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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

По новым правилам

Летняя стужа

С вашего согласия

Фабрика идей Металлоинвест обзаведется
собственным конкурсом идей, а лучшие новаторы
получат в награду автомобиль.

В разгаре пора заготовки припасов, рассказываем, как
правильно заморозить продукты, взяв в зиму ароматы
летнего сада.

Вопросы строительства регионального центра переработки
отходов будут решаться при непосредственном участии
жителей.
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СОБЫТИЕ

Город услышал призыв
#Всенаспорт

соревнования забегом на 50 метров,
‐в котором
‐ Открылись
приняли участие самые юные спортсмены

Новотройчане откликнулись на инициативу благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»,
выйдя соревноваться в десятке видов спорта.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Фабрика идей: введены
активная система мотивации
и корпоративный конкурс
С 1 августа на предприятиях
компании вступило в силу
новое положение програм
мы «Фабрика идей «МЕТАЛ
ЛОИНВЕСТ». В нем преду
смотрен ряд изменений.

О

том, для чего необходим этот док умент и какие произошли изменения,
рассказали представители департамента развития
Бизнес-Системы.
– Положение «Фабрика идей
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» призвано
унифицировать работу этого
инструмента Бизнес-Системы на
всех предприятиях компании, –
рассказывает директор по развитию Бизнес-Системы ЛГОКа
Сергей Стрельников.
В документе подробно прописана терминология, сформированы и описаны четкие алгоритмы
этапов прохождения идеи от момента ее подачи до получения
премии за внедрение, прозрачно
распределены роли между участниками процесса, устранены дублирующиеся функции. Обратим
внимание на изменения в правилах оформления документов.
Во-первых, введен новый бланк
подачи идеи. Во-вторых, у мероприятий группы «С» новый бланк
паспорта мероприятия, а вместо
акта реализации теперь оформляется протокол внедрения. Для
мероприятий группы «В» теперь
и вовсе оформление паспорта не
требуется.
Также одним из ключевых
изменений стал новый подход к
классификации идей. Поясняет
Илья Десятов, старший эксперт
отдела администрирования проектов ДРБС Уральской Стали:
– Если к группе «А» по-преж
нему относятся идеи без экономического эффекта, то в группу «B»
теперь включены предложения,
расчет экономического эффекта
по которым затруднен, а также с
эффектом до 125 тысяч рублей в
год и предложения, улучшающие
коэффициент использования оборудования (КИО), коэффициент
технической готовности (КТГ),
общую эффективность оборудования (ОЭО). Стала солиднее
группа «С»: идея с экономическим
эффектом выше 125 тысяч рублей
должна окупаться не более 24 ме-

сяцев (ОРЕХ) с начала получения
экономического эффекта, этот же
срок предусмотрен для быстрореализуемых идей с инвестиционной составляющей (CAPEX) до
300 млн рублей.
Поданные на ФИ разработки могут быть рекомендованы
техсоветом структурного подразделения для участия в конкурсе на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и энерго
эффективности, в научно-технической конференции или в Корпоративном форуме молодежных
инициатив, а также в иных конкурсах, проводимых в рамках
Металлоинвеста.
Существенно изменилась и
система мотивации сотрудников за подачу идей. Работники
Металлоинвеста премируются

Поданные на Фабрику идей разработки могут
быть рекомендованы техсоветом структурного
подразделения для участия в конкурсе на лучшее
рационализаторское предложение в области
энергосбережения и энергоэффективности,
в научно-технической конференции или в
Корпоративном форуме молодежных инициатив,
а также в иных конкурсах, проводимых в рамках
Металлоинвеста.

за подачу идей и участие в реализации неограниченного количества мероприятий программы.
Все идеи проходят проверку на
уникальность, это является основным критерием программы.
Так, ранее автору идеи, относящейся к группе «А», чтобы получить вознаграждение, нужно
было оказаться в числе трех победителей ежеквартального конкурса, проводимого в его подразделении. Сейчас же все авторы,
чья идея одобрена техническим
советом подразделения, смогут получить вознаграждение
в размере 500 рублей за подачу
предложения.
Важно, что и за идеи группы
«В» с так называемым немонетизированным эффектом также
предусматриваются бонусные
вознаграждения в размере до
50 тысяч рублей на каж дого
участника. Ранее за реализацию
идей этой группы команда участников получала 3 000 рублей на
группу.
Чем еще отличается новое
положение? Тем, что еще более
щедрой стала система премирования при реализации идей группы «С». Вместо дискретной шкалы
выплат теперь так называемый
кешбэк  – 10 процентов от экономического эффекта направляется
на поощрение.
– Выплаты будут осуществляться в два этапа. Первый – че-

3 млн

• 4 процента перечисляются

рублей составит общий призовой
фонд корпоративного конкурса
«Фабрики идей».
Главный приз вручается
в номинации «Лучшее мероприятие
с экономическим эффектом».
Это автомобиль стоимостью
до 1,5 млн рублей.

рез три месяца после получения
предприятием экономического
эффекта. Второй – через год после реализации идеи,   – объясняет директор по развитию БизнесСистемы МГОКа Игорь Крюков.

•

Из них:
5 процентов выплачивается в
виде премии рабочей группе
(максимальная выплата по одной идее равна 2,5 млн рублей
на рабочую группу, ранее эта
сумма составляла 0,3 млн руб
лей). Правда, есть ограничение: размер выплаты одному участнику не может превышать шести должностных
окладов либо часовых тарифных ставок, пересчитанных
на месячную норму времени
согласно ТК РФ.

•

в бюджет структурного подразделения, направляемый
на развитие инструментов
Бизнес-Сис темы, ул у чшение социально-бытовых условий, механизацию и автоматизацию т руда (максимальная выплата – 2 млн
рублей по одной идее). Если
придумана идея была в одном цехе, а реа лизована в
другом, размер перечислений каж дому из них определяет решение управляющего директора (по предложению директора ДРБС).
Благодаря этому буду т совершенствоваться условия
труда. Таким образом, вовлеченность в процесс непрерывных улучшений принесет пользу не только активным работникам, но и
подразделению.
1 процент направляется в
фонд директора ДРБС УК для
формирования бюджета корпоративного конкурса «Фабрика идей «МЕТА ЛЛОИНВЕСТ». При накоплении суммы, превышающей расходы
на проведение корпоративного конкурса, остаток директор ДРБС УК распределяет на
улучшение социально-бытовых условий, механизацию и
автоматизацию труда, развитие инфраструктуры БС.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Есть мнение!

Главный приз – автомобиль!
Еще одно нововве
дение, закрепленное
в положении о про
грамме «Фабрика
идей «МЕТАЛЛОИН
ВЕСТ»,  – корпоратив
ный конкурс.

– экономический эффект;
– вовлечение молодых
работников (до 30 лет на
момент подачи идеи);
– энергоэффективность.

К

Также по итогам конкурса будет назван самый
результативный рационализатор. Конкурс проводится один раз в год,
награж дение победителей приурочено ко Дню
металлурга.
Общий призовой фонд
корпоративного конкурса Фабрики идей соста-

онкурс проводится
среди лучших мероприятий группы «С»
по восьми направлениям:
– увеличение объемов
производства;
– снижение затрат;
– повышение качества
продукции или услуг;
– тиражируемость;

3

вит порядка 3 млн рублей.
Главный приз вручается в
номинации «Лучшее мероприятие с экономическим эффектом». Это автомобиль стоимостью до
1,5 млн рублей. В других
номинациях призами являются денежные сертификаты от 50 до 500 тысяч
рублей.
При я т ным дополнительным бонусом станет
ежек варта льный розыгрыш призов с максимальным выигрышем в 50 000
рублей. К участию допускаются абсолютно все идеи,

Сергей Арбузов,
реализованные в течение
этого же квартала.
– Розыгрыш будет проходить по принципу лотереи. В барабан положат листочки с номерами
всех идей, а потом достанут всего лишь три из них,
авторы которых и станут
победителями. Им будут
вручены призы на сумму
50, 30 и 20 тысяч рублей
за первое, второе и третье места соответственно, – объясняет эксперт дирекции по развитию Бизнес-Системы МГОКа Юлия
Полянская.

‟

начальник отдела
администрирования проектов,
исполняющий обязанности
директора по развитию
Бизнес-Системы на ОЭМК:

С моей точки зрения, компания
«Металлоинвест» создает все необходимые условия, чтобы работники могли зарабатывать деньги не только руками, но и
головой. Причем такой щедрости в системе премирования за подачу и реализацию идей мне не
встречалось ни на одном российском предприятии. Считаю, что с выходом новой редакции положения поток идей от работников комбината должен возрасти в разы. Особенно идей с экономическим эффектом, ведь условия выплат по ним
очень аппетитные!
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НА ЗАМЕТК У

Секреты глубокой заморозки
Горячая пора заготовок на зиму в самом разгаре. Поведаем нашим читателям
о правилах замораживания овощей и ароматной зелени.

<<

Замораживать продукты лучше
всего в герметичных
пластиковых
контейнерах

Евгения Шутихина
По материалам
интернет-ресурсов

Н

ач нем, пож а л у й,
с овощей. Из этой
категории лучшие
кандидаты на заморозку — брокколи
и цветная капуста. Необходимо разобрать их на соцветия, выбрать самые спелые и замочить
на полчаса в солевом растворе,
чтобы выгнать насекомых. Затем
тщательно ополоснуть и бланшировать, то есть поместить в кипящую воду на 2-3 минуты, после чего остудить, просушить и
упаковать в вакуумные пакеты
порционно.
В предварительной обработке нуждаются и кабачки (в том
числе цуккини). Лучше брать молодые с минимумом семян и тонкой кожицей. Их нужно вымыть,
убрать хвостики, затем порезать: кубиками для супа или рагу, кружочками толщиной в сантиметр – для запеканок и жарки.
После бланшировать около минуты. Кубики можно замораживать сразу в пакетах, кружочки
необходимо разложить на поддоне слоями, разделяя их пищевой пленкой, слегка охладить и
только после этого раскладывать
в емкости. Также, если собираетесь зимой готовить оладьи, кабачки можно натереть на терке,
охладить на доске и заморозить.
Аналогично заготавливаются баклажаны. Для того чтобы
они не горчили, перед заготовкой нарезанные овощи обильно
посыпают солью или кладут в
солевой раствор на полчаса, затем промывают и просушивают.
Еще один способ – бланшировка
с лимонным соком в течение двух
минут. Можно бланшировать как
кусочки, так и целые плоды (их
перед помещением в кипяток не-

обходимо проткнуть в нескольких местах зубочисткой). Также
можно замораживать запеченные в духовке баклажаны.
Помидоры нарезаются ломтиками или кубиками в зависимости от применения (пицца, суп
и т. д.). Также можно прокрутить
через мясорубку и получившееся
пюре заморозить в формах для
льда, а затем использовать как
томатную заправку для разных
блюд. Пригоден для заморозки
и томатный сок. Малютки черри
можно хранить целиком, главное, сделать в каждом помидорчике прокол, чтобы они не лопнули от холода.
Болгарский перец также хорошо замораживается целым.
Важно удалить плодоножку и
внутренности, тщательно промыть. Можно расфасовать по
пакетам целую партию перцев,
вставив несколько друг в друга
по принципу матрешки. А можно сразу заморозить с начинкой
из фарша.
Кукуруза и зеленый горошек заготавливаются зернами,
снятыми с початков и стручков.
Их моют, бланшируют, просуши-

вают и слегка подмораживают
на доске/подносе (чтобы не слиплись), а затем расфасовывают
по емкостям.
Также можно замораживать
спаржевую фасоль, брюссельскую капусту, грибы.

Молодо, зелено…
Что касается зелени – существует несколько способов их
«холодной» заготовки. Первый –
«ленивый», для хозяюшек, у которых в распоряжении не так уж
много времени. Это заморозка
пучками. Таким образом легко заготавливаются укроп, петрушка, кинза и зеленый лук.
Необходимо несколько раз тщательно промыть веточки в проточной воде. Затем просушить,
разложив на бумажном полотенце и периодически переворачивая. Собрать в пучки (можно ассорти для разных блюд), перевязать ниткой, подморозить на
подносе, затем разложить в герметичные пакеты. Зеленый лук
можно дополнительно пробланшировать в течение 30 секунд.
Быстрый метод, но есть минус:

стебли и ножки остаются целыми, так что при готовке придется потратить время на очистку
трав от них.
Второй способ – мелко порубить и расфасовать травы в небольшие пакетики порционно.
Он более удобен в плане использования, так как можно заготовить заранее различные смеси
для блюд. Но такой метод требует тщательной просушки, чтобы мелкие кусочки не слиплись
в один большой бесформенный
ком. Хорошо подходит для уже
перечисленных трав, а также лука-порея, щавеля и шпината
(бланшировать или нет – на ваше усмотрение).
И третий, ставший модным,
вид заморозки – в кубиках льда.
У него есть свои преимущества:
кубик легко добавляется в супы, соусы, тушеные мясо и овощи, придавая изумительный
аромат. Единственный минус –
салаты таким образом не приправишь. Есть здесь и свое главное условие: вода для заморозки
льда должна быть очищенной,
так как он полностью растворяется в пище.

Очень удобно заготавливать
базилик в оливковом масле. Листья растираются с чесноком и
небольшим количеством оливкового масла до состояния кашицы.
Затем пюре раскладывается по
формочкам для льда и отправляется застывать в морозилку.
Приправа готова!
Мяту и мелиссу для ароматного чая лучше замораживать отдельными листиками. Для этого
отлично подойдут пластиковые
контейнеры, а еще лучше – банки. Листья промывают, высушивают, выкладывают в емкость
и отправляют в морозилку. Замораживать в пакетах не стоит:
листики становятся хрупкими и
легко ломаются. Также работает
вариант с заморозкой в кубиках.
Головки чеснока при заморозке теряют аромат, а вот чесночные стрелки вполне могут
стать хорошей добавкой к соусам
и заправкам для салатов и других блюд. Необходимо отделить
бутончики, промыть стрелки в
проточной воде и перемолоть в
блендере. Полученную массу разложить по пакетам и заморозить.
Вот и все, теперь вы можете
быть уверены, что блюда на вашем столе зимой будут такими
же вкусными, полезными и ароматными, как летом!
Совет

>>Чтобы ароматы эфирных масел
не распространялись по всей
морозильной камере, отведите
для хранения зелени отдель
ный ящик/отсек.

>>Размороженные овощи при вар
ке превращаются в кашицу,
поэтому из морозилки отправ
ляйте их сразу в кастрюлю.
Так они сохранят свой презен
табельный вид и аромат.

Частная лавочка
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Отдел рекламы газеты:
ул. Горького, 34,
каб. №27,
с 8.30 до 17 часов.

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

ЛИЧНАЯ ПАСЕКА
БАШКИРСКИЙ МЕД
Цветочный мед свежего
урожая – 1000 руб./3 л.
Перга,
пыльца,
прополис,
воск.
Наш адрес:
ул. Советская,
63-Б,
маг. «Березка».

Реклама

•

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Без выходных.

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

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

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

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

Новая коллекция!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
Реклама

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

Информация

>>УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению
процесса производства и сообщения
о нарушениях правил охраны труда
принимаются на электронный адрес
ящиков обратной связи «Твой голос»
tg@uralsteel.com
Отделение профессионального обучения
(вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей
на курсы профессионального обучения
в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
по следующим профессиям:
сварщик (разной квалификации); резчик ручной
кислородной резки; машинист крана; повар;
пекарь; кондитер; электромонтер; слесарьремонтник; парикмахер; помощник машиниста
тепловоза; лаборант химического анализа;
токарь; архивариус.
Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения
смотрите на нашем сайте www.npk56.ru в разделе «ПРО
ФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
Обучение ведется на коммерческой основе
с рассрочкой платежа. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. № 107 с 9 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.
.

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

дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Телесервис. Ремонт телевизоров, мониторов, микроволновых печей, пультов. Пенсионерам – скидки. Продаются
телевизоры (б/у). Тел.: 61-68-12,
89058458812, 89198612021.
Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

>>

>>
>>

>>

>>

нальный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

>>
>>

>>

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Ремонт квартир (кафельная
плитка). Недорого.
Тел.: 89328568335.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
>> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
>> Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр, сборка мебели,
укладка линолеума, плинтусов,
мелкие работы и многое другое.
Тел.: 89534591921.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

>> Услуги электрика.

Замена счетчиков, розеток
и т.  д. Любые виды работ.
Тел.: 89228578101.
Установка водяных счетчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам – скидка 10%.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
ООО «Уралстройсервис»:
электрогазосварочные работы.
Установка радиаторов, водяных и тепловых счетчиков.
Помощь в оформлении. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
Сантехнические работы
(установка счетчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-2015, 89198610311, 89058132015.
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.

НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

>>

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

Реклама

>> Срочный профессио-

>>

ДОСТАВКА чернозема,

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

Реклама

>>

>>

>>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе – звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки: переезды
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м
«Газель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без
выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка металлолома
и неисправной бытовой техники. Тел.: 89325380030.
>> Недорогие грузоперевозки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните:
89058130716, 61-07-16 –
договоримся.
>> Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны).
Почасовая работа.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

Ваша реклама  –
точно в цель!

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

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т)

Реклама

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

Ждем вас с 15 августа
с 10 до 19 часов.

Скидки до 40%.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

песок (любой), шлак,
щебень, чернозем,
горную пыль и другое
(а/м ЗИЛ, КамАЗ).

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

>> Грузоперевозки: «Газель»

(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89538389782.
Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка металлолома (или скупка старой
бытовой техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка старой бытовой
техники и металлолома.
Тел.: 89867945716.
Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины.
Вывоз мусор и т. д.
Тел.: 61-03-35, 89058130335.

>>

>>

>>

>>

>>

>>
>>

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

6

›

>>
>>

Перетяжка
мягкой
мебели.

Реклама

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

>>

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

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

>>

Реклама

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

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

•

Реклама

Реклама

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ТРЕБУЕТСЯ

>> Разнорабочие, кровельщи-

ки для работы в Новотроицке.
Тел.: 89273336199.
В ООО «Водяной-М» газосварщик и слесарь-сантехник
с опытом работы. Тел.: 61-47-36.
Садовый работник. Полный
день. Зарплата хорошая.
Тел.: 89878907840.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> Квартира в Хабарном

(с ремонтом, цена 590 тыс. руб.).
Тел.: 89228818701.
1-к. кв. (ул. Советская, 85,
7/9, 38 кв. м, цена договорная).
Тел.: 89995488015.
Новую 2-к. кв. в Оренбурге,
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 1/4, с ремонтом и
мебелью). Тел.: 89058469155,
64-22-96.
Большую 2-к. кв. ст. типа
(на парке, ходы раздельные,
56 кв. м, кухня – 10 кв. м, с ремонтом, цена 830 тыс. руб.).
Тел.: 89619066363.
2-к. кв. (район Западного,
ул. Орская, 10, «распашонка»,
4/5, 47 кв. м). Тел.: 89033648454,
66-94-84.
2- к. кв. (ул. Марии Корецкой, 23, 1/5, косметический
ремонт, цена 630 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
2-к. кв. старого типа (с
ремонтом, цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
2- к. кв. (ул. Советская 156,
5/5, «распашонка», с ремонтом, цена 600 тыс. руб.). Тел.:
89225464742.
3-к. кв. (в районе 15-й школы, цена 700 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.
3- к. кв. ул. пл. (3-я Уральская, 2/9, цена 1 млн 100 тыс.
руб.). Тел.: 89068451198.
3-к. кв. (55 кв. м, 2 этаж).
Тел.: 89010958625, 89957088380.

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

>> Комнату или долю в квартире. Тел.: 89033651797.
>> 2-к. кв. (в центре, можно
1 этаж). Тел.: 66-37-97.

18 августа
в салоне оптики «VIЖY»
состоится прием
врача-офтальмолога
г. Оренбурга.
Предварительная запись
по тел.: 89058130051.

АВТО

>> А/м ВАЗ и иномарки.

Такси «Барс» – 66-33-33.

Тел.: 89058999038.

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

В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

РЕМОНТ КРЫШИ

>> Кровельные работы (от

КУПЛЮ

Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

УСЛУГИ

•

ПРОДАЮ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

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

Скидка на памятники – от 5 до 30 %.

Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.:

67‑51‑70.

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

>>

ГАРАЖИ
>> Гараж (район кирпичного
завода, по ул. Зеленой, 7,5х4,5,
высота 2,5 м, есть яма, погреб,
цена 90 тыс. руб.). Торг. Тел.:
89058456561.

Памятники

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

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

Тел.: 89096064004.

САДЫ, УЧАСТКИ

>> Участок земли в п. Родник

(15 соток, ул. Магистральная,
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.
Землю на ул. Лысова под
бизнес (автосервис, гаражи,
склад). Тел.: 89033651797.

>>

Хочешь знать,
чем живет твой город?

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

По вопросам
подписки
и доставки
газеты

«Металлург»

обращаться

по тел.: 66-41-49.

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

от простых
до эксклюзивных

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

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>

15 августа – 9 дней, как не стало с нами дорогой, любимой мамочки

>>

Благодарим всех за оказанную моральную и материальную помощь
в организации похорон.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.

Устиновой Антониды Федоровны.

Оперативные новости
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

производит набор на курсы

водителей легкового
автомобиля.
Срок обучения – 3 месяца.

Реклама

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

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

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

3 августа не стало с нами
дорогого и любимого мужа, отца,
дедушки, прадедушки

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Гончарова Николая
Григорьевича.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

До 15 ноября 2019 года

По всем возникающим вопросам
обращаться в отдел подбора, оценки
и развития персонала (АТК, кабинет № 405В)
или по телефону: 66-64-99.

Реклама

От адреса до областных
больниц.

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89510388284.

ОРЕНБУРГ

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

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

проводится заявочная кампания
в ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ
работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется
на работников Общества, как впервые
поступивших, так и уже обучающихся в вузах
на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год
по итогам каждого семестра выплачивается
компенсация в размере до 50 %
от фактической стоимости обучения.

Реклама

Оренбург

Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Передаем посылки и документы.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.
Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

Сдаются в аренду помещения.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Пенсионерам –
скидки!

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

•

•

Реклама

Реклама

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

›

Скидки. Рассрочка.
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Реклама
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Реклама

ntr.city

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

6

ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

Отдел рекламы газеты:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов.

Выражаем сердечную благодарность
родным, друзьям, знакомым, соседям,
совету ветеранов ЦРМП
за материальную помощь и моральную
поддержку, разделившим с нами
горечь утраты и принявшим участие
в похоронах.
Родные.
Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Богачевой
Людмилы Георгиевны

Ванюшкиной
Таисии Михайловны

Администрация, цехком и совет ветеранов учебных и детских учреждений
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Белоусова Петра Александровича

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Горшенина
Александра Петровича

Григорьева
Николая Григорьевича

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

Иванова Александра Павловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Разное
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СОЦИУМ

•

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Ловись, рыбка, большая

Кто сказал «Мяу»?

Новые правила любительской рыбалки в России начнут действовать с 1 января 2020 года.

Чаще всего россияне называют своих пушистых
питомцев Марусями и Барсиками.

В

частности, в них появится ограничение суточного улова. Росрыболовство сейчас ведет работу над шестью
подзаконными актами, которые определят полномочия
региональных властей в сфере регулирования рыболовства.
Эти подзаконные акты разрабатываются в рамках закона
«О любительском рыболовстве», который Госдума одобрила еще в прошлом году. В силу он вступит в начале 2020 года.
Несмотря на изменения в законодательстве, россияне попрежнему смогут бесплатно ловить рыбу в личных целях.
Для жителей Дальнего Востока, Сибири и Севера сохранится право пользоваться рыболовными сетями. Рыбалка со
взрывчаткой, использованием электрического тока и химических веществ будет запрещена. Под запрет также попадет
превышение суточной нормы улова, которая в каждом регионе будет своя.
РИА56

Т

акие данные приводит Mail.ru по результатам опроса интернет-пользователей. Как оказалось, любимыми кошачьими породами у жителей России являются британская и шотландская. На первом месте в рейтинге пристрастий россиян оказались британские кошки, им
отдали предпочтение 11 процентов опрошенных. Второе
место занимают шотландцы, много голосов получили также мейн-куны и сибирские кошки. Больше всего любителей кошек в России проживают в таких городах, как СанктПетербург, Краснодар, Челябинск и Екатеринбург. Опрос
также выявил самые популярные кошачьи имена. Чаще
всего россияне называют кошек Марусями, Алисами и Мусями, а котов – Барсиками. Опрос проводился ко Всемирному дню кошек, отмечаемому 8 августа. В нем приняли
участие порядка 18 тысяч владельцев кошек.
РИА56

ОТДЫХ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем
Н. Е. Бурцеву, О. И. Котенко, Г. Н. Смирнову, а также всех
именинников августа.
Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***

Администрация, цехком и совет ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем В. И. Рябчинскую, В. Н. Стаценко, а также всех
именинников августа.
В ваш юбилей мы хотим пожелать –
Здоровье чтоб верно служило всегда
И не было чтобы проблем никогда.
Больше вам радостных, солнечных дней,
Пусть ждет впереди не один юбилей!

***

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Л. В. Башкардинову,
Г. В. Салдину, О. И. Тихонову, Э. А. Урядышеву, а также всех
именинников августа. Желают крепкого здоровья на долгие
годы и семейного благополучия.

***

Администрация и совет ветеранов трамвайного управления
сердечно поздравляют с юбилеем Н. М. Руденко, а также всех
именинников августа. Желают здоровья и всех земных благ.

***

Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем
Е. В. Акимову, В. В. Гришину, Т. Д. Дмитриеву, Н. И. Зверева,
В. Г. Зеленкина, А. А. Калинина, Н. М. Поъячную, Н. В. Светлакова, М А. Устименко, а также всех именинников августа.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Скажем от души вам всем: «С днем рождения»!

•

ОБРАЗОВАНИЕ

Чему не учат в школе
Список профессий, которым обучают в колледжах
и техникумах, претерпит серьезные изменения.

Т
Маршрутами Соль-Илецка
На Соленых озерах в Соль-Илецком городском округе
Оренбургской области в разгаре туристический сезон.
Помимо оздоровления туристам здесь предлагают десять
увлекательных экскурсионных маршрутов.

В

о время экскурсий гости знакомятся с историей края, традици ями проживающих здесь народов.
Часть маршрутов организует МАУ «Туристско-информационный центр»,
отд ы ха ющ и х вод я т на
обзорную экскурсию по
Соль-Илецку и показывают
уникальный природный
объект, связанный с феноменом соляной текто-

ники  – Боевую Гору. Это
лучший на Урале по выраженности объект в рельефе
соляного купола, над его
гипсово-соляным штоком
сформирована современная карстовая впадина в
виде чаши в окружении
кольцевой гряды. Все сооружение напоминает кратер вулкана, а на дне этой
чаши находятся два озера.
Большие впечатления у
туристов остаются после
посещения села Угольное

Наша справка
Сегодня Соль-Илецку более двух с половиной веков. Сейчас у него шестое название: с 1754 года – Илецкая Защита,
с 1856-го – Илецк, с 20-х годов до 1935 года – Илецкое, с
апреля по декабрь 1935-го – Соль-Илецк, затем город стал
опять называться Илецкой Защитой, с 1945 года и по настоящее время он носит имя Соль-Илецк, которое произошло от двух слов. Первая часть понятна – соль. Вторая половина названия происходит от слова «Илек» (левый приток реки Урал).

и знакомства с историей
полуразрушенного храма
Покрова Пресвятой Богородицы. В рамках этой же
экскурсии гости посещают филиал краеведческого музея в селе Григорьевка, где находится около
200 предметов казачьего
быта, предметов быта советского периода и экспозиция «Казачья изба».
Также путешественников привлекает посещение дома Федора Конюхова, в котором он останавливается во время отдыха
на курорте. Здесь одна из
самых популярных экспозиций – «Соляная жемчужина Илецкой земли».
Это не только интересные,
уникальные экспонаты, но
и информационные планшеты, элементы театрализации, диорама, посвященная добыче соли открытым
способом. Посетители уз-

10

тысяч человек посещают
в течение курортного
сезона Краеведческий
музей Соль-Илецкого
городского округа.
нают об истории Илецкого соляного промысла, известных шахтерских династиях, основных звеньях
технологической цепочки
по добыче соли, влиянии
рудника на развитие СольИлецка, о том, как образовалось озеро Развал. А на
базе «Черный яр» гостям
рассказывают о жизни
степных народов, в музее
под открытом небом «Казачий курень» – о традициях
казачества.
РИА56

акое заявление сделала министр просвещения Ольга Васильева. Почти сотня профессий исчезнет из системы среднего специального образования. В Минпросвещения констатируют, что уже пять лет на эти специальности не поступает никто или очень мало. Некоторые
из них устарели, другие вовсе исчезли, третьи изменились
так, что ими теперь можно овладеть на краткосрочных курсах. Так, в колледжах перестанут учить на такие профессии, как «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «вышивальщица»
и «ткач». В то же время в российской системе среднего
профессионального образования появится немало новых
специальностей. Их востребованность связана с развитием новейших технологий, включая робототехнику. Выпускники, получившие дипломы в таких областях, как «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн», «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», несомненно, будут иметь
хорошие перспективы на рынке труда, утверждают специалисты.
РИА56

Появится стандарт
школьной формы
Уже в следующем году в России намерены ввести предварительный национальный стандарт на
школьную форму.

О

б этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В документе пропишут требования в воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки, а также прочности и стойкости материала. Таким образом удастся избежать «эффекта скафандра», который возникает при ношении одежды даже
из качественной натуральной ткани, но с подкладкой из
дешевой синтетики. В национальный стандарт на школьную форму включат различные критерии качества ткани,
вплоть до способности образовывать катышки и менять
размер после стирки.
Сейчас законодательство не содержит самого понятия
«школьная форма». Ожидается, что первую редакцию национального стандарта подготовят к декабрю текущего
года, а в 2020 году – утвердят. Отмечается, что требования к школьной форме должны быть строже, чем к детской одежде в целом, так как носят ее несколько часов
подряд в течение дня. Эксперты Роскачества советуют
обращать внимание на маркировку одежды и наличие документов о соответствии продукции обязательным требованиям.
РИА56
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Н

Овен
21 марта –20 апреля

а этой неделе разумно не взваливать весь
груз забот на себя, а обратиться за помощью
к коллегам или близким людям. В понедельник
успех в деловой сфере будет зависеть от умения
договориться и использовать связи и знакомства. В пятницу появится уверенность
в собственных силах и возможность справиться
с работой в положенный срок.

Гпонимание
лавная задача на этой неделе – найти взаимос окружающими людьми. Находясь в

состоянии конфликта, вы вряд ли сможете сделать
хоть что-то полезное для себя. Неделя будет богата
событиями, позволит запастись интересными впечатлениями. Новые дела на работе лучше начинать
в среду, тогда вам будет сопутствовать удача.

Телец
21 апреля – 20 мая

Именно сейчас вы можете достичь важной

Близнецы
21 мая – 21 июня
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп
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В час досуга

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

цели, которую поставили в жизни, и исполнить
свои самые заветные мечты. У вас будут все возможности для этого. Сама вселенная вам помогает и вас направляет. На любовном фронте
звезды обещают важные и приятные события. Наслаждайтесь сильными, взаимными
чувствами.

Не стоит тратить слишком много времени на

строительство воздушных замков. Занятие приятное, но бесполезное. Лучше позаботиться о земном, тем более, что вас ждет карьерный рост и
профессиональный успех. Именно сейчас вы способны свернуть горы, показать себя во всем блеске. Возрастает ваш авторитет и влияние на окружающих. С ответственной работой вы справитесь.

Рак
22 июня – 22 июля

Ж елательно реалистично оценить свои силы,

***
Недавно обнаружил у себя уникальную способность! Я умею умножать в уме семизначные числа.
Правда, неправильно…

***
Мой муж говорит, что я не
должна все планировать так надолго вперед. Правда, он мне не
муж…

***
Если все лето будет такая дождливая погода, то есть вероятность не загореть, а заржаветь.

***
А поскольку умных послали к умным, а я ту т с вами
разговариваю.

***
Чтобы наглядно доказать, что
его предмет в будущем пригодится, учитель геометрии порезал
колбасу транспортиром.

***
Если лошадь говорит тебе, что
ты сумасшедший, то так оно и
есть.

***
Жена попросила подарить ей
большую сковородку. Возникает
вопрос: я буду больше есть или
лучше себя вести?
***
Из плана лечь на пол и прокачать косые мышцы и пресс получилось только лечь на пол. Ну ничего, маленькие победы – это тоже победы.

***
Принцип «скорой»: позже приедем – точнее диагноз.
***
Словарь питерского языка:
Б – бордюр – иногородний бескультурный поребрикозаменитель.
***
Встретила мужчину. Ах, неужели моя половинка? Ан, нет, опять
чей-то огрызок…

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

увеличение объема работы может навредить
здоровью. Понедельник будет удачен для начала
путешествий. В среду своевременная помощь
друзей позволит справиться с возникшей проблемой. Пятница принесет не слишком приятное
Лев
23 июля – 23 августа известие, однако в результате все перемены окажутся к лучшему. В воскресенье неформальная
встреча откроет перед вами новые перспективы.

П
остарайтесь не быть пессимистом. Все
наладится! Инициатива на этой неделе нака-

зуема быть не должна, даже если ваши идеи
не будут приняты, ваше рвение будет одобрено.
Все встанет на свои места само, хотя и не так
быстро, как вы ожидаете. Попытка форсировать
события успеха не принесет, запаситесь терпением. В середине недели крайне важно слеДева
дить за своей речью, неосторожное слово гро24 августа – 22 сентября
зит стать причиной раздора.

Вщиеамсобытия.
необходим свежий взгляд на происходяВы можете столкнуться с загру-

Весы
23 сентября – 23 октября

Н

женностью срочными делами, усталостью и
стрессами. Старайтесь использовать любую
возможность для отдыха, восстанавливайте
свой энергетический потенциал. Если вы еще
не были в отпуске, хорошо бы наметить его
на ближайшее время. И попытайтесь меньше
говорить и больше слушать, даже участвуя в
спорах, сохраняйте нейтральную позицию.

а этой неделе с легкостью решите любые проблемы и оставите время для того, что приносит
вам удовольствие: прогулки, свидания, общение
с семьей. Сконцентрируйте внимание на том, что
для вас важно. Наступает хорошее время для
повышения интеллектуального уровня. Во втоСкорпион
рой половине недели будете налаживать контакты, располагать к себе нужных и интерес24 октября – 22 ноября
ных людей.

Попробуйте себя в чем-то новом, незнакомом

для вас, но ничего об этом не говорите другим,
пока полностью не будете уверены в собственных силах. Необходимо еще отшлифовать свой
профессионализм. Дела, за которые вы возьСтрелец метесь, доводите до конца, не ищите отговорки,
23 ноября – 21 декабря чтобы все отложить. В середине недели вероятна
конфликтная ситуация.

Н

ежелательно суетиться и спешить. Ведь,
плывя против течения, вы только зря израсходуете драгоценные силы. На работе ведите дела
грамотно, продумывайте каждую мелочь, и тогда
все получится. Четверг – прекрасный день для
проявления ваших талантов и реализации смелых идей. Многие события второй половины
Козерог
недели будут закручиваться вокруг семейного
22
декабря
– 20 января
очага, хозяйственных и бытовых забот.

У
вас появится возможность решить некоторые проблемы, которые вы долго гнали от себя.

Водолей
21 января – 19 февраля

Постарайтесь спокойно осмыслить ситуацию,
и тогда возможен успешный прорыв к цели.
Во вторник желательно проявлять осторожность как в словах, так и поступках. В конце
недели появится шанс удачно поменять работу.
В выходные постарайтесь хорошо отдохнуть
за городом.

Пришло время радоваться жизни и умело

использовать открывающиеся возможности.
Благоприятная неделя для кардинальных перемен. Начать можно со своего имиджа, продолжить – стилем общения и работой. Вторник –
удачный день для начала путешествий. В четверг на работе не исключен небольшой конфликт,
Рыбы
но он быстро разрешится. Выходные – хорошее
время для общения с родней и детьми.
20 февраля – 20 марта

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 14 ПО 17 АВГУСТА

***
Работай на скупого – он платит дважды.
***
Зонт – это амулет от дождя.
Когда он с вами – дождя не будет!

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 7 августа

Криминальная среда

МЕТАЛЛУРГ
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СУД ДА ДЕЛО

Схватка
в такси

Наш земляк оказался
втянут в скандал с одной
из петербургских строительных компаний.

К

П

Берут
все больше
Количество взяток в
оренбургской медицине выросло почти в пять
раз.

Т

акую информацию,
ссылаясь на данные
УМВД России по Оренбургской области, озвучил
председатель Оренбургского регионального отделения Центра противодействия коррупции Борис Ишков. Он рассказал, что за
шесть месяцев 2019 года в
Оренбуржье зарегистрировано 49 преступлений, связанных с коррупцией в области здравоохранения, тогда
как в прошлом году – 10. Самым распространенным коррупционным проявлением
в этой сфере названо получение денежных средств за
выписку листка временной
нетрудоспособности и разнообразных справок; за подтверждение либо сокрытие
медицинских фактов; за выписку «нужного» рецепта; за
досрочную выписку из больницы либо продление нахождения пациента в медучреждении.
Umvd56.ru

ПУТЬ ОБМАНА

Квартиру
продали
без сдачи

Восемь месяцев ограничения свободы – такой
приговор вынес мировой
судья судебного участка № 3 Новотроицка в
отношении 62-летнего
горожанина.

енсионеру не понравилась сумма, которую
затребовал таксист
за свои услуги, вместо того, чтобы вызвать авто другой службы, он затеял скандал. Вначале стороны общались на повышенных тонах с
использованием нецензурной лексики, затем разговор
превратился в рукопашную
схватку. Пожилой пассажир
оказался ловчее более молодого водителя: в разгаре конфликта он нанес оппоненту два удара по голове пневматическим пистолетом. При этом он высказывал угрозу убить таксиста.
Уголовное дело было заведено по статье ч. 1 ст. 119 УК
РФ «Угроза убийством, если
имелись основания опасаться этой угрозы». При вынесении приговора судья учел
возраст обвиняемого и наличие у него серьезных заболеваний. Вердикт вступил
в законную силу.

ntr.city
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

‐
‐ Богиня справедливсти Фемида неслучайно кроме весов
держит в руке меч

Без меня меня судили
Должник может расстаться
с деньгами по заочному ре
шению суда.
Александр Трубицын
Фото yandex.com.ge

Э

то возможно в случае
издани я с удебного
приказа – постановления, вынесенного
судьей единолично
на основании заявления о взыскании денежных сумм или имущество от должника. Нормы о судебном приказе были включены
в ГПК РФ в 1996 году, но широкое
применение они получили сравнительно недавно. Что сразу же
вызвало, мягко говоря, непонимание со стороны большинства
ответчиков. Граждане, узнав о
том, что в отношении их вынесен судебный приказ, приходят

•

в суд и с негодованием поясняют, что на судебное заседание
их никто не вызывал, в судебном
заседании они не участвовали и
нередко обвиняют работников
судебных участков в произволе.
В Новотроицком горсуде поясняют: о произволе речь не идет.
Решения суда подобного рода
касаются взыскания денежных
средств или истребования движимого имущества по бесспорным требованиям. Для гражданских дел предельная сумма иска – 500 000 рублей. К этой категории относятся требования
о выплатах задолженностей по
зарплате, алиментам, по оплате
коммунальных услуг, телефонной связи, обязательных платежей и взносов с членов товариществ собственников жилья или
жилищно-строительных кооперативов, при неисполнении или
ненадлежащем исполнении до-

говора и так далее. Все эти требования должны подтверждаться
письменными доказательствами, достоверность которых не
вызывает сомнений.
Судебный приказ выносится
мировым судьей единолично в
течение пяти дней с момента поступления заявления для гражданских дел. Судебное разбирательство при этом не проводится,
стороны, третьи лица и свидетели не вызываются – суд принимает решение только на основании предоставленных кредитором документов. Оформленное
решение отправляется на почтовый адрес по месту регистрации
должника, оспорить его можно в
течение 10 дней с момента получения копии судебного приказа. При этом закон допускает повторное обращение истца за взысканием этого же долга в рамках
искового производства.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Нападение на посту

Новотроицким городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному
делу в отношении жителя Гая, который признан виновным в применении насилия,
не опасного для жизни и здоровья.

Т

мещении поста, куда житель Гая
был приглашен для разговора,
произошла ссора, а затем драка.
Если быть точнее, то возмущенный автомобилист несколько раз
ударил инспектора ДПС руками и
ногами, как записано в деле: «по
различным частям тела».
Полицейские быстро успокоили буяна, после чего возбудили
и расследовали уголовное дело.
Поняв, что дело серьезное, драчун признал вину в полном объеме. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, в дополнение к ограничению
свободы назначил подсудимому
наказание в виде штрафа в доход
государства в размере 40 тысяч
рублей. Еще 10 тысяч гайчанин
выплатит полицейскому в качестве компенсации морального
Нечасто пост ГИБДД становится местом совершения вреда.
престуления
Илья Ухов
аких дел ежегодно рассматривается десятки, но это
выделяется из общего ряда: насилие было применено в отношении представителя власти
во время исполнения им своих
должностных обязанностей. Противостояние стража порядка из
Новотроицка с гайчаниным про-

‐‐

изошло в апреле 2019 года. Как
следует из судейского вердикта,
на посту ДПС, расположенном
на трассе Оренбург-Орск перед
поворотом на Гай, сотрудник
ГИБДД остановил автомобиль
для досмотра. Что не понравилось правоохранителю в облике
водителя, неизвестно, но в по-

оммерсанты взялись
строить в северной
столице жилищный
комплекс, собрали с желающих обзавестись квартирами в новостройке немалые
деньги и, как это сегодня
нередко бывает, обманули.
Объект должен был сдаться еще во втором квартале 2017 года. Но воз и ныне
там. Дольщики ЖК массово
подают против коммерсантов иски.
В числе обманутых оказался наш земляк Волков. Новотройчанин купил у застройщика квартиру в августе 2013-го, но к марту 2019го так и не получил ключей
от нее.
Волков обратился в суд
с просьбой обязать застройщика выплатить ему неустойку, штраф и возместить моральный вред на общую сумму 1,5 миллиона рублей. «Морально и физически ему было очень тяжело», говорится в судебных
документах, так как Волков – человек немолодой, не
очень здоровый, он сильно переживал, что пополнит
ряды обманутых дольщиков, поскольку много слышал об этой проблеме и «боялся, что не сможет «накопить и приобрести иное аналогичное жилье в СанктПетербурге».
Суд снизил претензии дольщика до 705 тысяч рублей.
Фамилия изменена.

Карточный
фокус
В Новотроицке с банковской карты местной
жительницы украдено
более 20 тысяч рублей.

Ж

енщине на мобильный телефон позвонил мужчина и,
представившись сотрудником службы безопасности
одного из известных банков,
сообщил, что с ее счета неизвестные злоумышленники пытались списать деньги.
Чтобы предотвратить кражу,
звонивший попросил даму
вначале назвать код с оборотной стороны карты и пароль, который придет ей в
смс-сообщении, затем сообщить ему данные других
имеющихся у нее банковских
карт. Новотройчанка последовала указаниям «банковского работника», после чего с ее счетов было списано более 20 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено
уголовное дело.
sudrf.ru
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#ВСЕНАСПОРТ

Город вышел на старт
Центральным событи
ем выходных стал фе
стиваль #Всенаспорт
благотворительного
фонда Алишера Усма
нова «Искусство, нау
ка и спорт», проводя
щийся в городах при
сутствия компании
«Металлоинвест».
Александр Бондаренко
Фото Ильи Логачева

С

убботнее у тро
в нашей семье
всегда начинаетс я одинаково  – проснувшаяся малышня знает: сегодня мама и папа свободны, а
значит можно настойчиво
звать их в парк. В минувший выходной родителям
для этого не потребовалось
дополнительных стимулов:
мы знали, что, если задержаться дома подольше, рискуешь пропустить чтонибудь интересное – больше двух недель город жил
ожиданием большого спортивного праздника.

Гости города
– Какая огроменная машина, – протянул сын Вов
ка, уважительно оглядывая стоящий близ входа
в парк автобус. На его белом борту синими буквами
было выведено: «Гайский
ГОК». Впрочем, позже выяснилось, что делегация
спортсменов из соседнего
города оказалась не единственной на этом празднике здоровья. Чуть позже меня окликнули по имени – о,
Юлька, но что ей тут делать,
она же в Оренбурге живет?
– Увидела в интернете
объявление о празднике,
прикинула – график работы
позволяет, взяла сына, и вот
мы здесь, – смеясь моему
недоумению, рассказывала
однокурсница по университету. – Мы оба заявились на
забег, если повезет, еще гденибудь поучаствую…
А еще в Новотроицк приехали уфимцы, магнитогорцы, оренбуржцы, орчане, медногорцы, спортсмены из Кувандыка и Новоорска, даже актюбинцы   –
это только те, с кем уда-

Дмитрий Буфетов: «Город стал
центром притяжения для двух
тысяч спортсменов, которые
приехали из 29 городов
России и Казахстана».

лось пообщаться лично.
Но, уверен, что там были и
представители других городов России и ближнего
зарубежья. Со сцены катились усиленные динамиками приветственные слова
официальных лиц, а вокруг
нее бурлила толпа людей в
фирменных футболках проекта #Всенаспорт: кто разминался перед стартом, кто
искал своих, уже нашедшие
о чем-то говорили, встав в
круг.

Первые впечатления
Мы с пятилетней Аленой и трехлетним Вовкой
решили сделать большую
экскурсию по парку, чтобы
не пропустить ни одного
момента праздника. Ведь
легкоатлетические забеги  –
лишь малая часть благотворительного фестиваля
#Всенаспорт. В парке вольготно разместились еще десять спортивных активностей, которые не рискну перечислять, дабы не утомлять читателей.
Начали со стартовой площадки бегунов, там как раз
готовился первый забег: дети от полутора до пяти лет
вышли на асфальтовую дорожку, чтобы узнать, кто быстрее в ходе 50-метровки. Не
успели: пока пробивались
через плотный круг болельщиков, самые юные уже закончили забег.

‐
‐ И для штангиста из Центра адаптивного спорта Романа
Большенко, и для главы города Дмитрия Буфетова этот день запомнится
как праздник отличного настроения

Все дистанции, кроме
двух самых длинных, пролегали по асфальту парка,
поэтому мы переместились на финиш. Наблюдая
за финиширующими детьми, Алена вдруг закричала:
– Никита, беги!  – а потом бросилась поздравлять
друга по детсаду.
– Папа, ему дали очень
красивую медаль, я тоже такую хочу. Почему ты
меня не записал на бег? –
укоризненно заметила она,
вернувшись.
А праздник тем временем ни на секунду не сбавлял оборотов.

– Всех желающих приглашаем посмотреть показательные выступления в
дисциплине воркаут! – объявили динамики.
Мои дети, только начинающие осваивать турник
и брусья, смотрели на летающих в невероятных пируэтах оренбургских спортсменов, не отводя глаз и
даже иногда ахая от особенно головокружительных
трюков. Мне же пришлось
поколебать сияющий образ
все умеющего родителя, сознавшись в ответ на вопрос,
что нет, вот так папа не умеет. А дети, кажется, не обра-

тив на это внимания, тянули меня дальше.

В прыжке
Заметив на баскетбольной площадке знакомые
зеленые майки, мы поспешили им навстречу. Витя,
Женя, Влад – этих рослых
парней, казалось, было видно из любой точки городского парка. Стритболисты
Уральской Стали, костяк
сборной комбината на Корпоративных спартакиадах
Металлоинвеста, они как
раз заканчивали разминку перед игрой с командой
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РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52
«Надежда». Три на три, одно кольцо и всего несколько минут на то, чтобы показать, чья команда лучше
чувствует движение соперников и напарников. Здесь
дело редко заканчивается
крупным счетом, чаще игра
идет очко в очко. И в этом
матче все решил точный
бросок со штрафного, назначенный судьей в пользу
дружины металлургов, реализованный работником
ЛПЦ-1 Владиславом Беловым: 5:4. Приняв заслуженные поздравления, стритболисты остались готовиться к оставшимся играм, а
наш путь лежал к людям,
сильных не только телом,
но и духом.

Все равны
«ЦАС имени С. Ф. Леонова» было написано на футболке сидящего к нам спиной атлета. Центр адаптивного спорта, в котором занимаются десятки людей
с ограниченными возможностями здоровья, дал возможность стать полноправными участниками спортивных праздников десяткам людей с врожденными
или приобретенными травмами. Кажется, совсем недавно мы писали о них как
об интересной инициативе
одного человека, а сегодня
это целое движение, регулярно привозящее в город
медали соревнований.
– …и спортсмен из Орска ставит личный рекорд  –
вес 70 килограммов взят –
судья соревнований, параспортсмен Андрей Симоненко жмет руку встающему со скамьи парню. У того
вид человека, выигравшего Олимпийские игры: он
хочет сдержать торжествующую улыбку, но эмоции
сильнее рассудка – вес взят,
вес взят!
Эти 70 килограммов,
ничего не значащий для
обычного штангиста вес,
для параспортсмена – результат долгих тренировок. И здесь важнее даже не
победа над штангой, а побе
да над собой, над страхом
показаться неумелым или
слабым. Мощная поддержка окружающих убеждала
каждого спортсмена – этот
рубеж преодолен, можно
намечать следующий.

Зачет
Недалеко от штангистов на ковриках разложены блестящие восьмикилограммовые гантели. Здесь
ведется смотр тех, кто чувствует в себе силы получить
значок «Готов к труду и обороне». Сын знает, что такое
гантели, поэтому уверенным шагом идет на рубеж.
– Папа, смотри!
Сияя от счастья, он держит двумя руками спортивный снаряд. На его звон-
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кий голос поворачиваются и судьи.
– У, молодец, – одобрительно замечает один из
них. – Жаль, для таких,
как ты, пока не выпускают значков. Приходи через
годик!
Довольный похва лой
Вовка спешит делом доказать, что и сейчас готов к
труду и обороне, и пытается совладать с пудовой гирей. Но, видимо, ему действительно лучше прийти
через год – снаряд поддается с трудом. Да и коврик
для сдачи нормативов надо освободить, к нему уже
выстроилась небольшая
очередь.

Путь домой
У выхода из парка расс та в лены мишени д л я
дартса, среди судей – Виктория Зайцева, еще одна
заметная величина спортивного комьюнити Уральской Стали.
– Зря никуда не записался, – говорит она, дочь
согласно кивает, и я понимаю, что действительно зря. Даю обещание на
следующий год выставить
представителя от семьи. На
часах 12:30, оказывается,
мы тут уже больше двух часов, ого! Поздравив Дениса
Меньшикова и Александра
Янова с победой в дартсе,
идем дальше.
– По-моему, все идет
отлично: травмированных нет, хорошего настроения хоть отбавляй, – в
руке у председателя городского спорткомитета
Сергея Шапилова потрескивает рация, докладывая
обстановку на местах. Он
следит за подготовкой самого длинного забега программы: на 3 200 метров,
где среди готовых стартовать мой коллега Александр
Проскуровский.
Ему, правда, не удалось
оказаться в тройке абсолютных победителей. Первым
пересек финишную арку
оренбуржец Эдуард Джурабаев, вторым – медногорец
Евгений Азарнов, третьим
– орчанин Артем Воронцов.
Без новотройчанок обошелся и женский пьедестал, куда поднялись бегуньи из
Магнитогорска, Оренбурга и Гая. Зато на дистанции
1 600 метров у новотройчан
победил известный… боксер Максим Алтунин, да и
серебряный призер Кирилл
Пивоваров тоже наш.
Впрочем, победа в этот
день не была главной целью. Новотройчане в очередной раз доказали, что
город живет массовым
спортом, даже глава города Дмитрий Буфетов был
на празднике не гостем,
а участником, став в своей возрастной категории
четвертым на дистанции
1 600 метров.
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Место выберут жители
Региональное министерство природных ресурсов сообщило, что строительство утилизационного комплекса
на востоке области запланировано на 2020–2027 годы.
Андрей Надеждин
Фото ural56.ru

С
‐
‐ Уровень озера в этом году упал катастрофически,
и это не единственный обмелевший водоем на новотроицкой земле

Ниже уровня слива
Озеро за старым кладбищем Новотроицка почти
превратилось в болото.
Рукотворное озеро, обра
зованное в середине про
шлого века для полива са
дов-огородов, наполняется
водами речушки Известко
вый Лог и родниками. Дол
гие годы водоем был одним
из любимых мест отдыха
новотройчан.
Александр Трубицын
Фото автора

Л

етом народ приезжал
порыбачить (карасей
здесь всегда было видимо-невидимо), искупаться и вкусить
жареного мяса на углях. Весной
и осенью озеро на непродолжительное время становилось вотчиной охотников, в морозы же
его ледяную гладь «заселяли» любители зимней рыбалки.
Так было. Сегодня лишь мальчишки рискуют окунуться в заросшее ряской, резко обмелевшее
озеро. Справедливости ради стоит отметить, что «заболели» мало-

•

водьем практически все водоемы
Оренбургской области. Более того, пострадало большинство рек
и озер всей европейской части
России. Многие винят в произошедшем аномально жаркое лето
и отсутствие осадков. Все верно,
но есть, как выясняется, более серьезная причина – это глобальное
потепление. И началось оно не
вчера. Завкафедрой гидрологии
суши географического факультета МГУ, доктор географических
наук Наталья Фролова в интервью
газете «Аргументы и факты» заявила, что это природное явление
может принести нашей планете
ощутимый вред.
– Из-за выросших средних
годовых температур воздуха и
частых зимних оттепелей резко
уменьшилась глубина промерзания земли, из-за этого талые
воды уходят в почву, а не наполняют водоемы. Нынешняя теплая затяжная весна добавила
проблем: большие объемы воды, вместо того чтобы прийти в
водохранилища, испарились и
попали в атмосферу. Тем самым

еще сильнее ускорив процесс глобального потепления, – считает
Наталья Фролова.
По мнению ученого, водяной
пар способен значительно усиливать парниковый эффект, похуже углекислоты и метана. В
результате этих природных явлений водный режим рек значительно меняется: во время половодий расходы воды сокращаются, а в зимние месяцы, наоборот, увеличиваются. По мнению
специалистов, это опасное гидрологическое явление рано или
поздно отразится на экономике,
экологии и социальной жизни.
Страдает судоходство, снижается
выработка электроэнергии ГЭС,
расположенными на реках, возникают перебои с водоснабжением населения и промышленных предприятий, ухудшается
качество воды, возникают риски
для здоровья людей, падает урожайность сельхозкультур. Есть
версия, что и природные пожары, накрывшие в середине лета
нашу область, – тоже следствие
глобальных природных явлений.

НА ПОМОЩЬ, ЧИТАТЕЛЬ!

Для справки

Мусорные поля
За поселком Аккермановка уже много лет разрастается несанкционированная
мусорная свалка.
Чтобы объехать всю
заваленную мусором
площадь, потребуется
несколько часов.
Александр Трубицын

О

су ществовании в
окрестностях Аккерма новк и с т ихийных свалок известно
давно: время от времени,
когда количество ТКО зашкаливает, сюда приезжает бульдозер и сталкивает накопившийся мусор
в овраги и заброшенные
карьеры.
Ликвидацией этих свалок должны заниматься ре-

гиональный оператор ООО
«Природа» и собственник
замусоренной земли. Согласно постановлению правительства РФ в случае обнаружения мест складирования твердых коммунальных отходов, объем которых превышает один кубометр, на земельном участке, не предназначенном для
этих целей, «региональный
оператор обязан <…> уведомить об этом собственника земельного участка
и орган, осуществляющий
государственный экологический надзор». Собственник земельного участка в
свою очередь «обязан самостоятельно обеспечить
ликвидацию места несан

пор о том, где именно и какого типа завод нужно строить
в орско-новотроицком кластере, пока далек от завершения. Предложенные властями площадки, расположенные
между двумя городами, вызвали резкое неприятие орчан, которые опасались появления неприятных запахов в жилых кварталах. Не отрицая необходимость строительства, жители просили
пересмотреть место, намеченное под строительство. В 2018 году
управление Росприроднадзора по Оренбургской области также
рекомендовало властям Орска отказаться от выбранного поблизости от жилых кварталов участка, чтобы не допустить нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду. Жалобы во все инстанции, вплоть до главы государства, были услышаны. Портал Урал56 приводит ответ минприроды, датированный 1 августа, где, в частности, сказано: «Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования городского округа «Город Орск» не предусматривает размещение
утилизационного комплекса на территории Орска.
Администрацией Новотроицка прорабатывается вопрос о возможности размещения данного объекта на территории муниципального образования».
По имеющейся информации, участок, первоначально предложенный администрацией Новотроицка, находился по соседству
с отвергнутыми общественностью площадками – в районе развязки на трассе Орск-Новотроицк. Для этого должны быть внесены изменения в генеральный план развития города, дата слушаний по этому вопросу пока не назначена. Теперь для окончательного решения вопроса в министерстве предлагают создать
согласительную комиссию, в работе которой примут участие жители обоих городов. Письма с предложением о создании комиссии министерство направило в администрации обоих городов.
Пока, судя по опросам, значительное число жителей территорий, где должны быть построены мусороперерабатывающие или
мусоросортировочные предприятия, выступают против их строительства вблизи жилых зон. Отметим также, что широкой публике пока так и не были представлены детализированные проекты такого производства. Перерабатывающие комплексы в
Соль-Илецке и Новотроицке должны начать работу к 2026 году,
то есть время на разговоры с народом у чиновников еще есть.
Если в Новотроицке и Соль-Илецке мусороперерабатывающие
заводы пока только собираются строить, под Калугой уже готовятся к пуску комплекса, годовая мощность которого составляет 1,8 млн тонн. Интересно, что строительство полигона не вызвало сопротивлений у местных жителей, сообщает портал Калуга.ру. Построенное в соответствии с последними нормативными требованиями производство включает в себя зону размещения неутилизируемых остатков, защищенных от контакта с почвой тремя слоями геосинтетических материалов: бентонитовыми плитами, геосинтетическими мембранами и специальными
матами. 45-тонные катки прессуют отходы и грунт послойно так,
что между слоями не остается воздуха, что предотвращает размножение бактерий. Вода с полигона через систему очистных
сооружений сливается в специальный пруд. По словам разработчиков, система исключает попадание загрязнений в грунтовые воды, а по периметру полигона расположены датчики, которые измеряют качество грунтовых вод.

кционированного размещения ТКО или зак лючить договор на оказание
услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения
твердых коммунальных
отходов с региональным
оператором».
Мы отправили редакционные запросы в администрацию города, природоохранную прокуратуру и
ООО «Природа» с просьбой
прокомментировать ситуацию. А читателей просим сообщить в редакцию
адреса иных несанкционированных свалок, чтобы
составить рейтинг самых
замусоренных городских
территорий.
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Перерабатывающий комплекс под Новотроицком планировалось использовать для производства RDF-брикетов – прессованного топлива, которое может использоваться промышленными предприятиями.

дней дается

ООО «Природа»
на уведомление
собственника
земельного
участка о
найденной
свалке.

30

дней дает
собственнику
закон для
ликвидации
свалки.

‐
‐ Синим цветом на карте омечен участок,
забракованный орчанами, зеленым – предложенный
администрацией Новотроицка, красная линия –
граница между городами

