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Время менять
Более семидесяти лет отработали на Уральской 
Стали котлы среднего давления ТЭЦ, теперь их ждёт 
замена в рамках масштабной реконструкции.

2   ›  
Надо успеть
Проект рыбной фермы, получивший поддержку как 
резидент ТОСЭР, может столкнуться с дефицитом 
воды: на решение вопроса есть два месяца.

В НОМЕРЕ ЗНАЙ НАШИХ!

В команде 
чемпионов
Сварщик цеха ремонта сталеплавильного оборудования 
Уральской Стали Андрей Рябуха в составе сборной России 
стал чемпионом международного конкурса сварщиков 
«2019 Arc Cup International Welding Competition» среди 
стран БРИКС и Восточной Европы, который проходил  
в китайском Ланфане.

 ‐ Весной этого года Андрей Рябуха занял второе место в XVI областном конкурсе профессионального  
мастерства «Лучший сварщик Оренбуржья» в номинации «Механизированная сварка»

9  ›   

• ПОИСК ТАЛАНТОВ

Приглашаются  
люди с амбициями
Кадровый конкурс и конкурс проектов «Коман-
да Оренбуржья» стартовал 4 сентября. Проект 
регионального масштаба выстроен в формате, 
аналогичном масштабному федеральному кон-
курсу «Лидеры России».

orenburg-gov.ru

На конец прошлой недели соискателями на  
кадровый конкурс уже подано 1 106 заявок  
и 65 проектов. Задача «Команды Оренбур-

жья» — повысить качество государственного и муни-
ципального управления, создать новые социальные 
лифты, сформировать точки роста экономики региона. 
Конечная цель конкурса «Команда Оренбуржья» —  
модернизация всех сфер жизни.
Региону нужны высокоэффективные кадры с прорыв-
ными и современными идеями, и формат открытых 
конкурсов — отличная площадка для поиска талантли-
вых управленцев и профессионалов, способных занять 
ведущие позиции в органах государственной власти, 
считают в правительстве области.
Конкурс «Команда Оренбуржья» проходит по двум на-
правлениям — кадровому и проектному. Для того что-
бы принять участие в отборе, необходимо пройти ре-
гистрацию на интернет-ресурсе команда56.рф. По-
бедители кадрового конкурса войдут в региональный 
управленческий резерв. Победители конкурса проек-
тов смогут реализовать свои идеи путём включения  
в государственные и муниципальные программы.
 

 ■ Как пройти

Заочный этап первого регионального кадрового кон-
курса «Команда Оренбуржья» проходит с 4 сентября 
по 4 октября. За это время участники должны зареги-
стрироваться на сайте команда56.рф, заполнить ан-
кету, прислать свою видеопрезентацию и пройти те-
стирование на эрудицию.
На очном этапе, с 15 октября по 4 ноября, участникам 
предстоит подтвердить соответствие требованиям, 
пройти личностно-профессиональную диагностику  
и решить бизнес-кейсы.
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 ‐  Котлы уже установлены, сегодня вокруг них кипит работа по обвязке коммуникациями

 ‐ Новым котлам — новейшее электрооборудование

Ко дню шахтёра
Государственными наградами отмечены девять 
сотрудников Лебединского горно-обогатительного 
комбината.

Знаки кризиса
Один из крупнейших частных производителей стали в Индии, компания JSW Steel,  
в августе 2019 года снизил на 13 процентов производство нерафинированной стали.

Соб. инф.

За достижения в развитии 
горнодобывающей про-
мышленности и много-

летнюю добросовестную рабо-
ту медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй сте-
пени получили: начальник про-
изводственно-аналитического 
управления Виктор Рассказов, 
машинист мельниц обогати-
тельной фабрики Александр 
Гранков, водитель автомобиля 
автотракторного управления 
Игорь Гусельщиков, начальник 
участка буровзрывного управ-

ления Роман Костенко, сле-
сарь по ремонту локомотивов 
управления железнодорожного 
транспорта Михаил Максимов 
и главный инженер предпри-
ятия Виктор Мартинсон.

Почётное звание «Заслу-
женный шахтёр Российской 
Федерации» присвоено маши-
нисту экскаватора на отвале 
рудо управления Александру 
Головецкому и машинисту экс-
каватора в карьере Владимиру 
Лоскутову. А начальник фабри-
ки окомкования Юрий Кали-
ненко удостоен почётного зва-
ния «Заслуженный металлург 
Российской Федерации».

• ПОЗДРАВЛЯЕМ! • РЫНКИ

Энергия нового поколения 
Металлоинвест реализует масштабный проект по модернизации теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ) на Уральской Стали.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Когда-то в топку котла вле-
зал рабочий, из сухих дров 
сооружал некое подобие пи-
рамиды, обливал всё мазу-
том и, предварительно вы-
бравшись наружу, поджи-
гал. После того как пламя 
полностью охватывало по-
ленницу, внутрь под давле-
нием подавалась угольная 
пыль… 

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

Да, именно такая древ-
няя технология ис-
пользовалась в пятиде-
сятых годах прошлого 
века в первых двух па-

ровых котлах на ТЭЦ ОХМК (ны-
не — Уральская Сталь).

Вчера и завтра

Произведённые в Англии кот-
лы попали в Новотроицк по ленд-
лизу ещё во время Великой Отече-
ственной войны, но были запуще-
ны в работу чуть позже. И служат 
до сих пор. Правда, от английско-
го оригинала в них мало что оста-
лось — в шестидесятых котлы пе-
ревели на природный газ, переде-
лав практически всю начинку, да 
и в дальнейшем в устройство бы-
ло внесено немало конструктив-
ных изменений. Но всё хорошее 
рано или поздно заканчивается. 
Пришло время отправиться на по-
кой и детищу подданных короле-
вы Британии.

На смену английским приш-
ли отечественные котлы средне-
го давления модели Е-220. Мон-
таж агрегатов с серийными но-
мерами 1 и 2 (подобных нет ни 
на одном предприятии страны), 
ведётся на Уральской Стали кру-
глые сутки. По словам главного 

инженера ТЭЦ Олега Логунова, 
с пуском в эксплуатацию новых 
котлов не только будет закрыта 
потребность в паре на комбина-
те, но и появится возможность на-
растить его производство в случае 
форс-мажорных обстоятельств: 
монтируемые отечественные кот-
лы при максимальной нагрузке 
выдают 220 тонн пара в час, тогда 
как заслуженные «англичане» — 
160. Кроме того, новые котлы спо-
собны работать на природном, 
доменном, коксовом газе и на их 
смесях. Учитывая эти параметры, 
к ним будут подведены газопро-
воды коксового и доменного газа. 

Нитка природного газа среднего 
давления будет протянута от дом-
баровского газопровода. Для по-
нижения давления природного 
газа с 12 атмосфер до проектных 
шести будет построен блочный 
автоматический газорегулятор-
ный пункт.

Взгляд в будущее

— Модернизация собствен-
ной генерации с применени-
ем современных технологий — 
важная часть комплексной про-
граммы развития производства 
Уральской Стали, — считает ге-
неральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев. — Но-
вейшие агрегаты с высоким КПД 
повысят энергоэффективность 
предприятия. Они позволят со-
кратить потребление энергоре-
сурсов, снизить выбросы парни-
ковых газов и сократить затраты 
на обслуживание оборудования.

Большая часть работ по монта-
жу котлов и инфраструктуры уже 
сделана, до заморозков планиру-
ется проложить водовод. Пуско-
наладочные работы намечены на 
весну, а ввод в эксплуатацию — 
на второе полугодие 2020 го - 
да. В дальнейшем реконструк-
ция ТЭЦ продолжится последова-
тельной заменой пяти котлов вы-
сокого давления, турбогенерато-
ров и воздушных компрессоров.

Проект по модернизации 
теплоэлектроцентрали также 
включает в себя реконструкцию 
станции химводоочистки № 3. 
Будет смонтирована автоматизи-
рованная установка химической 
очистки воды от солей, которая 
способна производить 300 тонн 
дистиллированной воды в час, 
необходимой для бесперебойной 
работы котлов блока высокого 
давления. Ввод оборудования в 
эксплуатацию запланирован на 
декабрь 2020 года.

В заявлении для фондовых 
бирж JSW Steel сообщила, 
что производство соста-

вило 1,25 млн тонн по сравне-
нию с 1,45 млн тонн за анало-

гичный период прошлого года. 
Производство плоского проката 
сократилось на 13 %, до 851 000 
тонн, в то же время производ-
ство длинного проката сокра-

тилось на 5 % (до 291 000 тонн). 
В JSW Steel говорят, что произ-
водство упало из-за плановой 
остановки на заводе Виджайна-
гар и сильных муссонов на заво-
дах Долви. В то же время индий-
ское аналитическое агентство 
Ind-Ra пересмотрело прогноз 
по сталелитейному сектору со 
стабильного на отрицательный 
на оставшуюся часть 2019 фи-
нансового года на фоне вялых 
ожиданий роста спроса на сталь 
вследствие сочетания структур-
ных и циклических проблем в 
ключевых секторах экономи-
ки: автопроме, недвижимости, 
строительстве.

metalinfo.ru 
Фото discompany.ru
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• НА ЗДОРОВЬЕ!

В парке 
снова кросс
В ближайшую субботу, 
21 сентября, Новотроицк 
по традиции присоеди-
нится к Всероссийскому 
дню бега «Кросс на-
ции—2019». Начало  
в десять часов.

Александр Викторов 
Фото Резеды Яубасаровой

Физкультурная акция 
вновь пройдёт в го-
родском парке. По-

сле торжественного откры-
тия трассу предоставят са-
мым юным новотроицким 
физкультурникам. Дистан-
ция забега для дошколят бу-
дет всего 50 метров. Затем 
состоятся ещё восемь за-
бегов в знакомой последо-
вательности: руководите-
ли, ветераны, семьи, школь-
ники, студенты, работни-
ки предприятий и организа-
ций. Старшеклассники, сту-
денты и производственни-
ки, в том числе спортсмены 
Уральской Стали, преодоле-
ют 1 600 метров (один круг 
по зелёному массиву парка), 
остальные категории участ-
ников — дистанцию 500 ме-
тров («асфальтовый» круг по 
парку).
К старту допускаются все 
желающие. Участникам со-
ревнования до 17 лет вклю-
чительно необходимо предъ-
явить допуск врача, совер-
шеннолетним бегунам до-
статочно заверить собствен-
ной подписью стандартное 
подтверждение персональ-
ной ответственности за своё 
здоровье. Бланк этого до-
кумента можно получить в 
мандатной комиссии. Здесь 
же необходимо пройти реги-
страцию, так что не забудь-
те паспорт. Мандатная ко-
миссия работает всю неделю 
с 9 до 17 часов на стадионе 
«Металлург», а также в день 
кросса с 9:00 до 9:45 на пло-
щади Металлургов.
Теперь о самом приятном — 
церемонии награждения. 
Грамоты, медали и призы 
будут вручаться на летней 
эстраде парка после фини-
ша каждой категории участ-
ников.
Более подробную информа-
цию можно получить по те-
лефонам: 67-61-01 и 68-41-18. 
Остаётся добавить, что Но-
вотроицк ни разу не пропу-
стил этот ежегодный празд-
ник здорового образа жиз-
ни, всякий раз подтверждая 
реноме города с прочными 
спортивными традициями.

• АРТ-ОКНО

Когда 
бюджет  
не главное

Прошли очередные  
занятия по теме  
«Менеджмент в куль-
турной сфере: страте-
гии успеха» культурной 
платформы АРТ-ОКНО 
благотворительного фон-
да Алишера Усманова 
«Искусство, наука  
и спорт».

Александр Любавин

Куратор проекта  
«Открытые системы» 
московского музея  

современного искусства 
«Гараж» и краснодарского 
центра современного искус-
ства «Типография» Елена 
Ищенко поделилась опытом 
курирования выставочных 
проектов в сфере культуры. 
Выяснилось, что экспози-
ции бывают разных масшта-
бов: от внушительных вро-
де Уральской индустриаль-
ной биеннале до совсем ка-
мерных вроде «Однушки» в 
подмосковном городе Ново-
молоково. 
Авторами выставок могут 
быть не обязательно состо-
явшиеся художники и вооб-
ще непрофессионалы. 
Мастерство куратора в том  
и заключается, чтобы сде-
лать интересными для зри-
телей произведения любого 
человека с творческой жил-
кой в душе. Встретить  
их можно где угодно: в дет-
ских садах, домах преста-
релых.
А какие интересные куль-
турные акции можно прово-
дить не в стенах, а на при-
роде! Примеры перформан-
сов в Краснодарском крае, 
Самаре, Владикавказе, Дер-
бенте и других городах лиш-
ний раз это подтверждают, 
вспомнить хотя бы недав-
ний «Уральский выходной», 
организованный Металло-
инвестом. Елена подчеркну-
ла, что подобные культур-
ные акции не требуют боль-
ших бюджетов. В них глав-
ное — креатив.
Внедрению безбарьерной 
среды в музейную практи-
ку посвятила своё сообще-
ние искусствовед и тифло-
комментатор, куратор спе-
циальных проектов порта-
ла «Особый взгляд» Полина 
Зотова. Она привела массу 
примеров того, как архитек-
торы-проектировщики му-
зейного пространства «за-
были» о нуждах посетите-
лей с ограниченными фи-
зическими возможностями, 
призвала к настойчивости в 
устранении этих барьеров. 
Не лишним будет овладеть 
языком жестов. Заверши-
лась вторая неделя занятий 
пробной защитой проектов 
социально-культурной на-
правленности.

Грант-мамы

ОБРАЗОВАНИЕ

На базе новотроицко-
го филиала МИСиС с 7 ок-
тября стартует феде-
ральный образователь-
ный проект по поддерж-
ке предпринимательства 
«Мама-предприниматель».

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Женщины со все-
г о во с т оч но -
го Оренбуржья 
смогут бесплат-
но пройти обу-

чение и получить деньги на от-
крытие собственного бизнеса. 
Проект реализуется Федераль-
ной корпорацией по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства и комитетом по раз-
витию женского предпринима-
тельства «Опора России». Соор-
ганизатором выступает благо-
творительный фонд «В ответе за 

будущее». На федеральном уров-
не проект реализуется при под-
держке Министерств экономиче-
ского развития и труда РФ. В рам-
ках образовательной программы 
тренинги пройдут с 7 по 11 ок-
тября 2019 года; в нашем горо-
де проект реализуется впервые.

По словам организаторов фе-
дерального образовательного 
проекта, его цель — дать возмож-
ность женщинам совмещать за-
боту о семье и самореализацию, 
а также научить преодолевать 
страх неудачи перед открытием 
своего бизнеса. Менторская под-
держка, новый опыт и первые ша-
ги в развитии своего дела смо-
гут вдохновить мам и помочь по-
чувствовать себя увереннее. По 
итогам работы 2018 года проект 
охватил более 50 регионов. Луч-
шими были признаны 52 бизнес-
идеи, среди них такие проекты, 
как создание детской одежды с 
национальным колоритом, сту-
дия проката карнавальных ко-

стюмов, мастерская по пошиву 
сценических костюмов и росто-
вых кукол для детских праздни-
ков, магазин по продаже живых 
тропических бабочек с функцией 
мини-парка.

Образовательный проект «Ма-
ма-предприниматель» рассчитан 
на женщин в декретном отпуске, 
матерей несовершеннолетних де-
тей и женщин, стоящих на учёте 
в службе занятости. Бесплатное 
обучение проходит в форме пя-
тидневного тренинга-интенси-
ва с погружением в деловую сре-
ду, разработкой бизнес-планов и 
менторской поддержкой. Заклю-
чительный этап обучения — кон-
курс бизнес-проектов, эксперт-
ное жюри оценит их экономи-
ческую обоснованность, ориги-
нальность и социальную значи-
мость. Победительница получит 
грант в 100 000 рублей от фонда 
«В ответе за будущее». Подать за-
явку на участие можно на сайте 
mama-predprinimatel.ru.

Настроиться на красоту
20 сентября в городском музее откроется персональная выставка самобытного 
новотроицкого художника Олега Чапайкина. Начало в 15:30.

Автор назвал выставку «Волна души». Это третья 
персональная экспозиция Олега Владимировича,  
и новотроицким поклонникам изобразительного  
искусства не следует упускать возможность увидеть 
прилив вдохновения этого художника. 

Поэтому приходите в городской музейно-выставочный 
комплекс, чтобы посмотреть живописные полотна и 
иконы бывшего работника управления промышлен-

ной безопасности Уральской Стали.
Экспозиция включает около 30 произведений и состоит 

из двух блоков: иконописи и живописи маслом. Однажды от-
реставрировав пару икон, Чапайкин попробовал себя в этом 
сакральном жанре искусства. Насколько успешно — судить 
зрителям. Теперь о живописи, принадлежащей кисти Олега 
Владимировича. Одного взгляда достаточно, чтобы понять: 
излюбленная техника Чапайкина — масло, любимый жанр — 
пейзаж. Причём художник, любя море, не стал загонять себя 
в прокрустово ложе маринизма — даже Айвазовскому сугубо 
морская тематика была тесна. Что уж говорить об уроженце 
степного Оренбуржья. Неудивительно что кроме морских 
пейзажей, Олег Владимирович с удовольствием изображает 
сухопутные ландшафты. Какие пейзажи удаются ему боль-
ше, опять же судить зрителям, у которых есть целых два по-
вода прийти на выставку Чапайкина.

Александр Любавин

• АНОНС

Информбюро
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Диалог безопасности Металлоинвест

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Оформление наряд-допуска 

Работы повышенной опасности

Будьте особенно внимательны при выполнении работ повышенной 
опасности, так как в противном случае вероятны несчастные случаи, 
инциденты и аварии на производстве.  
Наша с вами цель — исключить подобные вероятности и сохранить  
здоровье и жизнь работников!

•	по реконструкции, расширению 
действующих производств; 

•	по капитальному и текущему  
ремонтам объектов комбинатов; 

•	в электроустановках, на  
кабельных и воздушных линиях 
электропередач;

•	газоопасные и огневые;
•	по эксплуатации и ремонту  

теплоиспользующих установок,  
тепловых сетей и оборудования;

•	по ремонту водопроводно- 
канализационного хозяйства; 

•	на высоте;
•	другие виды работ.

Перечень работ повышенной 
опасности утверждается главным 
инженером предприятия.

• выдающий наряд-допуск; 

• допускающий к работе  по нарядам- 
    допускам; 

• производитель работ; 

• исполнители работ (члены бригады). 

1. Лицо, выдавшее наряд-допуск, назначает допускающего (-их) к работе, знако-   
    мит его (их) с мерами безопасности, предусмотренными нарядом-допуском, осу-   
    ществляет контроль за их исполнением. Также он несёт ответственность за  
    инструктаж и безопасность производства работ, правильность и полноту указан-  
    ных в наряде-допуске мер безопасности и соответствие квалификации испол-  
    нителей порученной работе.
2. Допускающий к работе несёт ответственность за соблюдение требований  
    и правил, указанных в наряде-допуске.
3. Производитель работ перед началом работы обязан проинструктировать  
    бригаду (-ы) о мерах безопасности на рабочем месте.
4. Исполнители (члены бригады) несут ответственность за соблюдение требова-  
    ний охраны труда и промышленной безопасности, предусмотренных нарядом-   
    допуском, за правильное использование спецодежды и средств индивидуаль-   
    ной защиты.

!

К таковым на предприятиях  
компании «Металлоинвест»  
могут быть отнесены работы:

К работам повышенной опасности 
относятся работы, при выполнении 
которых имеется или может воз-
никнуть опасность вне зависимости 
от характера выполняемой работы.

        Для выполнения работ повышенной 
опасности оформляется наряд-допуск. 
Перечень должностей, имеющих право 
выдачи такого документа, утверждается 
техническим руководителем организации. 
 

      
     Лицами, ответственными за пра-
вильную организацию и безопасное 
проведение работ повышенной опас-
ности, являются: 

Каждый из них несёт личную 
ответственность в рамках своих 
инструкций по обеспечению  
безопасности при выполнении  
конкретных видов работ.

• Если нужно временно остановить работу или совершить пробный запуск оборудования,  
     допускающий к работе приказывает производителю работ удалить персонал с объекта  
     и забирает наряд-допуск.
• Возобновление работ и возвращение производителю наряда-допуска производится только по    
     разрешению допускающего к работе после проверки им соблюдения требований безопасности   
     работающих по наряду-допуску. 
• Перед тем как приступить к работе допускающий, производитель работ, члены бригады  
     должны проверить достаточность мер для обеспечения безопасности. Если будут выявлены  
     недостатки, нужно обратиться к выдающему наряд-допуск с предложением принять дополни-   
     тельные меры (отключение, ограждение, вывешивание знаков безопасности).

  Проведение работ повышенной опас-
ности требует, кроме обычных, допол-
нительных мер безопасности, разрабо-
танных отдельно для каждой конкретной 
производственной операции.
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61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ — от 500 руб.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов

приглашает 21 сентября в 17 часов
на концерт 

вокально-инструментальных 
ансамблей города 

«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА…».

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru                                    

Ре
кл

ам
а

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  6   ›  

Частная лавочка

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

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.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК,  
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

Все в мешках или  
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ. 

Услуги манипулятора,  
экскаватора, погрузчика,  
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161,  

66-85-99. Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

По вопросам  
подписки  
и доставки газеты  

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

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

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

 > Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Качественный ремонт.  

Гарантия по договору. Шту-
катурка, кафель, шпаклевка, 
обои, установка дверей, монтаж 
панелей, сантехнические  
работы, пропилен и т. д.  
Тел.: 61-77-09.
 > Услуги электрика. Замена 

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

Тел.: 89068384856.
 > 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.
 > Низкие цены. Организация 

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

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > ООО «Уралстройсервис»: 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузопере-
возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 —  
договоримся.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

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

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

грузов (бытовая техника,  
мебель, стройматериалы…).  
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > Новотроицкое грузотакси. 

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

 > 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 трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины.  
Вывоз мусор и т.д.  
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

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

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Кровельные работы (от 

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

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые ветераны ЦРМО-1!

Приглашаем вас на собрание 
19 сентября в 15 часов

в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 сентября с 17.30 до 18.30 
в общественной приемной партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Советская, 64 
(учебно-курсовой комбинат), кабинет № 4 

прием граждан проведет депутат городского Совета, 
исполнительный секретарь 
МО партии «Единая Россия» 

Татьяна Витальевна Уварова.
Предварительная запись ведется до 25 сентября 

по телефону: 67-68-18.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).
 > Видеосъемка (стандартное 

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. По-
купка, 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.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии,  
дверей, настил пола, линолеу-
ма, мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

отопление, канализация.  
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Выравнивание стен и по-

толков, шпатлевка, гипсокар-
тон, кафель, установка дверей, 
откосы, электроточки, ремонт 
полов, арочные проемы.  
Тел.: 89058835849.
 > Услуги электрика. Замена 

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

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

• ЕДА

Прямо в печь
Список продуктов, которые не следует мыть перед 
приготовлением, составили эксперты Роскачества.

Соответствующая информация обнародована на сайте 
организации. Специалисты не рекомендуют мыть перед 
приготовлением мясо, курицу, грибы и яйца. Точно к та-

ким же выводам пришли в Министерстве сельского хозяй-
ства США и университете штата Северная Каролина. Экспер-
ты отмечают, что патогенные микробы при мытье этих про-
дуктов не погибают, а распространяются по кухне. У людей, 
которые моют курицу перед готовкой, в 25 % случаев возни-
кает острое кишечное расстройство из-за сальмонеллы.
Вредные микроорганизмы погибают лишь при термической 
обработке. Эксперты также не советуют мыть яйца перед 
приготовлением. Скорлупа яиц имеет защитный слой, пре-
дохраняющий от микробов. Во время мытья его можно легко 
повредить. Не стоит мыть и очищенные и упакованные гри-
бы, продающиеся в магазинах, так как из-за этого они поте-
ряют часть аромата и вкуса. Лучше протереть грибы влаж-
ной тряпкой.

РИА56

• ТРАНСПОРТ

Авиабилеты подорожали
Перелет в эконом-классе с января по август текущего 
года в среднем вырос в цене на 24,1%.

Министерство транспорта РФ намерено предпринять 
меры с целью сдерживания роста цен на билеты у 
российских авиаперевозчиков. На данный момент со-

общается, что динамика подорожания авиабилетов повторя-
ет ситуацию 2008 года. В Росстате проинформировали, что в 
августе стоимость перелетов всегда находится на пиковых 
значениях. По мнению экспертов, сложившая ситуация на 
рынке авиаперевозок обусловлена издержками компаний, 
в частности, по причине существенного роста стоимости то-
плива в прошлом году.

РИА56
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Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Частная лавочка

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки  

из натурального камня. Обустройство могил.  
Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.

Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 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.

  ›  

5

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

Максименко Василия Тимофеевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Лепешкина Павла Яковлевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Турабаевой Найзагуль Калиевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Пронина Николая Максимовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Павлова Пимена Павловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Демиденко Юрия Васильевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Куцего Петра Леонидовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Нагаева Виктора Захаровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Пискуновой Милитины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

• УСЛУГИ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа.  
Монтаж. ТО и др.
Климатическая  

компания
ООО «Айс-Климат».

Тел.: 77-52-07,  
8-932-855-52-07.

Реклам
а

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. Собственник.  
Тел.: 89033963851.
 > 1-к. кв. (ул. Зеленая). 

Стенку, тумбу под телевизор, 
стиральную машинку-автомат, 
гараж, верстак, тесы, компью-
тер, шубу, норковую шапку. 
Тел.: 89538329005.
 > 1-к. кв. (ул. Железнодорож-

ная, 61-а, 4 этаж, 30,9 кв. м). 
Тел.: 89228384884.
 > 2-к. кв. (ул. Уральская, 21, 

цена 580 тыс. руб., 5/5).  
Тел.: 89033651797.
 > 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 17, 

2 этаж, с хорошим ремонтом, 
раздельные ходы, цена  
850 тыс. руб.).Тел.: 79534565975.
 >  2-к. кв. (ул. Гагарина 16,  

с ремонтом, 3 этаж, цена 700 
тыс. руб.). Тел.: 89058918015.
 >  2-к. кв. (район ост.  

«Новотроицк», цена  680 тыс. 
руб.). Тел.: 89228704995.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом  
и мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.

 > Водители категории «Д» 
на маршрутные такси а/м 
«Газель» (можно по совмести-
тельству). Тел.: 89058890535, 
89068320630.
 > Требуются охранники 

для работы в Новотроицке. 
Тел:89328571220.
 > В организацию требуются: 

повар, кассир, уборщик про-
изводственного помещения. 
Трудоустройство согласно  
ТК РФ. Тел.: 66-63-50.
 > Водители для работы  

вахтовым методом, Москва,  
з/п от 80 тыс. руб..  
Тел.: 89250173994.

• КУПЛЮ

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку  
жилья. ИПОТЕКА для всех!  
Быстро и удобно! 
 АН «ГОЛДВИС» (пер. Студен-
ческий, 3). Тел.: 61-66-55,  
67-03-44, 61-10-95. 

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

РАЗНОЕ

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

стажем работы примет заказ  
на пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб, дубле-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно  

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

Пенсионерам —  
скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

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

По адресу и обратно. Ежедневно!  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ваша реклама  —              
точно в цель!

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

19 сентября — полгода, как нет с нами 
дорогой жены 

Животовской  
Нины Николаевны. 

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

6 сентября трагически погиб 
наш дорогой сыночек, брат, папа 

Губанков Андрей Сергеевич. 
Нашу боль не измерить и в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, будем вечно помнить, любить!
Благодарим всех родных, близких, друзей, коллективы 
ЦТА и КИП, УКХ, ТЭЦ, «Рудстрой» за моральную и материаль-
ную помощь. Спасибо и низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас господь.

Муж и родственники.

Мама, папа, брат, тетя.

 > 3-к.кв. (маломерку,  
ул. Уральская, 8-а,  
цена 600 тыс. руб.).  
Тел.: 61-92-57.
 > 4-к. кв. (район Западного, 

ул. Ситкина, 3) или меняю  
на квартиру в Оренбурге.  
Тел.: 89619215222.

ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Дом в п. Крык-Пшак.  
Тел.: 89058495265.
 > Участок земли в п. Родник 

(15 соток, ул. Магистральная, 
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.
 > Сад 6 соток (в черте города, 

район УКХ, цена договорная).  
Тел.: 63-33-72, 89198606995.

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА

 > Погреб (пр. Комсомольский, 
46, 50). Тел.: 89871170858.

РАЗНОЕ

 > Парик из натуральных во-
лос (цвет темно-русый, в форме 
стрижки, цена договорная). 
Тел.: 67-75-17, 89033946334.
 > Местный картофель на еду 

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

ный стол. Компьютерный стол 
с полками. Два новых никели-
рованных бака с крышками  
и ручками (50 л).  
Домик-переноску для кошек.  
Тел.: 89225474051.
 > Запчасти на а/м ГАЗ-3110 

«Волга», все новое: помпу, 
корзину сцепления, стартер, 
карданный вал, крестовину. 
Тел.: 68-02-45, 89878775130.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,  

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

По вопросам  
подписки и доставки 
газеты «Металлург»  

обращаться  
по тел.: 66-41-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Квартиру для проживания 
(цена до 700 тыс. руб.). Можно 
на 1 этаже. Тел.:  66-37-97.
 > 2-к. кв. (район ост. им.  

М. Корецкой, 21, средние эта-
жи, цена 700 тыс. руб.).  
Тел. :79534565975.
 > Молодая семья купит 3-к. 

кв. ул. пл. (район Западного не 
предлагать, с ремонтом, цена 
до 1 млн 250 тыс. руб.).  
Тел.: 79534565975.

АВТО

 > А/м ВАЗ и иномарки.  
Тел.: 89058999038.

РАЗНОЕ

 > Старую авто-мототехнику 
(времен СССР): Москвич,  
Запорожец, ВАЗ-01-03, мопед, 
мотороллер, мотоцикл и другое, 
новые запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.
 > Платы, радиодетали (лю-

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

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

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом 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 (электрон-
ные весы, расчет на месте). 
Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТО-
РА. Доставка в биг-бэгах песка, 
щебня, горной были и другое  
(1 тонна). Тел.: 89058922360.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

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

Бесплатная доставка. 
Тел.: 65-38-56, 89033994856.Ре

кл
ам

а Поздравления в газету «Металлург»:  
ул. Горького, 34, каб. № 27, тел.: 66-29-52.

Реклама 
и объявления 

в газету

«Металлург»
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, 
каб. №27,  

с 8.30 до 17 часов 
(понедельник-пятница).

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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Разное

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем  
А. М. Бахаеву, Л. Б. Бороздину, М. А. Гришмановскую,  
Т. Н. Каюкову, а также именинников сентября и участника  
Великой Отечественной войны Г. Г. Чиркова. Желает здоровья, 
счастья, благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов цеха птицеводства от всей 
души поздравляют с юбилеем А. В. Кашину, Н. А. Соколову, 
В. Ф. Филатову, а также всех именинников сентября. Дорогие 
именинники, здоровья вам, долголетия и благополучия.

***
Администрация и профсоюзный комитет ПКЦ сердечно по-
здравляют с юбилеем Е. В. Корнильеву, Н. А. Маркелову,  
Н. И. Перстневу, В. Ф. Насиловскую.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от всей души 
поздравляют с юбилеем С. А. Качалова, Н. Я. Святенко, а также 
всех именинников сентября!

Мы пожелать хотим удачи, здоровья, счастья и любви!
В достатке жить, и не иначе, вниманья близких и родных!
Приятных, радостных моментов и настроенья для души!
Примите наши поздравленья и пожеланья от души!

• КУЛЬТУРА

Детские пособия увеличат
Ежемесячные выплаты на первого ребенка в 
2020 году могут увеличить в среднем до 12 тысяч 
рублей.

Кроме того, в три раза вырастет количество семей, 
получающих пособие. С начала 2020 года пособие 
будут получать все семьи, где есть ребенок не стар-

ше трех лет, а доход на человека не превышает двух про-
житочных минимумов в регионе. Общая сумма средств, 
выделенных на эти выплаты, достигнет 150 миллиардов 
рублей в 2020 году, 156 миллиардов  — в 2021 году и 164 
миллиардов в 2022.
Постепенно будет расти и размер пособия. В следующем 
году выплаты повысят на семь процентов, до 12 тысяч ру-
блей. К 2022 году они достигнут 12 600 рублей в месяц. 
Ожидается, что нововведения, которые вступят в силу  
с 1 января 2020 года, благотворно скажутся на матери-
альном положении российских семей.
— Недавно в рамках региональной недели мы проводили 
встречи в семейных приемных в рамках проекта «Креп-
кая семья». Об этом положительно отзываются сами ро-
дители, так как сама выплата будет до трех лет и из-
менится тот доход, при котором родители смогут полу-
чать. Если в семье доходы не превышают два региональ-
ных прожиточных минимума на человека, то семья будет 
иметь право на эту выплату,  — отметила депутат Госдумы 
Ольга Окунева.

РИА56

Ре
кл

ам
а

дарит осенние скидки  50 % 
на все ЗОЛОТЫЕ и СЕРЕБРЯНЫЕ
украшения с 16 по 30 сентября!

Хочешь знать,  
чем живет 

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city —  
твой портал!  

Заходи!
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

• КАЛЕНДАРЬ ДАТ

Трудовая книжка  
перейдёт на цифру
С 2020 года для всех 
работающих граж-
дан вводится трудовая 
книжка в цифровом 
формате.

Пе н с и о н н ы й 
фонд РФ на-
поминает, что 
переход к но-
вому формату 

будет добровольным и осу-
ществляться только с согла-
сия человека. Единствен-
ным исключением станут 
те, кто впервые устроит-
ся на работу с 2021 года. 
В таком случае все сведе-
ния о периодах работы из-
начально будут вестись 
только в электронном виде 
без оформления бумажной 
трудовой книжки. Осталь-
ные граждане в течение  
2020 года смогут подать 
заявление работодателю в 
произвольной форме о со-
хранении бумажной тру-
довой книжки. По данно-
му заявлению работода-
тель наряду с электрон-
ной книжкой продолжит 
вносить сведения о трудо-
вой деятельности работ-
ника также и в бумажную 
версию.

Преимуществ у элек-
тронной трудовой книжки 
много. Это удобный и бы-

стрый доступ работников 
к информации о трудовой 
деятельности; минимиза-
ция ошибочных, неточных 
и недостоверных сведений 
о трудовой деятельности; 
дополнительные возмож-
ности дистанционного 
трудоустройства; сниже-
ние издержек работодате-
лей на приобретение, веде-
ние и хранение бумажных 
трудовых книжек; дистан-
ционное оформление пен-
сий по данным лицевого 
счета без дополнительно-
го документального под-
тверждения; использова-
ние данных электронной 
трудовой книжки для по-

лучения государственных 
услуг; высокий уровень 
безо пасности и сохранно-
сти данных.

Сведения электронной 
книжки можно будет уви-
деть в личном кабинете на 
сайте ПФР или на портале 
Госуслуг и, соответствен-
но, через соответствующие 
приложения для смартфо-
нов. При необходимости 
сведения электронной тру-
довой книжки будут предо-
ставляться в виде бумаж-
ной выписки нынешним 
или бывшим работодате-
лем (по последнему месту 
работы), а также управле-
нием ПФР или многофунк-

циональным центром Го-
суслуг (МФЦ). Услуга пре-
доставляется экстеррито-
риально, без привязки к 
месту жительства или ра-
боты человека.

Граждане, не подавшие 
до конца 2020 года заявле-
ние работодателю о сохра-
нении бумажной трудовой 
книжки, получат ее на ру-
ки. Сведения об их трудо-
вой деятельности начиная 
с 2021 года будут формиро-
ваться только в цифровом 
формате.

Оксана Мелёхина,
 старший помощник 

прокурора Новотроицка 

16 сентября  — в день рождения нашего земляка, 
героя-антифашиста, организатора подпольной 
молодежной группы «Белая роза»  — начнутся 
Дни немецкой культуры в Оренбурге.

Эту традицию почти два десятилетия назад зало-
жил благотворительный фонд «Евразия». В этом 
году стипендии оренбургским студентам вручила 

председатель мюнхенского фонда «Белая роза» госпожа 
Хильдегард Кронавиттер.

Для общегородской торжественной церемонии, ко-
торая каждый год проходит 16 сентября в большом зале 
киноцентра «Космос», фонд «Евразия» подготовил сюр-
приз  — российскую премьеру немецкого художествен-
ного фильма «Молчащий класс» режиссера Ларса Крау-
ме. Оренбуржцам киноленту представили исполнитель 
главной роли Леонард Шайхер и продюсер фильма Мири-

ам Дюссель. Их приезд в Оренбург поддержал Немецкий 
культурный центр имени Гете (Москва).

Участниками мероприятия стали и члены делегации 
генерального консульства Германии в Екатеринбурге. 
Недавно возглавивший свой консульский округ Мати-
ас Крузе открыл в Оренбургской областной библиоте-
ке имени Н. К. Крупской выставку «Германия  — власть 
чувств» и провёл ряд встреч с руководством города и об-
ласти, со студентами и школьниками, изучающими не-
мецкий язык. Кинопоказ и встречи как всегда открыты 
и бесплатны для всех желающих. В этом году Оренбург-
ский благотворительный фонд «Евразия» провёл Дни не-
мецкой культуры совместно с Оренбургской городской 
общественной организацией немцев «Квеллен» при тра-
диционной поддержке регионального правительства.

Портал правительства области 

В Оренбурге прошли Дни немецкой культуры

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Сеть ювелирных салонов

ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Прекрасное настроение, хорошее самочувствие 
и уверенность в своих силах могут стать фоном 
данной недели. В понедельник, возможно, назна-
ченная встреча отложится на неопределенный 
период. В среду не бросайтесь в крайности, хва-
таясь за много дел одновременно. В четверг при-
дется отстаивать свое мнение, ведь по мановению 
волшебной палочки ваши проблемы не решатся.

Вы можете стать популярной личностью, будете 
в центре событий. У вас будет много интересных 
деловых предложений. Открываются новые пер-
спективы и возможности, как в работе, так и в 
личной жизни. В понедельник могут произойти 
отрадные события, которые улучшат ваше настро-
ение. В пятницу контакты с руководством прине-
сут пользу и решат важные вопросы. В субботу 
постарайтесь отдохнуть за городом.

Настал благоприятный момент для перемен. 
Однако желательно не спешить и не пытаться торо-
пить события. Не принимайте все трудности близко 
к сердцу. Проблемы надо решать, а не переживать 
по их поводу. А если вы не в силах изменить обсто-
ятельства, то необходимо срочно менять отношение 
к ним. В пятницу опирайтесь на свое мнение, пусть 
мнение окружающих вас не волнует.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Вам потребуется выдержка и самообладание. Для 
успеха нужна тщательная подготовка и проверка 
информации. Не отвергайте помощь друзей, но не 
рассчитывайте только на них. Отказывайтесь от 
действий при обнаружении малейших признаков 
авантюризма. Всё, что не впишется в прокрустово 
ложе рациональности, обречено на провал. В конце 
недели почувствуете, что добились своего.

Вам, возможно, придется даже скрываться от 
шквала предложений, который внезапно обру-
шится. Нужно потрудиться, чтобы соблюсти соб-
ственные интересы и никого не обидеть. Во втор-
ник сосредоточтесь и много времени посвятите 
работе. В среду коллеги могут попытаться испы-
тать ваши нервы на прочность, постарайтесь не 
замечать неудачных шуток и мелких придирок. 
Воскресенье — удачный день для начинаний.

Понедельник весьма удачный день для поез-
док и командировок. Вам необходима внима-
тельность, даже дотошность. Доверяй, но прове-
ряй  — вот один из девизов этой недели. Можете 
подняться на высокую ступеньку в карьере  
и заработать гораздо больше, чем раньше.  
В семье все складывается неплохо, но постарай-
тесь чаще бывать дома и быть внимательнее  
с близкими людьми.

Чтобы успешно продвигаться вперед, нужно 
забыть про сомнения и комплексы. В середине 
недели возможен вариант командировки или дело-
вого путешествия. Самые экстравагантные идеи 
найдут положительный отклик, а также могут при-
нести неожиданные результаты. Во вторник не про-
являйте открыто дружеских чувств, хотя вас и потя-
нет на откровенность. Не торопите события и не 
спешите воплощать задуманное в жизнь, не проду-
мав мелочей.

На этой неделе придется делать то, что нужно, а 
не то, что хочется. Нужно искать компромисс. Дру-
зья засыплют вас советами диаметрально проти-
воположного содержания. Пытаться им следовать, 
разумеется, не стоит, но выслушать можно — вдруг 
проскользнет и здравая мысль. Будьте открыты 
для перемен, не отказывайтесь от новых возмож-
ностей. Трудовые подвиги не останутся незаме-
ченными, вы добьетесь успеха. 

Вы сможете добиться многого, если не полени-
тесь пошевелить мозгами. Измените жизнь  
и карьеру в лучшую сторону. Возможны неожи-
данные встречи и знакомства. Будьте общи-
тельны. Не доверяйте слухам, они разрушат 
отношения с близким человеком. В четверг пре-
одолейте все возникшие на вашем пути трудно-
сти самостоятельно. В пятницу получите важную 
новость, которая может перевернуть всю жизнь.

Прислушайтесь к своей интуиции, важно почув-
ствовать, что события развиваются в нужном 
направлении. Жизнь преподнесет массу сюрпри-
зов, но не только приятных. Вы можете удачно 
использовать полезные связи, сделав для себя 
серьезный профессиональный выбор. Проводите 
свои планы в жизнь. В пятницу захочется посту-
пать наперекор другим, но лучше этого не делать. 

с 23 по 29 сентября
***

Не ругайтесь на себя. Есть бо-
лее достойные кандидатуры.

***
Если бы правда колола глаза, 

то большинство людей уже давно 
бы ослепли…

***
Муж — это временно, а вот быв-

ший муж — это навсегда.

***
Она спросила, веришь в знаки? 

Не верю, отозвался я. Она в ответ: 
«И я не верю» — и повернула под 
«кирпич».

***
Я выгляжу неплохо, но не часто.

***
Спасти брак от развода можно 

не явившись на свадьбу.

***
Когда в голове темный лес, лег-

че наломать дров…

***
В ы  г о в о р и т е  г о с у д а р -

с т во не помогае т ма лом у 
пред  при   нимательству?

Благодаря таким дорогам ши-
номонтажники получают хоро-
шую прибыль ежемесячно.

***
Если я буду постоянно держать 

себя в рамках, я превращусь в 
портрет…

***
Нехорошо врать человеку пря-

мо в глаза. Ври хотя бы в уши.

***
Корова тоже любит молоко, но 

не дотягивается…

***
Не так страшен русский танк, 

как его экипаж.

***
Один городской тип купил по-

селок. Теперь это поселок город-
ского типа.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 21 СЕНТЯБРЯ

В час досуга

Гороскоп         

Промелькнула неделя, наполненная ощуще-
нием праздников и безмятежного отдыха. Пора 
стряхнуть с себя лень и негу и вновь устремиться 
к новым целям и свершениям. Начинайте прямо с 
понедельника. Вас ждут новые проекты, задания, 
планы. И все это сулит успех и прибыль. И в лич-
ной жизни у вас все складывается именно так, как 
вы давно мечтали. Воскресенье  — удачный день 
для активного отдыха на лоне природы.

Вам будет полезно подвести определенный итог 
и вспомнить о том, что и кто для вас является 
значимым. Критичность и принципиальность — 
это вовсе не те качества, которые должны 
использоваться в сложившихся обстоятель-
ствах. Учитесь не только слушать, но и слышать. 
Общительность позволит вам наладить новые и 
полезные контакты. В личной жизни возможны 
сомнения и ревность. Не рвите отношения на 
волне негативных эмоций.

***
Пришел с тренировки. Жир бо-

лит во всем теле…

***
Любители говорить о высо-

ком никогда не говорят о своей 
зарплате.

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 11 сентября

Стрелец
23 ноября – 21 декабря

Козерог
22 декабря – 20 января

Дева
24 августа – 22 сентября

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Весы
23 сентября – 23 октября

Лев
23 июля – 23 августа

Водолей
21 января – 19 февраля

Рыбы
20 февраля – 20 марта
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Точка роста

Построят ли в городе 
рыбную ферму?
Стоимость ремонта гидротрассы для проекта-резидента ТОСЭР 
превышает его стоимость, на то, чтобы решить вопрос,  
у администрации города есть два месяца.

 ‐ Заместителю главы города Дмитрию Степаненко (слева) по условиям договора нужно найти  
дополнительное финансирование для проекта Артема Лоскутова

ДЕТА ЛИ

В конце лета, 22 августа, комиссия по рас-
смотрению заявок на заключение согла-
шений об осуществлении деятельности 
на территориях опережающего социаль-
но-экономического развития под предсе-

дательством и.о. вице-губернатора Оренбургской 
области по финансово-экономической политике 
Натальи Левинсон рекомендовала включить ООО 
«Рыбная ферма» в реестр резидентов ТОСЭР «Ново-
троицк». Инвестиционный проект, предусматрива-
ющий выращивание и реализацию форели, осетра, 
раков и производство черной икры в установке с 
замкнутым циклом водообеспечения, представил 
директор предприятия Артем Лоскутов. Общая сто-
имость — более 250 миллионов рублей, количество 
рабочих мест — 21. Такую информацию размести-
ла пресс-служба регионального правительства на 
своём портале в конце прошлого месяца. Новость 
оказалась настолько неожиданной (Оренбуржье 
ранее не числилось заметным производителем 
чёрной икры), что её продублировали не только 
местные, но и федеральные СМИ.

Потом наступило затишье, и сложилось впе-
чатление: несмотря на то что на дворе уже вторая 
половина сентября, дальше деклараций дело не 
двинулось. А ведь вопросов к проекту больше, чем 
достаточно. Оказалось, что его инициатор Артем 
Лоскутов готов хоть сегодня начать завозить обо-
рудование и реконструировать комплекс произ-
водственных зданий на Стройгородке, где будет 
располагаться ферма. Но возникло неожиданное 
препятствие. Собственные средства, а это чуть 
больше 50 миллионов рублей, плюс обещанные 
инвестиции в 200 миллионов от корпорации по 
поддержке малого и среднего предприниматель-
ства рассчитаны только на организацию фермы. А 
по условиям договора администрации города ещё 
нужно «освежить», а лучше полностью заменить 
устаревшую инфраструктуру: электроснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, и газоснабжение. 
И если с газом и электричеством и другими энер-
гоносителями худо-бедно задача решается без их 
участия — уже есть договоренности с поставщи-
ками, то с водой всё сложно.

Водоводу, который снабжает живительной вла-
гой весь частный сектор — именно от него про-
ложена труба к зданию будущей фермы, — более 
полувека. С тех пор он ни разу капитально не ре-
монтировался, да и не рассчитан «старичок» на 
давление, которое необходимо для функциони-
рования такого объекта. Воды и так не хватает — 
жители поселка Северный постоянно жалуются 
на слабый напор из своих кранов, а если запитать 
ещё и ферму... Справедливости ради стоит отме-
тить, что предприятие сможет функционировать 
и со старым водоводом, правда в таком случае оно 
никогда не сможет достичь проектной мощности, 
и об окупаемости (срок по проекту — девять лет), 
придётся забыть. Одним словом, без реконструк-
ции водовода не обойтись. А это, на секундочку, 
дополнительные 300 миллионов рублей. Такую 
сумму озвучил заместитель главы города по эко-
номике и инвестициям администрации Новотро-
ицка Дмитрий Степаненко. По его словам, вопрос 
решаем, о проблеме доложили губернатору Дени-
су Паслеру, и уже готовится смета на производ-
ство работ. Но дело даже не в ней, а в источниках 
финансирования.

Начать реконструкцию здания под ферму Ар-
тем Лоскутов планирует в начале 2020 года. Слу-
чится ли это, во многом зависит от администра-
ции города: не надо быть семи пядей во лбу, что-
бы понять — предприниматель не рискнет вло-
жить в дело пять десятков миллионов рублей, не 
будучи уверенным в положительном результате 
своей затеи. Бывший банкир (руководил филиа-
лами «Сбербанка» и «Россельхозбанка») Дмитрий 
Степаненко, без сомнения, умеет считать деньги, 
но сейчас перед ним стоит задача посложнее: до  
15 ноября подобрать из сотен действующих госу-
дарственных программ те, которые позволят по-
лучить финансирование. Середина ноября — срок 
неслучайный, к этой дате должны быть готовы все 
документы для внесения строки в расходную часть 
областного бюджета. Сдал документы позже  — во-
прос отложится минимум на год. Надеемся, ответ-
ственным лицам из администрации города удастся 
сдать этот непростой стресс-тест вовремя.

5
процентов составит стоимость 
кредита от корпорации МСП, при 
этом залоговым обеспечением 
выступит не имущество компании-
получателя, а поставляемое для 
фермы оборудование.

Для справки:

Статус ТОСЭР (территории опе-
режающего социально-эконо-
мического развития) Новотро-
ицк получил два года назад. За 
прошедшее время администра-
ции удалось привлечь всего 
двух резидентов — ООО «Орен-
бургский пропант» и ООО «Но-
вотроицкий содовый завод». 
В 2018 году эти компании созда-
ли 61 рабочее место и привлек-
ли 1,6 миллиарда рублей инве-
стиций в экономику города. На-
логи на землю, на имущество и 
на прибыль для резидентов  
ТОСЭР «Новотроицк» на перво-
начальном этапе имеют нуле-
вую ставку.

• МНЕНИЕ

Почем 
рыбка
Те, кто сегодня пытаются 
развивать хоть какое-то 
производство, —  
настоящие герои.  
На них так смотрят даже 
коллеги-бизнесмены.

Александр Бондаренко

В современной эконо-
мике развитие невоз-
можно без дешевого и 

длинного кредита, которо-
го в стране не найти. К тому 
же банки не будут вас рас-
сматривать как клиента да-
же при наличии залога, если 
вы скажете, что ваш бизнес-
проект рассчитан на девять 
лет. Выход один — искать 
государственное программ-
ное софинансирование. Соб-
ственно, это и пытается сде-
лать Артем Лоскутов.
Оставим его решать вопрос 
с рынками сбыта, отметив, 
что вряд ли целевая ауди-
тория покупателей продук-
ции фермы будет в регионе. 
Скажем, розничная цена на 
раков, которых в числе про-
чего, собираются разводить 
в Новотроицке, колеблет-
ся возле отметки 700 рублей, 
а часто и выше. Понятно, 
что ниша для такого това-
ра чрезвычайно узка и давно 
занята. Даже если они в нее 
войдут, это будет означать 
только, что кто-то не выдер-
жал конкуренции и лишился 
заработка. Не стоит думать, 
что на рыбном рынке страны 
ситуация иная, а значит и за 
него придется бороться. И, 
слава богу, если выиграть.
А теперь посмотрим на этот 
проект с другой стороны. За-
чем государству вкладывать 
в инфраструктуру больше, 
чем стоит проект (в котором 
тоже почти 80 % государ-
ственных денег)? Здесь, на-
помним, получается именно 
так, трехсотмиллионный во-
довод ради одного предпри-
ятия. Можно увидеть еще од-
ну достигаемую цель — улуч-
шение водоснабжения по-
селка Северный. И это все?
Раз уж город ищет финан-
сирование под такой зна-
чительный ремонт, логич-
но предположить у админи-
страции видение более ин-
тенсивной его эксплуатации. 
Вдоль него стоило бы подо-
брать площадки для других 
потенциальных инвесторов 
или хотя бы заявить о таких 
планах. Жители об этом не 
слышали, как и о том, что го-
род обязуется найти сред-
ства на ремонт водовода. Ну 
вот, знайте.
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

Сделанное добро 
вернётся вдвойне
Наталья Александровна 
Тарских — хорошо извест-
ный в городе человек.  
Одни знают её как дирек-
тора школы № 15, другие — 
как депутата городского 
Совета. Теперь она возгла-
вила ещё и совет женщин 
города.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Активист и обществен-
ник, на протяжении 
19 лет пользующий-
ся доверием своих из-
бирателей, она зара-

ботала репутацию отзывчивого 
человека, готового оказать по-
мощь тем, кто к ней обращается. 
Так что единогласный выбор на 
пост председателя женсовета не 
удивил, скорее, добавил ответ-
ственности, признается Наталья 
Тарских. О том, какие шаги пла-
нирует совершить на этом посту, 
она рассказала нашему изданию.

— На ваш взгляд, чего не 
хватает женсовету сегодня?

— Вовлечённости большего 
числа женщин. Не секрет, что 
представительницы прекрасно-
го пола сегодня успевают всё и 
сразу, на наших плечах и работа, 
и дом, и семья. Всех стараемся 
окружить вниманием, заботой, 
любовью… И зачастую растворя-
емся в этих хлопотах, не остаёт-
ся времени и сил, чтобы ощутить 
себя, реализовать свои интересы 
и таланты. Мне кажется, что од-
на из задач совета женщин — по-
мочь в этом вопросе.

— Сложившийся формат 
работы городского женсовета 
планируете менять?

— В какой-то степени да. Ду-
маю, необходимо создать иници-
ативные группы по направлени-
ям, которые могут объединить 
вокруг себя единомышленниц. К 
примеру, нам нужен сектор куль-
турно-массовых мероприятий. 
Идей много, надо выбирать, смо-
треть, что действительно нужно 
и интересно. Люблю формат бла-
готворительных ярмарок, прак-
тикуем их в своей школе, а выру-
ченные средства передаём детям, 
оказавшимся на попечении госу-
дарства. В нашем городе много 
рукодельниц, мастериц, почему 
бы не объединить их вместе?

Еще одно обязательное на-
правление в работе женсовета — 
оказание помощи малоимущим 
и многодетным семьям. Эту ра-
боту возможно вести в тесном 
сотрудничестве с социальными 
организациями города — ком-
плексным центром социально-
го обслуживания и АНО «Забо-
та». Мы ведём речь не только 
об адресной материальной по-
мощи, но, что особенно важно, 
моральной поддержке. Ведь по-
рой человеку достаточно выго-
вориться и в ответ услышать не 
только слова поддержки, но и 
конкретные советы, после ко-
торых проблемы начинают ре-
шаться. Конечно же, нужна юри-

дическая служба. Поэтому при-
глашаю к сотрудничеству юри-
стов на пенсии, готовых вести 
благотворительные приемы и 
консультировать граждан.

Третье направление — это ак-
тивный и здоровый образ жизни, 
спортивные мероприятия, сорев-
нования. Кстати, команда ново-
троицкого женсовета сейчас на-
ходится на соревнованиях в об-
ластном центре.

— Для воплощения замыс-
лов нужны ресурсы. Как пла-
нируете это делать? 

— Действительно, у органи-
зации нет своего расчётного 
счёта. Помощь только разовая, 
спонсорская. Поэтому не обой-
тись без поддержки городских 
предприятий, бизнесменов, част-
ных пожертвований. На протя-
жении многих лет школа № 15 
сотрудничает с компанией «Ме-
таллоинвест» и Уральской Ста-
лью, которые оказывают все-
стороннюю помощь. Надеюсь, 
что и женсовет найдет поддерж-
ку со стороны руководства ком-
бината. Сегодня есть прекрас-
ная возможность заявить о се-
бе, участвуя в общегородском 
грантовом конкурсе компании 
«Металлоинвест» «Сделаем вме-
сте!». Так что варианты сотруд-

ничества есть, верю — мы най-
дем единомышленников. 

Вообще, я придерживаюсь та-
кого принципа, что добро, сде-
ланное другим людям, вернётся 
вдвойне, а зло — втройне. Это-
му учили нас родители, этот же 
подход исповедую я сама. Будем 
помогать. Будем работать. И пер-
вый шаг — определиться с по-
мещением, хочется, чтобы оно 
позволяло устраивать встречи, 
чтобы была возможность создать 
клуб самодеятельности, я сама 
люблю это дело и других пригла-
шаю поучаствовать. Так что, ува-
жаемые читательницы, приходи-
те в городской совет женщин — 
нам вас не хватает!

Добро, сделанное 
другим людям, 
вернётся вдвойне, 
а зло — втройне. 
Этому учили нас 
родители, этот же 
подход исповедую  
я сама. 

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Подарок к юбилею
Швейное оборудование появилось в клубе «Степные 
узоры» благодаря победе в общегородском гранто-
вом конкурсе компании «Металлоинвест» «Сделаем 
вместе!».

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Грант в размере 50 тысяч рублей стал своевременным 
подарком к 10-летнему юбилею клуба, который отмеча-
ется в этом году. Как признается организатор проекта 

Нина Ребровская, о такой поддержке они мечтали давно.
— Многие женщины хотели бы заниматься лоскутным ши-
тьем, но бывает, что дома нет машинки, не было их и у нас 
в клубе. Председатель Совета ветеранов Уральской Стали 
Сергей Мананников, узнав о нашей проблеме, посоветовал 
принять участие в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!». 
Нас поддержали, и теперь, впервые за 10-летнюю историю 
существования клуба, у нас появились собственные сред-
ства производства, — улыбается Нина Андреевна.
На средства гранта удалось приобрести швейные машины, 
которые позволяют вышивать, стегать, выполнять декора-
тивные строчки, а также утюги, гладильную доску, много-
функциональный пробойник для клепок и шнуровки, специ-
альные маты и линейки для лоскутного шитья. Всё это богат-
ство расширит возможности клуба, позволит привлечь боль-
шее число желающих заниматься рукоделием. 
— Те, у кого на данный момент нет личных швейных машинок, 
смогут работать в клубе, — говорит руководитель проекта. 
— Ещё один немаловажный момент: если раньше во время 
занятий мы только рассказывали, на пальцах пытались что-
то объяснить, то теперь можно разобрать новые техники сра-
зу же, показать, как выполнять тот или иной элемент. Оши-
бок будет меньше, а усвоить новый материал получится бы-
стрее и точнее.
Члены инициативной группы, заявившие проект клуба 
«Степные узоры» на грантовом конкурсе, — Наталья Пензи-
на, Татьяна Голова, Ирина Волкова и Нина Ребровская хо-
тят обучать тонкостям лоскутного шитья и вышивке не толь-
ко взрослых, но и детей. Мастер-классы по этим видам руко-
делия женщины готовы проводить как в стенах клуба, так и в 
школах или учреждениях дополнительного образования.
Особенность общегородского грантового конкурса компании 
«Металлоинвест» «Сделаем вместе!» ещё и в том, что созда-
ется благоприятная среда для межпроектного взаимодей-
ствия. К примеру, мастерицы клуба «Степные узоры» нашли 
поддержку со стороны мастерской добрых дел, которая дей-
ствует на базе АНО «Забота». Часть бывших в употреблении 
вещей передают рукодельницам на переработку, в умелых 
руках кусочки добротной ткани обретут новую жизнь. 
Познакомиться с работами талантливых мастериц можно бу-
дет в музейно-выставочном комплексе, где с 18 октября от-
кроется выставка, приуроченная к юбилею клуба. 
А если есть желание научиться кропотливому искусству ло-
скутного шитья, всех ждут в клубе «Степные узоры» 
по адресу: ул. Горького, 34, кабинет № 4. 
Занятия идут каждую субботу с 11 часов. 
Телефоны для справок: 66-66-88 (пн., ср., пт. с 12 до 14 часов) 
и 67-11-13.

 ‐ Наталья Тарских надеется, что совет женщин  
под её руководством найдёт убедительные слова для спонсоров  
и вырастет численно

Дела и люди
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Криминальная среда 

• ЗАДЕРЖАНИЯ

Нарушитель 
режима
Новотроицкие оператив-
ники поймали граждани-
на с кучей мобильников, 
которые он планировал 
раздать незнакомым.

В колонии № 3 Новотро-
ицка участились слу-
чаи попыток перебро-

сов через основное ограж-
дение на режимную террито-
рию запрещенных предме-
тов, о чём не раз сообщалось 
на страницах нашей газеты. 
Злоумышленники чаще все-
го остаются безнаказанны-
ми, но иногда их задержи-
вают с поличным. Так, в хо-
де полученной оперативной 
информации, сотрудниками 
колонии на прилегающей к 
учреждению территории за-
держали гражданина Луни-
на (фамилия изменена). В 
рюкзаке мужчины было об-
наружено пять полиэтилено-
вых свёртков, упакованных в 
уплотнительный материал и 
обмотанных скотч-лентой, в 
которых находились мобиль-
ные телефоны, зарядные 
устройства, аккумуляторные 
батареи к телефонам и полу-
литровая бутылка с алкого-
лем. На место происшествия 
была вызвана следственно-
оперативная группа ОП № 3 
МУ МВД России «Орское». 
Чуть позднее выяснилось, 
что два свёртка с «запре-
щенкой» Лунин уже успел 
перебросить на территорию 
колонии.
В отношении «метателя» со-
ставлен протокол об адми-
нистративном правонару-
шении. В УФСИН России по 
Оренбургской области отме-
чают, что за доставку запре-
щённых предметов в места 
лишения свободы предусмо-
трена административная, а 
в ряде случаев — уголовная 
ответственность. Так, ста-
тьёй 19.12 КоАП РФ, по кото-
рой оштрафован задержан-
ный Лунин, предусмотрен 
штраф в размере от 3 000 
до 5 000 рублей за передачу 
или попытку передачи лю-
бым способом осуждённым 
предметов, веществ, про-
дуктов, приобретение, хра-
нение и использование ко-
торых запрещено законом. 
Кстати, сбыт наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, со-
вершенный в исправитель-
ном учреждении, наказы-
вается лишением свободы 
на срок от пяти до 12 лет и 
штрафом до 500 тысяч ру-
блей.

Прокатили с двигателем
В полицию Новотроицка с заявлением 
о мошенничестве обратился 53-летний 
житель города. 
Мужчина рассказал, что  
у него в собственности есть 
снегоход, на котором сло-
мался двигатель. Так как  
в магазинах агрегат стоит 
дорого, он решил сэконо-
мить и заказал двигатель 
через интернет.

Светлана Гагарина 
Фото hvylya.net

В одной из социальных се-
тей новотройчанин нашёл 
подходящее предложение. 

В ходе переписки и телефонно-
го общения продавец и покупа-
тель договорились о сделке. Це-
на вопроса — без малого 60 ты-
сяч рублей. Заявитель отправил 
деньги на указанные реквизиты 
в счёт оплаты покупки, страхов-
ки и НДС, но товар так и не по-
лучил. Поняв, что его обманул 
мошенник, мужчина обратился 
в полицию.

Полицейские в очередной раз 
рекомендуют гражданам быть 
предусмотрительнее при покуп-
ке товаров и услуг в интернете. 
Если продавец требует перечис-
лить ему полную или частичную 

 ‐  
Мошенни чество  
с псевдопрода- 
жами через 
интернет  
проникает 
в самые  
экзотичные  
сегменты  
рынка  
мототехники

предоплату за приобретаемый 
товар на электронный счёт, по-
думайте, насколько вы готовы 
доверять незнакомому человеку. 
Изучите, обладает ли продавец 
необходимой юридической доку-
ментацией, есть ли отзывы или 
рекомендации о данном лице. 
Помните, что, перечисляя день-
ги незнакомым, вы не имеете га-
рантий их возврата в случае, если 
сделка не состоится.

УМВД России
 по Оренбургской области

Перешел черту
Сожитель попытался задушить женщину проводом от зарядного 
устройства.

Суд в даму не поверил

Сотрудники полиции 
передали в суд уголов-
ное дело в отношении 
местного жителя, об-
виняемого в угрозах 
убийством и умышлен-
ном причинении вре-
да здоровью средней 
тяжести.

В дежурную часть обра-
тилась мать 31-летней 
потерпевшей. Прибыв 

на место происшествия, 
правоохранители задержа-

ли 32-летнего мужчину. Как 
выяснилось, в квартире на 
улице Пушкина он ударил 
сожительницу кулаком по 
голове, за волосы стащил с 
дивана и продолжил изби-
вать по голове руками и но-
гами, угрожая убийством. 
После он встал ногами на го-
лову женщины и принялся 
душить её проводом заряд-
ного устройства, выкрики-
вая: «Сейчас ты умрешь!» и 
напоследок ударив кулаком 
в грудь.

Потерпевшая смогла 
написать смс-сообщение 
матери, которая и вызва-
ла полицейских. В ходе 
расследования оказалось, 
что, помимо прочего, со-
житель сломал женщине 
руку. Уголовное дело об 
угрозе убийством и при-
чинении средней тяжести 
вреда здоровью с утверж-
денным обвинительным за-
ключением передано в суд 
для рассмотрения.

РИА56

Новотроицким горсу-
дом вынесен приговор 
в отношении местных 
жителей, признанных 
виновными в соверше-
нии разбоя. 

Как следует из мате-
риалов следствия, 
Усков и Авраменко 

(здесь и далее фамилии 
изменены), находясь в не-
трезвом состоянии возле 
одного из кафе города, на-
пали на Макарова, избили 
его и отобрали золотые из-

делия и мобильный теле-
фон на общую сумму более 
180 000 рублей.

Несмотря на то что при 
задержании карманы у 
злодеев оказались пусты, 
а в суде Усков и Аврамен-
ко вину в совершенном 
преступлении не призна-
ли, пояснив, что ударов по-
терпевшему не наносили, 
а лишь разговаривали с 
ним о возврате долга зна-
комой Ускова, их вина на-
шла своё подтверждение 
в судебном заседании со-

вокупностью исследован-
ных доказательств. Приго-
вором суда виновным на-
значено наказание в виде 
лишения свободы: Ускову 
на пять с половиной лет, 
Авраменко — на четыре. 
Кроме того, судом удов-
летворен гражданский иск 
потерпевшего Макарова к 
Ускову о возмещении при-
чинённого преступлением 
материального ущерба.

Пресс-служба 
Новотроицкого горсуда

• ПОКУШЕНИЕ

• ДВОЕ НА ОДНОГО

РУБРИКА • ХРОНИКА

Полный 
беспредел
На 62-летнюю новотройчанку  
по дороге в круглосуточный  
супермаркет напал насильник.

В июле текущего года пенсионерка от-
правилась за покупками около 10 ча-
сов вечера. Из-за проблем со здоро-

вьем она шла по тротуару медленно. Когда 
она проходила по улице Гагарина в районе 
домов № 14 и 12, на нее напал ранее суди-
мый 42-летний местный житель, затащил в 
кусты и совершил изнасилование. Сотруд-
ники полиции нашли насильника на месте 
преступления. Злоумышленник спокойно 
спал рядом с местом преступления. В ходе 
расследования он признал свою вину. Уго-
ловное дело передали в городской суд, об-
виняемому грозит до десяти лет тюрьмы. 
Тем временем в производстве новотроиц-
ких следователей находится ещё одно де-
ло об изнасиловании. Жертвой в нём также 
является взрослая женщина. Молодой пре-
ступник причинил ей тяжкий вред здоро-
вью, а потом ещё и ограбил.

Ntsk.ru

Жить можно
В результате взрыва в доме № 10 по 
улице Мира произошло обрушение 
межквартирной перегородки между 
двумя помещениями. 

По сообщению пресс-службы мэрии, 
причиной произошедшего явилась 
ударная волна, образовавшаяся от 

взрыва паровоздушной смеси самогонно-
го аппарата. Как уже известно, семейная 
пара «гнала» на кухне алкоголь из браги. 
В итоге создавшееся давление разруши-
ло межквартирную не несущую стену, об-
разовав пролом между квартирами раз-
мером 4х3 метра, с термическим ожогом 
55 % тела госпитализирован виновник 
взрыва и его жена (20 % ожогов). Экспер-
тиза установила, что несущие конструк-
ции дома не повреждены, угрозы жизни 
и здоровью для проживающих в соседних 
квартирах граждан нет. Продолжается 
выяснение обстоятельств случившегося.

Чёрным  
по белому
Силовиками проведён рейд по лик-
видации рекламы запрещённых 
веществ.

Сотрудники первого отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков но-
вотроицкого ОП № 3 МУ МВД России 

«Орское» совместно с волонтёрами дви-
жения «Горячие сердца», при поддержке 
комитета по делам молодёжи администра-
ции Новотроицка, отдела молодёжных 
инициатив МАУК «Молодёжный центр» и 
общественного совета при МУ МВД Рос-
сии «Орское», провели очередной рейд по 
ликвидации рекламы запрещённых ве-
ществ. На этот раз участники мероприятия 
устранили незаконные надписи, нанесён-
ные на жилых домах, зданиях и различных 
сооружениях в микрорайоне города. В хо-
де рейда полицейские вместе с молоды-
ми людьми закрасили порядка 100 надпи-
сей. Мероприятия, направленные на борь-
бу с незаконным оборотом наркотиков, со-
трудники полиции и волонтеры продолжат 
проводить и в других районах города.

Пресс-служба
 администрации города



МЕТАЛЛУРГ12 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 71 (7212)  | Среда, 18 сентября 2019 года

Статистика

После десяти туров НОСТА с 11 очками занимает восьмое место из 12. Разница 
забитых и пропущенных мячей: -3 (16/19). У лидера зоны, «КамАЗа» — 25 очков, 
у идущего третьим «Челябинска» — 17.

О спорте

 ‐ Исход игры с «Акроном» решил длиннющий диагональный пас вратаря гостей

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Осенний марафон по-уфимски
Бегуны клуба «Akkermann Running Club» успешно выступили в пятом Уфимском марафоне.

Марафонскому движению 
Башкортостана исполнилось 
пять лет. В честь круглой 
даты спортивные власти ре-
спублики устроили в Уфе на-
стоящий праздник бега. 

Александр Проскуровский 
Фото из архива клуба

Трасса главной дистанции:  
42 километра 195 метров 
и всех отрезков-спутников  

(21 километр 97 метров, 10 кило-
метров, 5 километров и других) 
пролегала по центру города. На 

старте марафонцев провожал ле-
гендарный хоккейный вратарь, а 
ныне президент Федерации хок-
кея России, депутат Государствен-
ной думы Владислав Третьяк. Во-
обще для участия в празднике 
было приглашено немало имени-
тых людей: известный телеведу-
щий-взглядовец Александр Люби-
мов, композитор и певец Доменик 
Джокер, популярные киноактёры 
Алексей и Игорь Огурцовы, а ком-
ментировал всё происходящее сам 
Дмитрий Губерниев! Новотройча-
не сразу заметили сходство между 
уфимским марафоном и недавним 
фестивалем #Всенаспорт.

На трассу вышли участники 
из нескольких стран, в том чис-
ле африканских. Ведь в уфимских 
вузах учится много иностранцев. 
А перечисление гостей из россий-
ских регионов заняло бы слиш-
ком много драгоценной газет-
ной площади. Важнее сказать, 
что не забыли о параспортсме-
нах: кто-то преодолевал марафон 
на колясках, кто-то — пешком. 
Нашлись и марафонцы-фрики, 
веселившие зрителей бегом в ко-
стюмах робокопа, средневеково-
го рыцаря, Бэтмена или Челове-
ка-паука. А один парень, увидев 
идеальную чистоту уфимских 

улиц, побежал босиком, как ле-
гендарный эфиопский марафо-
нец, дважды олимпийский чем-
пион Абебе Бикила.

Новотроицк представляли де-
сять атлетов «Akkermann Running 
Club», выбравших разные дис-
танции. На марафоне успех со-
путствовал работнице Ураль-
ской Стали Наталье Зюнзюро-
вой. Среди женщин в возрастной 
группе «45+» Наталья Никола-
евна завоевала серебро. Но осо-
бенно счастливой стала для зем-
ляков 10-километровая дистан-
ция. Тренер «Akkermann Running 
Club», мастер спорта СССР Ни-

колай Чумаков победил среди 
мужчин-легкоатлетов в возрас-
те старше 65 лет, а 71-летний ор-
чанин Александр Ширяев заво-
евал бронзу.

Работник НЗХС Юрий Шалу-
ваев преодолел марафонскую 
дистанцию впервые. В призёры 
не попал, но неожиданно для 
самого себя обогнал 23-летне-
го оренбуржца Эдуарда Джура-
баева, абсолютного победите-
ля новотроицкого этапа акции 
#Всенаспорт среди мужчин на 
дистанции 3,2 километра. А ведь 
Джурабаев на 15 лет моложе де-
бютанта Шалуваева.

• КОРОЛЕВА СПОРТА

НОСТА, забей гол!
После двух домашних игр НОСТЫ можно подвести итоги десяти туров чемпионата 
России в исполнении новотроицких футболистов.

Команда не блещет, хотя ни-
чего, что бы мешало более 
успешному выступлению  
в дивизионе «Урал-Привол-
жье», вроде бы нет. Команда 
умеет держать мяч, но  
не умеет им распоряжаться. 

Александр Бондаренко  
Фото Дениса Ильбактина

Два последних домаш-
них матча я постарал-
ся смотреть на игру не 
с точки зрения болель-
щика, а с точки зрения 

тренера соперника. И оказалось, 
что НОСТА, при всей её технич-
ности, довольно просто устроена. 
Некоторых деталей в ней нет, а 
некоторые работают не так, как 
нужно. В игре с «Челябинском» у 
команды два тайма был мяч и всё 
поле, гости отдали инициативу и 
не реагировали на попытки вы-
манить их на чужую половину 
перекатами мяча у центрально-
го круга. Они ждали ошибки и 
дважды не упустили свой шанс. 
Игра была откровенно скучная, 
почти без моментов. Стоп, а где 
же была НОСТА всё это время, 
ведь на поле играют двое? А  
НОСТА вместо футбола контро-
лировала мяч. Контроль нисколь-
ко не смущал челябинцев, масси-
рованно стоящих в обороне.

Придирчивый читатель отме-
тит, что трудно играть против 
команды, которая сознательно 
отдаёт инициативу. Конечно. Но 
тут случается игра с тольяттин-
ским «Акроном», дебютантом 
Второй лиги, который оказался 
командой, играющей в бодрый 
атакующий футбол. Их стиль 
язычками пламени прорывался 
сквозь серьёзно настроенную на 
контроль всего поля игру хозяев. 
Это пламя грело души фанатов 
«Акрона» и обожгло ностовских, 
когда в нашей штрафной напада-
ющий автозаводцев Сергей Вах-
теев в верховой борьбе оставил 
не у дел защитника, а неплохо 

(как в игре с «Акроном») или не 
бей (как с «Челябинском») — ре-
зультат один: кто-нибудь да поме-
шает попасть мячу в сетку. Так-
тика пасов поперёк имеет право 
на жизнь, если она завершается 
неожиданной для соперника раз-
резающей передачей. И вот это-
го элемента, для которого, соб-
ственно, и контролируется мяч, 
у команды пока нет. А подачи 
на фланг уводят игру от ворот и 
при большом насыщении штраф-
ной игроками обороняющейся 
коман ды опасность представля-
ют нечасто.

На пресс-конференции после 
окончания игры с «Акроном» Ан-
тон Сычев сказал:

— Самое простое — это вы-
строить оборону, играть в дли-
ну и что-то зацепить на стандар-
тах и в каких-то быстрых ответ-
ных атаках. Но философия, кото-
рой придерживается НОСТА, — в 
первую очередь играть в фут-
бол, — он привёл в пример «Бар-
селону», «Манчестер Сити» и 
«Ливерпуль», которые длинным 
пасом и быстрыми атаками не 
пренебрегают. «Барса», заметим, 
в последних четырёх играх чем-
пионата забила 13 мячей, «Ман-
Сити» — 14, «канониры» — 11.  
НОСТА — шесть (в двух домаш-
них играх — 0). Так какая из этих 
команд играет в футбол?

Как похвалу воспримем сло-
ва главного тренера о прессе, ко-
торая требует домашних побед: 
вообще-то странно было бы ожи-
дать иного, не правда ли? А пас-
саж о том, что из-за давления 
СМИ команда дома играет хуже, 
чем на выезде, оставим на сове-
сти Антона Сергеевича: мы мо-
жем писать о том, что домашних 
побед нам и не нужно вовсе, но 
кто в это поверит? Болельщик 
хочет каждую игру видеть, что 
если один ключик к соперни-
ку не подходит, команда по хо-
ду игры подбирает другой. Пока 
этого нет, но мы согласны подо-
ждать. Только скажите — сколь-
ко именно?

отыгравший матч ностовский 
вратарь Даниил Баринов в этом 
эпизоде был бессилен — 0:1.

И да льше у НОСТЫ бы л  
контроль мяча, с которым ко-
манда не знала, что делать. Вро-
де бы металлургов не упрекнешь 
в боязни взять игру на себя. И 

Шведюк, и Яркин, и Донсков 
пытались за счёт дриблинга в 
чужой штрафной площади рас-
чистить коридор для удара по 
воротам. Увы, результата это не 
дало, лишь уважение к ребятам 
за самоотдачу и желание уйти от 
поражения. В обеих играх броса-

лось в глаза, что очень медлен-
но проходится центр поля. Вход 
в штрафную ни разу не произо-
шёл благодаря длинной диаго-
нальной или фланговой переда-
че от защитников. Такая такти-
ка не гарантирует успех, но даёт 
шансы на него. В то время как 
бесконечные перекаты с фланга 
на фланг в линии полузащиты 
с поиском — кому бы отдать во 
фланг? — дают время команде 
соперника спокойно опустить-
ся к своей штрафной. И там бей 


