населения, в течение всего
года прибывают рабочие на
строительство из Башкирии,

Мордовии, а также из разных
краев Союза. По прибытии рабочие проходят санобработку
и помещаются в отдельные карантинные помещения, за которыми ведется систематическое наблюдение. В связи с
большим движением населения в город несколько раз ввозились тифы (брюшной и сыпной). Все возникшие случаи
немедленно локализировались
и затем ликвидировались. Из
семи случаев сыпного тифа в
1946 году четыре случая привозных из Башкирии, НовоОрска и Челябинской области.
Два случая возвратного тифа:
один привозной (приехал рабочий из Свердловской области и на второй день заболел
возвратным тифом), второй
случай контактный с больным,
привезенным для госпитализации из совхоза Белошапка
Халиловского района. 13 случаев брюшного тифа, из них
восемь привозных (Сорочинск, Рязань, Чернигов, Сталинград). Неблагополучное
положение по детским эпидзаболеваниям: скарлатина –
87, корь – 462, дифтерия –
пять случаев».

Ветеринария
и кузнецы
«В Ново-Троицке есть ветеринарная лечебница (врач и
два ветфельдшера). Ветеринарные пункты есть в конных
парках ОХМК, ОМС, в Аккермановке, где работают по одному ветфельдшеру. В трех
кузницах (ОХМК, ОМС, Аккермановский рудник) работают
три кузнеца. Пропускная способность в день – 12 ног».

Сеть учебных
заведений
«В Ново-Троицке работает
средняя школа, здание каменное двухэтажное с центральным отоплением, состояние
хорошее. Индустриальный
техникум: здание каменное,
одноэтажное, состояние хорошее. В поселке Аккермановка
средняя школа, здание каменное двухэтажное с центральным отоплением, состояние
хорошее. В поселке Максай
неполная средняя школа, здание барачного типа, состояние
плохое. В поселке Юрга две
неполные средние школы и
одна начальная школа. В НСШ
здание каменное одноэтажное, состояние хорошее, начальная школа барачного
типа, состояние плохое».
Марина Валгуснова,
Игорь Потапов
Фото из архива МВК
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ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Прокатили с ветерком

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 68-летний новотройчанин, который рассказал, что на сайте
интернет-магазина Камчатского края он нашел объявление о продаже снегохода за 200 тысяч рублей.

М

ужчина позвонил по
номеру телефона, указанному на ресурсе, и
договорился о покупке. Неизвестный собеседник назвал
номер счета, куда необходимо
было перевести денежные
средства. Отправив часть
денег в размере 120 тысяч рублей, потерпевший усомнился в

честности онлайн-магазина и
передумал совершать покупку.
Мужчина дозвонился предполагаемому продавцу, чтобы
отменить сделку. Однако тот
заявил, что расторгнуть договор и вернуть деньги невозможно, после чего больше не
выходил на связь. Пенсионер
понял, что стал очередной

жертвой мошенников и обратился в полицию.
По данному факту отделом
по расследованию преступлений на территории Новотроицка возбуждено уголовное
дело по факту мошенничества,
совершенного с причинением
значительного ущерба гражданину. Сотрудники полиции в

очередной раз призывают
граждан быть внимательными
и осторожными во всех сделках, связанных с продажами
или приобретениями какоголибо товара или услуг в интернете. Заключая виртуальную
сделку, выбирайте только проверенные сайты.
орск.56.мвд.рф

НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ

Утерянное счастье девушка
искала с утюгом в руках
Испепеляющие душу, туманящие рассудок испанские страсти
на днях разыгрались в одной из новотроицких квартир.

С

ветлана Туркина и
Маргарита Пименова еще восемь лет
назад сидели за
одной партой. Подруги, про которых говорили в
школе – «не разлей вода»,
сплетничали про одноклассников и учителей, делились
модными кофточками и туфлями, если у одной из них намечалось свидание с новым
парнем. Дружба продолжилась
и после школы. Их часто
можно было встретить вместе
гуляющими по улице или в
компании со знакомыми в
кафе или кинотеатре. Однако
настал тот день, когда Светлана встретила молодого человека – Илью Бузова, который
вскоре переехал к ней жить. В
городе появилась молодая
семья, хоть и без штампа в
паспортах. Они решили не торопиться с официальным
оформлением своих отношений. Пожить год другой для
себя, без детей. Так сказать,
притереться в гражданском
браке. Знакомых из прежней,
холостой, жизни они не за-
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Дороги любви часто заводят в тупик

были, и в их доме стали часто
бывать друзья и приятели
Ильи и Светланы.
Последняя была инициатором идеи найти своей подруге
Маргарите пару, среди друзей
Ильи. Однако свах из них не
получились. Рита оказалась
крайне избирательной в общении с молодыми людьми, постоянно делилась своими впечатлениями о них с подругой и
ее супругом. Она могла прийти к ним домой, даже когда не

было Светланы дома и завести
разговор по душам с Ильей.
Так они общались, общались,
пока не пробежали между
ними искра страсти и не зажгла костер предательства.
Светлана узнала о беде, постигшей ее, когда Рита была на
третьем месяце беременности,
а Илья паковал чемоданы,
чтобы перебраться на новое
место жительства к своей очередной жене. Так бесславно
крепкой дружбе девушек

пришел полный конец.
Слезы, истерика, депрессия
Светланы спустя полгода остались позади. А ее любовь к подруге, что увела ее единственного мужчину, трансформировалась в ненависть, которую
она решила воплотить в месть.
Светлана предложила бывшей
подруге встретиться, помириться и поздравить ее с рождением ребенка. Та вежливо
отказалась. Тогда Светлана
пришла к ней в дом и подожгла дверь. Почувствовав
запах дыма, Рита вызвала пожарных, которые потушили
огонь и уехали, а через открытую дверь в комнату ворвалась
разъяренная Светлана, которая схватила электрический
утюг и начала бить обидчицу
по голове. Рита была не из слабого десятка и дала отпор дебоширке.
Возбуждено уголовное дело
по фактам побоев и угрозы
убийством.
Имена и фамилии
вымышленные.
Соб. инф.
Фото ridus.ru

Владелец счета
все расскажет сам
Власти не вправе требовать от
граждан документы, подтверждающие
уплату взносов на капремонт.

Т

еперь орган исполнительной власти субъекта
России (или уполномоченное им учреждение)
не вправе требовать от граждан документы и
информацию, которые подтверждают уплату гражданами ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Такие данные могут быть запрошены при
оформлении компенсации расходов на оплату
взносов на капитальный ремонт. Информацию о
наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт орган
исполнительной власти субъекта России получает у
регионального оператора либо владельца специального счета по запросу в порядке, установленном
нормативным правовым актом субъекта России. Региональный оператор и владелец спецсчета обязаны предоставить информацию в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса.
Старший помощник прокурора Ново
Новотроицка
троицка
Ок
Оксана
сана Ме
Меле
лехина
хина

Сообщи, где
торгуют смертью
Полиция обращается к жителям
за помощью в борьбе с распространением наркотиков.

Н

а территории Орска и Новотроицка с 11 по
22 марта 2019 года сотрудники отдела по
контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России «Орское» проведут первый
этап ежегодной Всероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью!». Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков. Сотрудники полиции в это время будут проводить беседы, чтобы
напомнить гражданам об ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, а также призвать граждан сообщать
всю имеющуюся информацию о готовящихся или
совершенных преступлениях.
Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, а также выявления сайтов, осуществляющих
пропаганду распространения наркотиков, можно
сообщить по телефонам: 8 (3537) 29-55-00 – дежурная часть МУ МВД России «Орское»; 8 (3537)
67-64-01 – дежурная часть отдела полиции №3 МУ
МВД России «Орское» в Новотроицке.

орск.56.
орск.56.мвд.
мвд.рф
рф

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Брат за брата

Городским судом провозглашен приговор по уголовному делу в отношении новотройчанина,
обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

С

ледственными органами
было установлено, что
Руслан Нигматулин пригласил своего родного брата к
себе домой, чтобы отметить
очередное праздничное событие в своей жизни. Неважно,
какое именно, как говорится,
был бы календарь праздников
под рукой. Братья разлили горячительный напиток, наре-
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зали ломтиками колбаску, открыли банку килек в томатном
соусе.
Сначала ничего не предвещало грозы. Атмосфера располагала к душевной беседе.
После очередной рюмки или
очередного десятка рюмок
между братьями «пробежала
кошка». Они уже и сами не
помнят, из-за чего возник

спор, который плавно перерос
в ссору, во время которой Руслан нанес Виталию не менее
семи ударов руками по различным частям тела, от которых последний упал. Это не
остановило Руслана, и он стал
бить брата ногами, стараясь
попасть ему в живот, причинив ему телесные повреждения, которые были расценены

следственными органами как
тяжкий вред здоровью.
Нигматулин в суде полностью признал свою вину в совершенном преступлении,
уголовное дело рассмотрено
судом в особом порядке уголовного судопроизводства.
Учитывая, что совершенное
преступление относится к категории тяжких, ранее Руслан
Нигматулин судим, по месту
жительства характеризуется
удовлетворительно, имеет на
иждивении двух малолетних
детей, активно способствовал
расследованию преступления,

в содеянном раскаялся, а
также мнение потерпевшего,
который просил строго брата
не наказывать и назначить
ему наказание, не связанное с
лишением свободы, суд приговорил Руслана Нигматулина к
наказанию в виде лишения
свободы на год с отбыванием в
исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу
не вступил.
Имена и фамилии изменены.
По материалам
novotroitsky.orb.sudrf.ru
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ВОСПИТАНИЕ ДУХА

Спортом славить ратный подвиг
Для борцовского клуба «Чемпион» ЦРТДЮ проводить турниры в феврале – прочная
традиция. На сей раз открытые городские соревнования по вольной борьбе проходили
в седьмой раз и посвящались 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Т

Зачастую исход схватки решает один успешно выполненный прием

урнир стал настоящим праздником
спорта. Благодаря
поддержке Металлоинвеста победители
получили замечательные
призы, которым и областные
соревнования позавидуют!
Очень торжественной получилась церемония открытия.
– Сражения кончаются, история вечна, – отметили в
приветственном слове организаторы турнира из Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». – И пока мы помним,
мы живы, мы едины.
– Наши парни в тяжелейших обстоятельствах проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость,
благородство, – сказал председатель городского комитета
по физической культуре, спорту и туризму Сергей Шапилов.
– В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от
дома, ежечасно подвергаясь
смертельной опасности, они
сохранили верность воинским
долгу и присяге.
С каждым годом все больше
и больше борцов приезжают в
Новотроицк на этот турнир. В
этом году померились силами
почти 160 атлетов 2003 года
рождения и моложе из Новотроицка, Орска, Гая, Новоорска, Светлого и Домбаровки,
причем орчане и хозяева
ковра были представлены
двумя командами. Интересно,
что практически в каждой
команде есть не только мальчики, но и девочки.

До туше пока, как до Луны

У горечи поражения соленый привкус от слез

Ну очень причудливый клубок борцовских тел

Такая вот акробатика

Трофеев хватило на всех

Руководитель «Чемпиона»,
мастер спорта России Виктор
Котов результатами турнира
доволен.
– Из 15 комплектов наград у
«Чемпиона» пять золотых,
семь серебряных и шесть
бронзовых медалей, – прокомментировал Виктор Юрьевич. – Прибавьте сюда награды команды ДЮСШ «Спартак»: победу Глеба Москвина,
другие призовые места спартаковцев, и успех Новотроицка на турнире станет еще
более значимым. Хочу поблагодарить за чемпионское выступление своих воспитанников Аделину Бурханову, Ильдара Гайникамалова, Влада
Серикова, Сергея Кирюхина и
Антона Саракзанова.
Далее наставник отметил
такую замечательную особенность турнира, как возможность для дебютантов громко
заявить о себе. Всего полгода
борцовского стажа у трех девочек «Чемпиона», но каждая
из них завоевала медаль, уложив на лопатки не одну и даже
не две, а три-четыре соперницы: у Аделины Бурхановой золотая медаль, у Виктории Волковой – серебряная, у Анастасии Сажневой – бронзовая.
Есть медалисты и среди новичков-мальчиков – бронзовым призером стал восьмилетний Вадим Обогрелов.
– Я дал возможность выйти
на ковер всем первогодкам, –
подытожил Виктор Котов. –
Пусть набираются опыта!
Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

