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2  ›   

СОБЫТИЕВ НОМЕРЕ

 ‐ Перед выпускниками МИСиСа – множество дорог, но магистральной 
традиционно остается металлургия 

Все идет 
по плану
Игорь Сосновский побывал 
в штабах навигаторов 
Бизнес-Системы 
Металлоинвест Уральской 
Стали и узнал, легко 
ли сменить профессию.

2   ›  
Поиск истины
Александр Чумаков почти 
десять лет занимается 
поиском виновников ДТП: 
о профессии, учителях и 
правде, которая всегда 
торжествует.

10   ›  
Вперед и вверх
На туристическом слете 
в зачет спартакиады 
Уральской Стали десять 
цеховых команд оспаривали 
право называться лучшими.

12   ›  

НИТУ «МИСиС», филиа-
лы которого являются про-
фильными учебными заве-
дениями для Уральской Ста-
ли и других предприятий 
Металлоинвеста, занял пер-
вое место в ТОП-100 лучших 
вузов России по рейтингу 
российского Forbes.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Как пишет издание, 
цель рейтинга – не 
только оценить каче-
ство российского об-
разования, но и выяс-

нить, какие вузы выпускают спе-
циалистов с предприниматель-
ской жилкой, способных в даль-
нейшем войти в список Forbes 
или стать частью российской по-
литической элиты. 

За основу второго исследова-
ния были взяты данные монито-
ринга эффективности деятель-
ности более тысячи учреждений 
высшего образования России. 
Методика учитывает не толь-
ко качество образования, но и 
статистические данные о тру-
доустройстве выпускников, их 
востребованности в регионах, 
количестве предпринимателей 
среди них.

Более 25 лет новотроицкий 

филиал МИСиС является ба-
зовым у чебным заведением 
Уральской Стали. За это время 
вуз выпустил свыше двух ты-
сяч инженеров, большинство 
из которых составляют кадро-
вый резерв металлургическо-
го комбината. При поддержке 
компании осуществляется ком-
плексная программа развития 
филиала. За счет Металлоин-
веста совершенствуется мате-
риально-техническая база уч-
реждения. Преподаватели име-
ют возможность проходить ста-
жировку на производственных 
площадках Уральской Стали, 
студенты – практику, а выпуск-
ники имеют гарантированное 

трудоустройство на комбинат. В 
учреждении действует ряд про-
грамм, из которых стипендия 
Металлоинвеста – самая круп-
ная и долгосрочная, ведь ком-
пания рассматривает студен-
тов как потенциальный кадро-
вый резерв.

Знание того, что националь-
ный исследовательский тех-
нологи ческ ий у ниверситет 
«МИСиС» занимает лидирую-
щую позицию в рейтинге рос-
сийских вузов, конечно же, до-
бавило выпускникам гордости 
за полученное образование.

Позади учеба, 
впереди работа
В НФ НИТУ «МИСиС» состоялось торжественное вручение дипломов 
молодым металлургам. Это событие совпало еще с одним – 
МИСиС стал лидером российского списка Forbes.

• НАЗНАЧЕНИЯ

Денис 
Паслер 
сменил 
министров
Врио губернатора 
Оренбуржья Денис 
Паслер назначил 1 июля 
на должность исполняю-
щей обязанности мини-
стра здравоохранения 
Татьяну Савинову. 

Она окончила Уральский 
государственный мед-
институт и Уральскую 

академию государственной 
службы. В последние го-
ды работала в частной кли-
нике. Экс-министр Галина 
Зольникова продолжит тру-
диться в министерстве на 
должности заместителя ру-
ководителя.
Также с 1 июля исполняю-
щим обязанности министра 
образования стал Алексей 
Пахомов. Он в 2000 году 
окончил Уральский государ-
ственный технический уни-
верситет, кандидат техни-
ческих наук. Работал заме-
стителем министра образо-
вания Свердловской обла-
сти, с 2018 года – в госкорпо-
рации Росатом.

orenburg-gov.ru
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Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Обсудили важные вопросы, 
поставили задачи на бли-
жайшие восемь часов – за-
кипела работа. В штабе фа-
сонно-литейного цеха рабо-
тают 12 человек, каждый из 
которых курирует внедрение 
определенных инструментов 
Бизнес-Системы. 

Четыре навигатора 
вплотную занимают-
ся «Диагностикой про-
изводства», остальные 
распределены по дру-

гим направлениям.
– В штабе собрались ребята из 

разных подразделений и, придя 
сюда впервые, представляли лишь 
в общих чертах как работает на 
ФЛЦ тот или иной агрегат. В пер-
вую очередь поговорили о цехо-
вых процессах с компетентными 
сотрудниками. Проработавшие 
много лет на этом производстве 
не задумываются над вопросами, 
почему это работает так, а не ина-
че. Говорят: еще до меня это так 
было, ничего менять не нужно. 
Но мы-то смотрим на работу це-
ха незамыленным взглядом и ви-
дим, что и где можно улучшить, в 
этом наше преимущество, – рас-
сказывает старший навигатор Де-

нис Сергеев. – Сегодня, занима-
ясь этим производством, мы уже 
можем анализировать его более 
углубленно. Вопросов много, бу-
дем искать ответы. 

Денис Сергеев – один из пер-
вых сотрудников Уральской Ста-
ли, который на протяжении девя-
ти месяцев постигал науку вне-
дрения инструментов Бизнес-Си-
стемы Металлоинвеcт на Лебедин-
ском ГОКе. Там начальник участ-
ка службы СЦБ УЖДТ приобрел 
уникальный опыт по разверты-
ванию Бизнес-Системы на произ-
водстве. Вернувшись, возглавил 
один из двух штабов навигаторов 
на Уральской Стали и теперь сам 
выступает в качестве ментора.

– Сюда пришел из отдела тех-
нического развития дирекции по 
инвестициям. Может, это гром-
ко будет сказано, но стал навига-
тором в надежде принести боль-
шую пользу предприятию, что-то 
изменить к лучшему, – признает-
ся навигатор Василий Мережко. – 
Работа мне знакома: на прежнем 
месте занимался тем, что вместе 
с коллегами анализировал пред-
ложения по улучшениям, про-
считывал их экономический эф-
фект. Мне несложно было поме-
нять род деятельности. Я зани-
маюсь построением углубленной 
схемы производственно-экономи-
ческой составляющей фасонно-
литейного цеха. К примеру, оце-
ниваем, где тратится больше ре-

сурсов, чем должно. После этого 
начинаем разрабатывать меры по 
повышению эффективности это-
го участка.

Как шутят навигаторы, в их ра-
боте всегда найдется место под-
вигу. Несмотря на то, что фасон-
но-литейный цех обретает былую 
славу и мощь, осваивая новые ви-
ды литья, в том числе – крупнога-
баритного, очень востребованного 
в России и за рубежом, навигаторы 
подмечают, где можно ускорить 
процессы, оптимизировать рабо-
чее время, сделать лучше. Они уже 
нашли способ, как увеличить про-
изводство шлаковых чаш: для это-
го на одном из участков требуется 
расчистить место и организовать 
склад готовой продукции, чтобы 
отлитые чаши не занимали произ-
водственное место у разливочной 
площадки. Просто? Наверное. Но 
главное – есть эффект!

– Работала мастером техниче-
ского контроля в ЭСПЦ, так что 
для меня это, можно сказать, лич-
ный вызов. На новом поприще на-
деюсь показать на что способна, – 
рассказывает навигатор Наталья 
Карханина. – Здесь мне многое 
в новинку, приходится вникать, 
включать воображение, понимать, 
как что действует. Но если есть 
желание и упорство, то все полу-
чается. В начале проекта мы диа-
гностировали экономику, все за-
траты по фасонно-литейному цеху. 
Сейчас я занимаюсь внедрением 
одного из инструментов Бизнес-
Системы – «Административной 
ячейки».

Наталья отмечает, что полу-
ченные в вузе знания по матери-
аловедению и машиностроению 
пригодились, хотя и приходит-
ся дополнительно обращаться к 
помощи интернета и подробно 
изучать цеховую техническую 
документацию.

– Мне переход на другой фронт 
работы дался легко, потому что ин-
тересно, – уверен навигатор и в не-

давнем прошлом доменщик Петр 
Масютин. – Настораживала неиз-
вестность, когда точно не знаешь, 
получится у тебя или нет. Первые 
три недели анализировал работу 
Фабрики идей в ФЛЦ за весь пе-
риод ее существования, а сейчас 
корректирую работу этого ин-
струмента. Есть задача – каждый 
второй сотрудник должен подать 
заявку в рамках Фабрики идей. 
Некоторое время назад нам при-
ходилось часто слышать: «А что 
такое Фабрика идей?» или «А куда 
нести предложение?». Теперь этот 
этап позади, но останавливаться 
нельзя – нужно увлекать людей по-
ложительными примерами, ведь 
для участников Фабрики преду-
смотрены не только моральные, но 
и материальные стимулы.

Все навигаторы отмечают: ра-
ботать в команде интересно. Один 
человек может что-то не заметить, 
а общими усилиями получается 
разглядеть проблему с разных то-
чек, и результат получается мно-
гограннее и объективнее. И совер-
шенно разный производственный 
опыт сборной навигаторов здесь 
скорее плюс, чем недостаток.

– К концу первой волны мы на-
мерены достичь 100% вовлечен-
ность ИТР в процесс развития Биз-
нес-Системы Металлоинвест. По-
сле этого они смогут большей ча-
стью инструментов пользоваться 
уже самостоятельно. Ведь одна 
из целей нашей работы – подго-
товить сотрудников комбината к 
работе с инструментарием Биз-
нес-Системы, – резюмирует Де-
нис Сергеев.

Производственный процесс

  ›  

1
НАВИГАТОРЫ

Изучить, чтобы научить
Рабочий день навигаторы штаба фасонно-литейного производства 
начинают с совещания. 

 / Уральская Сталь расширяет нишу в сегменте крупногабаритного литья: обработка  
свежеотлитой шлаковой чаши начинается с удаления прибыльной части

115 
предложений на Фабрику 
идей до конца года – такова 
одна из целей навигаторов 
ФЛЦ.

17 000 
студентов одновременно 
обучаются в МИСиС.

Бизнес-Система Металлоинвест 
основывается на пяти правилах: 
«Постоянные улучшения», «Корпоративная 
культура», «Развитие сотрудников», 
«Система управления», «Безопасность 
и экология». Каждое из них нацелено 
на постоянное достижение новых целей 
в процессе непрерывных улучшений.

Позади 
учеба, 
впереди 
работа

Из рук Евгения Масло-
ва, управляющего ди-
ректора Уральской 

Стали, красные «корочки» 
бакалавров получили 14 вы-
пускников. Всего в этом го-
ду МИСиС выпустил 48 спе-
циалистов по направлениям: 
электроэнергетика, метал-
лургия, технологические ма-
шины и оборудование. Мно-
гие из них продолжат обуче-
ние уже в магистратуре.
– Диплом НФ МИСиС – ваш 
пропуск в самые лучшие и 
передовые компании, а при-
обретенные основатель-
ные знания являются зало-
гом карьерного роста на лю-
бом предприятии, – обратил-
ся к выпускникам управля-
ющий директор АО «Ураль-
ская Сталь», депутат За-
конодательного собрания 
Оренбургской области Ев-
гений Маслов. – Уверен, что 
большинство из вас войдут 
в инженерную элиту нашего 
комбината, станут отличны-
ми руководителями. Желаю 
карьерного роста и всег-
да помнить своих препода-
вателей, пронести через го-
ды крепкую студенческую 
дружбу и никогда не забы-
вать, что вы – выпускники 
самого лучшего вуза восточ-
ного Оренбуржья!
Впрочем, молодые специ-
алисты с дипломом МИСиС 
востребованы не только в 
металлургии, отмечают спе-
циалисты (и подтверждают 
актуальные рейтинги).
– Нашими студентами инте-
ресуются многие предприя-
тия области, помимо Ураль-
ской Стали, ребят приглаша-
ет ЮУГПК, цементный завод, 
УралМетКом, Орский ме-
ханический завод, гайская 
компания «Рифар», – рас-
сказывает Лариса Котова, 
директор новотроицкого фи-
лиала МИСиС. – 12 выпуск-
ников этого года – ребята 
из Казахстана, так что и 
в сопредельном государстве 
наш вуз пользуется автори-
тетом. Уверена, что с годами 
эта тенденция будет только 
крепнуть.
Отметим, что желающим 
поступить на бюджетные ме-
ста стоит поторопиться – 
из 76 вакансий за первые 
две недели работы прием-
ной комиссии 34 уже закры-
ты – именно столько ребят 
определилось с поступле-
нием и предоставило в уни-
верситет подлинники доку-
ментов.

• СОБЫТИЕ
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Александр 
Проскуровский
Фото из архива 
семьи Волошиных

С отличием окон-
чив в прошлом 
году вуз, Виктор 
подписал двухго-
дичный контракт 

с Министерством обороны 
России. Теперь наш земляк – 
рядовой 18-й военно-транс-
портной авиационной диви-
зии воздушно-космических 
сил России. Войсковая часть, 
в которой служит Волошин, 
дислоцируется в Оренбурге.

– Первое время командо-
вание вздыхало, что у меня 
нет технического образова-
ния, а оно необходимо для 
моей должности электрика 
радиомаяка. Но очень бы-
стро я доказал, что дипломи-
рованные выпускники ОГАУ 
по специальности «Эконо-
мическая безопасность» – 
очень сообразительные и 
быстро обучающиеся люди.

Вдобавок у выпуск-
ника футбольной школы 
«НОСТА» Виктора Волошина 
есть мастерство в самой по-

пулярной игре в мире, что 
очень пригодилось в вой-
сковой части. Дело в том, 
что команда «Авиатор» 18-й 
военно-транспортной авиа-
дивизии участвует в чемпи-
онате Оренбургской обла-
сти по мини-футболу. По-
явление новотройчанина в 
составе летчиков усилило 
игру. «Авиатор» уверенно за-
нял второе место в чемпио-
нате Оренбуржья 2018/19 
по мини-футболу среди 
команд высшей лиги.

Но главная новость – 
Виктор в составе «Авиато-
ра» стал чемпионом воз-
душно-космических сил 
России по мини-футбо-
лу. 25 команд съехались в 
Оренбург, чтобы выявить 
победителя.

– Нашим самым серьез-
ным соперником был чем-
пион двух предыдущих лет: 
12-я военно-транспортная 
авиационная дивизия, – 
прокомментировал Вик-
тор успех своей команды. – 

Ее штаб дислоцируется в 
Твери, а команда созда-
на на базе полка в Ивано-
во. Стать чемпионом воз-
душно-космических сил 
России в третий раз подряд 
ивановцам не удалось. Мы 
им помешали.

В финальном матче Вик-
тор открыл счет. Это во-
одушевило товарищей по 
команде, которые забили 
еще два мяча. Но сопер-
ник не зря считался самым 
опытным коллективом по 
мини-футболу в ВКС. По хо-
ду матча ивановцы сравня-
ли счет. Тогда Волошин за-
бил четвертый мяч, и «Авиа-
тор» вновь устремился впе-
ред, стараясь победить в ос-
новное время и не доводить 
дело до пенальти. Увы, сил 
на это не хватило – основ-
ное время завершилось со 
счетом 5:5. В послематчевой 
серии пенальти решающий 
гол вновь забил Волошин – 
и «Авиатор» победил. Всем 
игрокам за это достижение 
присвоено звание канди-
датов в мастера спорта по 
мини-футболу. Наставник 
«Авиатора» Артур Миназов 
признан лучшим тренером 
турнира.

Впереди у 23-летнего но-
вотройчанина – покорение 
новых вершин.

– Служить в авиации и 
ни разу не прыгнуть с пара-
шютом – нонсенс, – убежден 
Виктор. – До армии мне по-
заниматься в парашютном 
клубе не удалось, поэтому 
сейчас готовлюсь к такому 
прыжку.

В Новотроицком 
строительном техникуме 
прошла защита 
дипломных проектов.

Марина Чиркова, 
заведующая библиотекой НСТ
Фото автора

Право называться специа-
листами доказывали буду-
щие строители, технологи, 

газовщики, автомеханики, авто-
слесари и парикмахеры. 

Многие из выпускников полу-
чили отличные и хорошие оценки. 
Дипломные проекты отличались 
комплексным подходом к реше-
нию поставленных задач, глуби-
ной анализа. Каждый из студентов 

представлял чертежи, на основа-
нии которых и проходила защита 
дипломного проекта. Рассказывая 
о нем, выпускники демонстриро-
вали не только знания по предме-
ту, но и владение конструкторски-
ми программами, и умение отстаи-
вать свою точку зрения.

Допустим, Владимир Климен-
ко и Максим Армизонов запро-

ектировали многоквартирный 
дом. В комплексной защите Вла-
димир отвечал за архитектурно-
строительную часть, а Максим – 
за газификацию (руководитель 
Тамара Ковешникова). Особый 
колорит выступлению придало 
то, что Клименко защищал свою 
часть проекта сразу на двух язы-
ках – английском и русском (ру-
ководители  Зинаида Борисова 
и Ирина Козьминых). Оппонен-
том выступил один из препода-
вателей английского языка. Вы-
пускник отлично понял англого-
ворящего члена государственной 
аттестационной комиссии и от-
ветил на все вопросы. В общем, 
получилось очень интересно и 
познавательно!

Также отметим дипломные 
проекты Дмитрия Плотникова, 

Татьяны Шиндяпиной, Михаи-
ла Сущего, Валерии Шмагиной, 
Анжелики Дементьевой, Данилы 
Корниенкова, Артема Хайретди-
нова, Андрея Хаванцева и трех 
Анастасий: Борщёвой, Сотнико-
вой и Мурзаевой. 

Среди парикмахеров запом-

нились Карина Казакова, Диана 
Лукомская, Нургуль Байгабулова, 
Екатерина Мартынова, Елизаве-
та Денисова.

Хочется поздравить наших вы-
пускников с окончанием учебы и 
пожелать им успехов в освоении 
профессии!

Информбюро

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В ЛИЦАХ • СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

«Веселый дельфин» 
проводил в лето
Четыре золотых медали стали итогом высту-
пления спортшколы «Олимп» на региональном 
турнире по плаванию.

В Орск, помимо новотройчан, приехали еще три 
команды из Оренбурга. Вместе с хозяевами во-
дных дорожек получилось шесть команд – всего 

около 250 юных пловцов: девочек 2008/09 и мальчиков 
2006/07 годов рождения.
Трофеи новотройчан на «Веселом дельфине» – 16 ме-
далей. Одну из золотых наград завоевал Егор Криво-
ручко, три оставшихся – Екатерина Перцева, кроме то-
го у спортсменки две серебряных и бронзовая медали 
в других дисциплинах и такой же комплект наград в 
эстафетном плавании. Екатерина и Егор тренируются у 
Владимира и Елены Красиковых.
По серебру и бронзе на «Веселом дельфине» завоева-
ли Данила Медведь, Виктория Рыбакова и, в эстафет-
ном плавании, Алина Куанбаева, Эльвира Муллагали-
ева и две Виктории: Ганжа и Рыбакова.
Этот турнир – один из завершающих учебный год в 
спортивных школах. Помахав плавником, «Веселый 
дельфин» отпустил юных пловцов на каникулы.

Первая медаль в 
копилку Новотроицка
Главные баталии XVIII областного фестиваля 
рабочего спорта еще впереди – форум пройдет 
в августе в Сорочинске. А вот результаты тури-
стического этапа фестиваля уже известны.

Туристы всех десяти городов Оренбуржья собра-
лись в живописном уголке Сакмарского райо-
на у станции Гребени. Команду из 12 новотрой-

чан возглавлял опытный покоритель нехоженых троп 
Дмитрий Буданцев.
Четырехдневная программа соревнований включала 
испытания по велотуризму (фигурное вождение ве-
лосипеда, триал и кросс-маршрут), водному туризму 
(преодоление маркированной трассы на катамаране-
четверке) и пешеходному туризму (индивидуальный 
зачет, связка-двойка и группа).
По словам Дмитрия Владимировича, в каждом из ви-
дов программы новотройчане заняли призовые ме-
ста, ни разу не оставшись без медалей. В велотуриз-
ме спортивную честь нашего города отстаивали Вик-
тория Нуржанова, Галина Черезова, Алексей Шепта-
лин и Валерий Любарский, на воде – Андрей и Ели-
завета Смирновы, Артем и Надежда Канишевы, на 
суше – Владислав Гаманов, Евгений Сальников, Оль-
га Трубина и Снежана Любарская.
Итоговым результатом трех дисциплин для ново-
троицких туристов стала командная бронза. Первый 
взнос новотройчан в победную копилку XVIII област-
ного фестиваля рабочего спорта сделан!

Александр Проскуровский 

Новые высоты 
Виктора Волошина
Два года назад мы рассказали об одном из лучших студентов 
Оренбургского государственного аграрного университета, 
президентском стипендиате Викторе Волошине. С тех пор 
в жизни новотройчанина многое изменилось.

• ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Выпускники умеют защищаться

Победная статистика    

На отборочной стадии 
чемпионата жребий свел 
команду Волошина с со-
перниками из Санкт-
Петербурга, Астраха-
ни, Ярославля, Энгель-
са, Украинки и Ногинска. 
Оренбуржцы победили 
всех, кроме ярославцев.

 ‐ Специальность техника-строителя остается в НСТ 
основной

 ‐ Чемпион воздушно-космических сил России 
по мини-футболу, кандидат в мастера спорта 
Виктор Волошин

11 
парикмахеров-мужчин 
в этом году успешно защитили 
дипломные проекты 
в стенах новотроицкого 
строительного техникума.
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Диалог безопасности

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

ПОМНИТЕ: КАЖДЫЙ АКТ ПОДЖОГА – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ!

В период особого противопожарного режима необхо-
димо своевременно очищать территории между зда-
ниями, сооружениями, участками, прилегающими 
к жилым домам и другим постройкам, от горючих 
отхо-дов, опавших листьев, мусора, а также 
выкашивать сухую траву. У каждого жилого строения 
необходимо держать емкость с водой или иметь 
огнетушитель емкостью не менее 10 литров.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПОЖАР – НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО. Начинающую 
гореть траву можно потушить самостоятельно, залив огонь водой или засы-
пав землей. Не покидайте место возгорания, не убедившись, что огонь не 
разгорится снова. 

При невозможности потушить пожар отойдите в безопасное место 
и срочно сообщите о происшедшем по телефонам: 

1. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.
2. Пожары – один из главнейших источников выбросов углекислого газа

в атмосферу. При частых пожарах усиливается так называемый «парни-
ковый эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и колеба-
ниям климата.

3. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луго-
вой растительности и животного мира.

4. Повреждаются деревья, гибнут животные и насекомые.
5. Едкий дым от сжигания травы – распространенная причина аллергии.
6. Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных

насаждений.

ПОМНИТЕ! При сжигании травы в воздух попадают и соли тяжелых 
металлов, которые осели на листве, траве, – такой дым ядовит. Часто в 
сухой траве таится мусор, в том числе и опасный для сжигания. В огне 
сгорают и остатки удобрений, ядохимикатов, образуя летучие токсич-
ные органические и неорганические соединения. 

01, 112 
Единая служба спасения

Главное
Сами по себе пожары не 
возникают. Наиболее ча-
стая их причина – умыш-
ленное сжигание мусора, 
стерни и сухой травы.  
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8-800-100-94-00
Прямая линия лесной охраны

Общие требования пожарной безопасности

В соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах в период 
особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках повреж-
денного леса, торфяниках и других территориях. Разведение костров
допускается на площадках, отделенных противопожарной минерали-
зованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой
шириной не менее 0,5 метра.

ВАЖНО: кострище должно быть тщательно засыпано землей или
залито водой до полного прекращения тления.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов на земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделен-
ных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра.

!

!

Почему нельзя жечь траву? 

Во многих регионах 
России введен особый 
противопожарный режим. 
На это время в лесах 
вводятся ограничения 
на пребывание граждан, 
въезд транспортных 
средств, проведение 
культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. 
Под запрет попадает также 
разведение костров 
и проведение лесосечных 
работ, связанных 
с применением огня. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

11,,5-35-3    
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

 > 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 КВАРТИР

 > 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.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты 
под ключ. Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир от мелкого 

до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – 
скидка. Тел.: 89058868841.
 > 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.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Демонтаж. Вывоз стро-

ительного бытового мусора. 
Шпаклевка стен и потолков. 
Гипсокартон. Пластик. Укладка 
кафеля. Электроточки. 
Откосы. Тел.: 89058835849.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.

 > Ремонт квартир: кафель, 
обои, шпаклевка, штукатурка, 
линолеум. Разные мелкие ра-
боты. Мытье окон. Помощь пен-
сионерам. Тел.: 89198674177, 
89619040276.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика. Все виды 

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
 > 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.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопровода 
на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счет-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки: переезды 
а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные 
и аккуратные грузчики. 
Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > 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.
 > Недорогие грузоперевоз-

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

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома. 
Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Грузоперевозки по городу, 

России и Казахстану (габари-
ты авто – 4,5х2, 1х2 м). Тел.: 
89226230853, 89619155708.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка 
старой бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > 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.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.

 > Услуги крана манипуля-
тора. Куплю ОБЪЕМНЫЙ 
МЕТАЛЛОЛОМ (эл. весы). 
Доставка в мешках (1 ТОННА) 
песка, щебня и т.д. 
Тел.: 89058922360.
 > 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) 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, гор-
ную пыль, перегной и 
многое другое. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал, 

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По-
часовая работа. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

РЕК ЛАМА  662952

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
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НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

кл
ам

а

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

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по 

адресу 
ежедневно в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
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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

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

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДДДТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДДД...ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДДД

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.

Частная лавочка

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

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

кл
ам

а

Реклама

ДОСТАВКА 
от 5 мешков до 15 т 

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозем, 

перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Реклама

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

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

Реклама

КОНДИЦИОНЕРКОНДИЦИОНЕР
с монтажом – с монтажом – 

16 000 16 000 рублей.рублей.

Тел.: Тел.: 8 (3537) 61-24-24.8 (3537) 61-24-24.

Жители востока 
Оренбургской 
области жалуются 
на сложности при 
получении некоторых 
госуслуг направления 
ГИБДД.

В частности, оформле-
ние водительского 
удостоверения стало 

возможным только в Ор-

ске. Это временно, поясни-
ли в региональном УМВД. 
В ведомстве уточнили, что 
в настоящее время струк-
тура органов внутренних 
дел переживает реоргани-
зацию. Речь идет о переда-
че штатной численности и 
функций регистрационно-
экзаменационных подраз-
делений ГИБДД УМВД Рос-
сии по Оренбургской об-

ласти в территориальные 
органы МВД России на рай-
онном уровне.

В этой связи поступил 
ряд обращений от жителей 
восточной части области о 
том, что им нужно ехать в 
Орск для сдачи экзамена и 
получения водительского 
удостоверения.

– Разъясняем, что воз-
никшие трудности носят 
временный характер, свя-
заны с проведением орга-

низационно-штатных ме-
роприятий и будут решены 
в ближайшее время, – уточ-
нили в пресс-службе р еги-
онального УМВД.

В ведомстве добавили, 
что прием экзаменов на 
право получения водитель-
ских удостоверений будет 
организован в тех же тер-
риториях, где проводился 
ранее, в установленном за-
конодательством порядке.

РИА56

ТРАНСПОРТ

За правами – в Орск

Приглашаем

 > ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов 
приглашает 
6 июля в 15 часов
на  праздничную программу, 
посвященную 
Дню семьи, любви и верности.

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru   

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

Бесплатная доставка. 
Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Квартиру в Хабарном 
(средний этаж, с ремонтом). 
Тел.: 89228818701.
 > 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 

окна пластиковые, раздельные 
ходы, цена 530 тыс. руб.). 
Тел.: 89033651797.
 > 2-к. кв. (ул. Зеленая, 21, 

район школы №18, 1/5). 
Тел.: 89226216295, 63-52-85. 
 > 3-к. кв. (ул. Винокурова, 

12-а, 7/9, 62 кв. м, цена 1 млн 
800 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89061873337. 
 > 3-к. кв. (район Западного, 

5/5, благоустроенная с хорошим 
ремонтом, мебелью, бытовой 
техникой, кондиционером 
и стиральной машинкой). 
Тел.: 89228246162. 
 > 3-к. кв. ул. пл. (ул. Ураль-

ская, с ремонтом) или меняю 
1- или 2-к. кв. Тел.: 89225464742

ДОМА

 > Дом (ост. «Мечеть», 
в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058421339.
 > Дом (район ост. «Мечеть», 

с хорошими хозпострой-
ками, цена 1 млн руб.). 
Тел.: 89068451198.

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА

 > Погреб во дворе домов 
14-20 по ул. Юных ленинцев, 
за маг. «Папа Карло». Торг. 
Тел.: 89096149474.

 > Телесервис. Ремонт телеви-
зоров, мониторов, микроволно-
вых печей, пультов. Пенсио-
нерам – скидки. Продаются 
телевизоры (б/у). Тел.: 61-68-12, 
89058458812, 89198612021.
 > 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. 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. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

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

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Кровельные работы (от 
гаража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
 > Кровельные работы. Из-

готовление 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. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

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.

 > Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.

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

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

РЕК ЛАМА  662952 ЖКХ

Частная лавочка

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические ограды, комплекты (стол с лавкой). 

Поправка памятников и оград, засыпка могилы грунтом, 
землей и мраморной крошкой.

 Тел.: 89058149230.

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Ре
кл

ам
а

ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 
(Андрей), 61-23-36, 

67-76-45.
Реклама

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

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

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

Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – с 10 до 15 часов.

Ре
кл

ам
а
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Администрация, цехком 
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Тазюкова 
Георгия Никитича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Громова 
Павла Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Панферова 
Михаила Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Каменской 
Нины Владимировны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭЛО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Клементьева 
Андрея Ильича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гузовой 
Светланы Владимировны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Алдушиной 
Валентины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Карташова 
Сергея Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

• УСЛУГИ

• КУПЛЮ

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Ре
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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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

Реклама
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок. 
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Ре
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

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

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-
ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, со-
провождение сделок в нотари-
ат и МФЦ, исковые заявления, 
полное оформление ипотеки 
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк 
«Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квар-
тир и оплата коммунальных 
платежей. Агентство состоит 
в российской и оренбургской 
гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший пар – 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, качест-
венно, надежно. Многолет-
ний опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2-к. кв. в микрорайоне. 
Тел.: 66-37-97.
 > 3-к. кв. (от ост. «М. Корец-

кой» до ост. им. Винокурова, 
средний этаж.). 
Тел.: 89058918015.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пуска-
телей, 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.

С июля коммуналь-
ные услуги 
подорожали 
на 2,4 процента.

В пояснительной за-
писке к постановле-
нию правительства 

говорится, что это связано 
с повышением ставки НДС 
с 18 до 20 процентов. Пер-
вый рост тарифов произо-
шел в январе – на 1,7 про-
цента. До этого года плата 
за коммунальные услуги 
индексировалась один раз 
в год, в среднем на уровне 
четырех процентов.

Где дешевая 
коммуналка?

Интересный рейтинг 
сос та ви ли а на ли т ик и 
международной аудитор-
ско-консалтинговой се-

ти FinExpertiza. Эксперты 
ранжировали регионы в 
зависимости от стоимости 
услуг ЖКХ на человека в 
год и месяц. Итак, средние 
траты россиянина на ком-
муналку в год – 17 тысяч 
936 рублей (на 5,3% выше, 
чем в 2017 году). Дороже 
всего услуги ЖКХ обходят-
ся жителям Магаданской 
области – 42 тысячи 132 ру-
бля в год, или 3 511 рублей в 
месяц. Дальше в списке рас-
положились Камчатский 
край (41 тысяча 41 рубль в 
год, или 3 420 в месяц), Мур-
манская область (36 тысяч 
32 рубля в год, или 3 003 в 
месяц), Чукотский автоном-
ный округ (33 тысячи, или 
2 774 рубля) и Московская 
область (31 тысяча 288 ру-
блей, или 2 607 рублей).

Самые маленькие сум-
мы в своих платежках ви-

дят жители Дагестана 
(5 487 рублей в год, или 
457 рублей в месяц с че-
ловека), Республики Тыва 
(5 740 рублей, или 478 ру-
блей ежемесячно) и Ингу-
шетии (5 852 рубля, или 
488 рублей в месяц).

Долги за коммуналку 
могут списать

Государственная дума 
РФ рассмотрит законопро-
ект о признании долгов за 
услуги ЖКХ с просрочен-
ным исковым сроком без-
надежными к взысканию.
Их нельзя будет указывать 
в квитанциях на оплату 
коммунальных услуг, фак-
тически их спишут. Доку-
мент уже находится в си-
стеме обеспечения зако-
нодательной деятельно-
сти и скоро будет рассмо-

трен. Если инициатива 
будет одобрена, то в Жи-
лищном кодексе появится 
новая статья, а суды будут 
принимать заявления от 
управляющих компаний о 
взыскании долгов за ком-
мунальные услуги строго 
в пределах сроков исковой 
давности – три года.

В пояснительной запи-
ске к документу указано, 
что  общероссийский долг за 
коммунальные услуги пере-

валил триллион рублей. При 
этом с каждым годом в су-
ды поступает все больше ис-
ков о взыскании задолжен-
ности. Зачастую управляю-
щие компании продолжают 
включать в платежные до-
кументы старые долги, хотя 
по ним не только истек срок 
исковой давности, но и есть 
вступившие в законную си-
лу решения суда.

По материалам сайтов 
1743.ru и РИА56

Платежки выросли второй раз 
за год

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.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а
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ОБЩЕСТВО

Разное

Поздравления в газету «Металлург»: 66-29-52.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• К СВЕДЕНИЮ

Дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку, тестя, свата 
Александра Михайловича 
Родина поздравляем с 55-лет-
ним юбилеем!
Желаем тебе в твой 
большой юбилей – 
Уныний не знай, не болей, 
не старей,
Чтоб все говорили – 
вот это мужик!
И чтобы от скромности 
ты не отвык!
И пусть окружают семья и друзья
И не забывай никогда про себя,
Все, что только можно, 
от жизни бери
И доброе сердце свое сохрани!

От жены, дочери, зятя, 
внуков и сватов. 

***
Администрация, профком и 
совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от 
всей души поздравляют с 
юбилеем Л.И. Казанцеву, 
Н.Н. Белову, Р.Т. Барсукову, 
Е.В. Сагимбаеву, В.К. Дик, 
а также всех именинников 
июля. Желают крепкого 
здоровья, тепла родных и 
близких, благополучия.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-1 и 
администрация  сердечно 
поздравляют с юбилеем 
Т.И. Гордееву, Т.А. Дорни-
енко. От всей души желает 
здоровья, удачи, счастья, 
семейного благополучия, 
всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЦЛК от 
всей души поздравляет с 
юбилеем А.Н. Харобурову, 
Т.Д. Глумову, Л.И. Шлейнинг, 
Ф.И. Юлашеву, а также всех 
именинников июля. Желает 
здоровья, счастья и благопо-
лучия.

***
Совет ветеранов ОБЦ по-
здравляет с юбилеем В.В. 
Белову, С.В. Смирнову, 
М.А. Трусову, а также всех 
именинников июля. Желает 
здоровья, долгих лет жизни, 
мирного неба над головой.

***
Администрация, комитет 
профсоюза и совет ветеранов 
УПЗЧ (МЦ, ФЛЦ, ЦМК) от всей 
души поздравляют юбиляров 
А.А. Коряк, С.А. Пинашина, 
В.В. Романенко, О.Б. Шукши-
ну, Е.А. Юрьева, И.Н. Тляумбе-
това, Г.У. Хромову, Т.В. Стад-
никову, Ю.А. Старкова, 
А.П. Какорина, Р.П. Коршуно-
ву, В.И. Сапожникова, 
Т.А. Слинько, Е.В. Ермакову, 
В.Р. Кужахметова, М.С. Куки-
на, Н.Ж. Минжасарова, 
А.А. Петрова, В.Р. Рахимова, 
Б.С. Тулемисова, К.А. Шаруева 
и всех именинников июля.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 
и долгой была.
Чтоб в доме уют был, 
любовь да совет,
Чтоб дом защищен был 
от горя и бед!

***
Администрация, профком и 
совет ветеранов строитель-
ного производства от всей 
души поздравляют юбиляров 
В.Н. Кошкину, О.Д. Завгород-
ний, В.С. Галина, А.Н. Фити-
скина, М.Ю. Нуретдинова, 
В.В. Бурухина, О.О. Одинцо-
ва, Л.Б. Султамратову и всех 
именинников июля.                                                       

Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей.

***
Совет ветеранов ЦШИ сер-
дечно поздравляет с юбиле-
ем М.А. Шишову, Л.В. Бли-
ничкина, А.М. Воронину, 
Т.И. Федякину, а также всех 
именинников июля. Желает 
счастья, крепкого здоровья, 
удачи.

***
Совет ветеранов цеха быта 
от всей души поздравляет 
с юбилеем Л.М. Артюкову, 
М.Ф. Штанько, а также всех 
именинников июля. Желает 
крепкого здоровья, счастья, 
тепла и семейного уюта.

***
Администрация, цеховой 
комитет и совет ветеранов 
доменного цеха от всей души 
поздравляют юбиляров 
И.Ю. Бедина, Б.П. Забайрачно-
го, Г.И. Захарченко, А.Ф. Куж-
ман, С.Т. Маркова, А.В. Юда-
хина и всех именинников 
июля.                                                                                                        

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ 
и УКС) сердечно поздравляет 
с юбилеем О.И. Силинскую, 
О.В. Турбабину, а также всех 
именинников июля. 
Желаем вам здоровья,
счастья, смеха,
Достатка, оптимизма 
и успеха!
Пусть будет в радость 
утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких 
и светлых лет!

***
Совет ветеранов УКХ от всей 
души поздравляет с юбилеем 
А.М. Максимова, Т.Г. Дубо-
вицкую, Р.М. Идельбаеву, 
Ю.Е. Ефремова, а также всех 
именинников июля. 
Пусть болезни отступят,
Пусть потери не гнетут,
Пусть друзья не забывают
И родные берегут.
Желаем здоровья, счастья, 
уюта и тепла в доме.

***
Совет ветеранов Аккерма-
новского рудника от всей 
души поздравляет с юби-
леем Т.И. Лютикову, Т.П. Ма-
люкову, С.И. Соболева, 
Н.В. Божко, а также всех 
именинников июля. Желает 
крепкого здоровья и всех 
земных благ.

***
Администрация, профком, 
совет ветеранов МСЧ сердеч-
но поздравляют юбиляров 
Н.Б. Гизатуллину, В.А. Ко-
ноплеву, Э.Г. Маликову 
и всех именинников июля. 
Желают здоровья, счастья 
и всех земных благ.

***
Совет ветеранов огнеупор-
ного цеха от всей души позд-
равляет с юбилеем Ф.М. Аб-
дуллину, Н.А. Волову, а также 
всех именинников июля. 
Желает крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет 
жизни.

***
Администрация и совет 
ветеранов цеха птицеводства 
сердечно поздравляют с 
юбилеем В.Т. Синельникову 
и всех именинников июля. 
Желают крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, 
ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Т.И. Парамонову, Н.Н. Зи-
моглядову, Т.В. Мацилевич, 
А.П. Петренко, а также всех 
именинников июля. Желает 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

Восемнадцать минус

РИА56 

Гл а в а Ро с мо ло де ж и 
Александр Бугаев счи-
тает, что в стране суще-
ствуют предпосылки 
для снижения возрас-

та совершеннолетия. По его сло-
вам, сегодня размылись грани-
цы понятия «молодой человек». 
Он подчеркнул, что из-за техно-
логического прорыва и измене-
ний способов коммуникаций де-
ти взрослеют раньше.

– Меняются способы комму-
никации, становится больше 
возможностей, дети взрослеют 
раньше. В связи с этим, конечно, 
уходит вниз возраст взросления. 
Мы не можем этого не замечать, 
отметил Бугаев.

Эта инициатива уже получила 
негативные отзывы в Совете Фе-
дерации. Сенатор и председатель 
Союза женщин России Екатерина 

Российских подростков 
могут раньше признать
взрослыми. 

Лахова считает, что молодые лю-
ди сидят в интернете и социаль-
ных сетях, но это еще не значит, 
что они взрослеют.

– Я не знаю, на что ссылался 
глава Росмолодежи. Мы ратифи-
цировали международную кон-
венцию, где совершенно четко 
сказано, что совершеннолетие на-
ступает в возрасте 18 лет, – выска-
зывает свою точку зрения Лахова.

Ранее замминистра здраво-
охранения РФ Татьяна Яковле-
ва дважды предлагала наобо-
рот увеличить возраст взрос-
ления до 21 года, но в 2018 го-
ду эта идея не нашла поддержки 
в Минтруде. Россияне, в свою 
очередь, одобряют факт, что 
подростки начинают свою тру-
довую деятельность еще до 
18 лет.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 26 июняОвенОвен

21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля – 20 мая

РакРак
22 июня – 22 июля

ДеваДева
24 августа – 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Не начинайте активных действий, не опреде-
лившись с целями, иначе время и силы будут 
потрачены впустую. Не слишком доверяйте 
фактам и цифрам. Велики шансы вырваться из 
рутины и отправиться в отпуск. Выходные ока-
жутся тихими и спокойными, посвятите время 
обдумыванию предстоящих планов.

Наступил благоприятный момент для актив-
ной деятельности. Именно сейчас ваши мечты 
имеют шансы реализоваться. Необходимо 
собраться с силами и не позволять себе расслаб-
ляться и впадать в уныние. Обдумайте все, не 
выпускайте из виду мелочей, прежде чем при-
нимать окончательное решение.

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

Бдут удачными поездки и контакты, особенно 
командировки за границу или общение с ино-
странцами. Такое положение дел укрепит ваш 
авторитет и повысит самооценку. В первой 
половине недели следует рассчитывать только 
на себя и собственное умение серьезно и урав-
новешенно договариваться с оппонентами.  

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

Старайтесь больше времени проводить на при-
роде. В понедельник и вторник постарайтесь не 
перегружать себя делами и не переутомляться. 
Прислушайтесь к советам друзей и родствен-
ников, ведь некоторые моменты вы можете не 
замечать, полностью погружаясь в создавшу-
юся ситуацию, а им со стороны видны некото-
рые ваши промахи.

Самое время пересмотреть и по возможности 
конкретизировать свои планы. Вполне веро-
ятно исполнение заветных желаний. Резуль-
таты вашей деятельности обещают быть зримы 
и весомы. Не замыкайтесь в себе, не пренебре-
гайте возможностью завести новые знакомства, 
они обещают открыть перед вами иные гори-
зонты. Вы будете полны сил и энергии и смо-
жете успеть сделать многое.

Предстоят деловые отношения, где крите-
риями успешности будут практичность, закон-
ность, а также достоверность передаваемой 
информации. Старайтесь быть в курсе проис-
ходящих событий, от того, насколько вы будете 
осведомлены, зависит многое. Вам с легкостью 
будут удаваться любые дела. Но и про личную 
жизнь не забывайте. 

Желательно умерить свой пыл и вниматель-
нее отнестись к деловым проектам. Излишняя 
спешка грозит привести к серьезным финан-
совым потерям. Во второй половине недели 
возможно скрытое противодействие вашим 
планам. Аккуратно ведите свои дела, чаще 
советуйтесь со специалистами.

Сейчас не время воевать, лучше приспосабли-
ваться к сложным обстоятельствам. Короткие 
поездки во вторник будут удачны и познакомят 
с интересными людьми. Возможны заманчивые 
предложения по поводу новой работы. Во вто-
рой половине недели вокруг вас могут бушевать 
страсти, не дайте им зайти слишком далеко. 
Выходные лучше провести за городом.

Самое время выяснить суть накопившихся про-
блем и начать их решать. В среду стоит пораз-
мыслить о перспективах карьерного роста. 
Есть реальный шанс стать истинным хозяином 
положения. Творческое настроение в четверг 
позволит удивить свежими идеями друзей и 
коллег. Выходные проведите в семейном кругу.

Сохраняйте эмоциональное равновесие и не 
раздражайтесь по пустякам. Во вторник будут 
удачными поездки и командировки, возможно 
дальнее путешествие, которое позволит пре-
успеть в делах. В четверг вероятны приятные 
события в семейной жизни. В субботу лучше 
выбраться за город или посетить интересную 
выставку, концерт.

Вы – творец своего счастья, не упустите это 
золотое время. Вы сможете оказаться на гребне 
волны, если искренне этого пожелаете. Не рас-
пыляйтесь, поставьте себе конкретную цель и 
стремитесь к ее достижению. Во вторник веро-
ятна встреча с другом, которому понадобится 
ваша помощь и поддержка. К выходным вами 
может овладеть страсть к перемене мест.

Появится много возможностей, но увеличится 
и количество обязанностей, особенно это каса-
ется работы. В понедельник не стоит вступать 
в дискуссию с начальством, кроме неприятно-
стей, разговор ничего не принесет. В среду про-
являйте решительность и активность буквально 
во всем, и тогда госпожа Фортуна будет к вам 
весьма благосклонна. 

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

Гороскоп        с 8 по 14 июля
– Какой сегодня день? 
– Среда… А что? 
– Да как будто третий поне-

дельник подряд.

***
Сейчас бы стучать колесами 

чемодана по курортному городу, 
а не вот это вот все.

***
– Товарищ полицейский, у 

меня прямо из этой руки сумку 
вырвали!

– Понятно, будем искать. А за-
чем вы другую-то руку кренделем 
держите?

– Елки-палки, еще и арбуз 
украли!

***
Если на вас навалилась огром-

ная куча проблем, не дергайтесь и 
не суетитесь. В конце концов, она 
сама развалится под собственной 
тяжестью.

***
– Алло! Привет, как ты там в 

отпуске?
– Все прекрасно! Только что 

на банане по волнам каталась…
– Поскользнулась на кожуре в 

ванной, что ли?

***
Первая заповедь, когда ты сло-

мал что-то чужое в гостях: почи-
ни вещь ровно настолько, что-
бы следующий, кто будет ее ис-
пользовать, подумал, что это он 
ее сломал.

***
Как радует, что для поездки 

«зайцем» не нужна виза.

***
На бракоразводном процес-

се все семь детей Ивана сказали, 
что хотят остаться жить с папой. 
Иван в ответ сказал, что переду-
мал разводиться.

***
Лена была согласна, чтобы ба-

бушки у подъезда считали ее лег-
комысленной женщиной, лишь 
бы не прознали, что она терапевт.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 3 ПО 6 ИЮЛЯ

В час досуга
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Окончание. 
Начало в № 47, 48.

Современная реальность 
формирует новые подходы 
к созданию инфраструк-
туры городской среды. 
Она должна быть не только 
комфортной, но и непов-
торимой. 

Олег Чернышев
Фото автора

Сегодня в моде новые 
объекты искусства: 
инсталляции, перфор-
мансы, стрит-арт. Их 
главные свойства – 

динамичность и выразитель-
ность. Само понятие арт-объекта 
включает в себя расчет на эмоци-
ональную реакцию зрителя. Эти 
неутилитарные вещи создаются 
из различных материалов, делая 
жизнь горожан более яркой и ин-
тересной и позволяя автору вза-
имодействовать со зрителем язы-
ком визуализации. Арт-объекты 
становятся активным компози-
ционным средством, формируя 
эмоциональность городской сре-
ды. К тому же небанальные объ-
екты на улицах создают точки 
притяжения для людей. И тогда 
фрагмент общественного про-
странства обретает свойства 
уникальности. 

Европа за последние 150 лет 
пережила не только техниче-
скую революцию. Необычный 
подъем творческих исканий 
рождал неожиданные поворо-
ты и в искусстве. Художники ло-
мали стереотипы жанров, допол-
няли устоявшуюся реальность, 
успешно находили новые под-
ходы к классическим стандар-
там. Ростки необычных форм 
искусства, новые интерпрета-
ции прекрасного превратились 
в поражающее воображение арт-
объекты. Это, в известной ме-
ре, стало толчком для появле-
ния «человека современного», 
для которого важны и форма, и 
содержание. 

У каждого парка 
свое лицо

Когда-то в Барселоне вообще 
не было парков. Земля вокруг го-
рода принадлежала богатым зем-
левладельцам и служила для сель-
хознужд. Первый общественный 
парк (на месте разрушенной кре-
пости) появился в 1872 году и но-
сил название Сьютаделла. Вслед 
за ним начали появляться и дру-
гие небольшие парки, где можно 
было прогуляться в жаркую по-
году. Современные зоны отдыха 
с интересными конструкциями 
и технологическими решения-
ми были открыты к Олимпиаде 
1992 года, после того, как на месте 
промышленной зоны появилась 
Олимпийская деревня.

Место для парка иногда опре-
деляло событие, иногда рельеф и 
даже частная инициатива. Напри-
мер, ботанический парк Монжу-
ик появился на месте пустующего 
склона горы, парк Гуэль – на тихой 
окраине города среди респекта-
бельных коттеджей. Со временем 
к их созданию и обустройству под-
ключались даровитые архитекто-
ры и специалисты по ландшафт-
ному дизайну, создавшие десятки 
познавательных рекреационных 
объектов. Во многом судьба зеле-
ной зоны зависела от политики 
местных властей, наличие инте-
реса к участку для отдыха рождал 

свою историю, легенды, имена. 
Становился частью городской эко-
номики. Занимал свою страницу в 
учебниках истории, в путеводите-
лях. Да и сам город становился из-
вестным и привлекательным для 
путешественников или специали-
стов не только своими предприя-
тиями, но и сферой досуга, отдыха.

Парк из чего угодно

Сегодня в Барселоне около 
70 парков, садов, тематических, 
исторических и просто город-
ских, а также несчетное количе-
ство скверов. Большинство из них 
уникальны и имеют богатое про-
шлое. Туристов привлекают фон-
таны, скульптуры, прекрасные 
виды на город и... проводящиеся 
здесь культурные мероприятия.

Чистота и ухоженность этих 

пространств всегда на высоте, ни-
кому в голову не придет оставить 
за собой мусор или нанести ущерб 
городскому имуществу. Аллеи и 
дорожки в парках и скверах от-
сыпаны песком. Это экологично, 
уютно и травмобезопасно, счита-
ют испанцы. На больших площа-
дях, где за день проходит тысячи 
людей, используется асфальт.

Уличные и дворовые скверы 
строятся и выглядят по-разному: 
у них разные функции. При созда-
нии скверов, зеленых зон прини-
маются креативные решения. К 
примеру, железнодорожные путе-
проводы закрывают железобетон-
ной оболочкой, разбивая парки на 
их крышах. Еще одно оригиналь-
ное решение: для взрослого дерева 
в перекрытии первого этажа дела-
ется проем, и зеленая крона стано-
вится украшением кафе на терра-

се второго этажа. На перекрытиях 
подземных помещений устраива-
ются мини-холмы с непривычным 
дизайном, пригодным для посад-
ки деревьев.

Вместо стоянок во дворах – дет-
ские площадки, огороженные за-
бором или бруствером, склоны 
которого с двух сторон облицова-
ны плиткой. Материал, использу-
емый для детских конструкций, – 
дерево и металл, пластик приме-
няется очень ограниченно. Покры-
тие внутри детских площадок в 
большинстве случаев натураль-
ное – песок. Зелень по периметру и 
внутри детской зоны – обязатель-
ный атрибут. 

История с 
продолжением

Культурный центр Эль Борн в 
Барселоне – уникальный археоло-
гический памятник, объединяю-
щий три века истории Каталонии, 
выдающийся образец архитекту-
ры и место проведения научных 
и художественных мероприятий. 
Все в Эль Борн служит одной це-
ли: сохранить и показать историю 
в увлекательной, разнообразной 
и доступной форме. Здесь вы мо-
жете посетить археологические 
раскопы и постоянную экспози-
цию о Барселоне 1700 года, вре-
менные выставки привязываются 
к тем или иным событиям в бога-
той истории каталонской земли. 
Раскопки города Борн считаются 
исключительными из-за размера 
(8 000 квадратных метров), сохран-
ности и исторической последова-
тельности. Анализ нотариальных 
документов сделал возможным 
идентификацию имен и фамилий 
и подробное описание внутрен-
него убранства домов обитателей 
Барселоны XVIII века. Но Эль Борн – 
это еще и центр концептуальных 
дизайнерских магазинов, модных 
арт-галерей и культурных центров. 
Они появились не в одночасье, к 
этому привела последовательная 
политика властей Барселоны. Так 
испанцы, храня свое прошлое, жи-
вут днем завтрашним – цифровым, 
комфортным, интересным.

Секреты умного города-3

 ‐ Креветка(La Gamba). Работа, расположенная на набережной, 
возникла при подготовке к Олимпиаде. Автор создал гигантское суще-
ство с клешнями, которое должно было украшать крышу ресторана. 
Ракообразное, которым любуются люди на проспекте Колумба, скорее, омар, 
или лангустин, однако подлинное искусство не должно слепо копировать 
действительность, считает скульптор Хавьер Марискаль. Когда сооружен-
ные к Олимпиаде объекты начали демонтировать, мэрия Барселоны приоб-
рела скульптуру в собственность.

 / В Олимпийском порту Барселоны с 1992 года живет знаменитая 
«Рыба» – гигантских размеров скульптура Фрэнка Гери. В работах вид-

нейшего представителя деконструктивизма грани между архитектурой 
и скульптурой почти нет. Невзирая на огромные размеры (56 метров 

в длину и 35 в высоту), рыба не кажется массивной. Металлический 
скелет-каркас держит конструкцию, состоящую из переплетенных полос 
нержавеющей стали. Благодаря этому создается «эффект чешуи», особен-

но впечатляющий, когда любуешься рыбой с расстояния в лучах яркого 
солнца. Рыба абстрактна, многозначна, вальяжна и очаровательна и по 

праву считается одной из самых интересных скульптур Барселоны.

ФОТОФАКТ

 <  Испан-
ский двор – 
это зелень, 
детские 
площадки 
и никаких 
машин

 < Ста-
рая клад-
ка часто 
становится 
частью ново-
го здания
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Такой масштабной опера-
ции по тушению в Новотро-
ицке не было, кажется, ни-
когда. Новость попала в фе-
деральный эфир, это свиде-
тельствовало о серьезности 
ситуации. 

Иван Давыдов
Фото автора

Порывистый ветер 
легко перекидывал 
огонь на все новые 
участки, и к вечеру 
весь южный горизонт 

представлял из себя дымную сте-
ну. Власти начали всерьез заду-
мываться об эвакуации жителей 
пригородных поселков. Со всей об-
ласти к городу начала стягиваться 
пожарная техника. Ближе к вечеру 
в воздухе раздался тяжелый гул – 
на тушение очагов пожара выдви-
нулся транспортный самолет Ил-
76. На следующий день огонь по-
добрался вплотную к городу, под 
угрозой оказался парк.

К этому моменту Новотроицк 
мобилизовал все резервы, в борь-
бу со стихией вступили и про-
мышленные предприятия горо-

СТИХИЯ

• НА ПОСТУ

Люди дела

Ксения Есикова
Фото Наталии Вакуленко

О своей службе рассказы-
вает сотрудник ГИБДД, 
которого вы не увидите 

с жезлом на дороге. 3 июля для 
старшего инспектора группы по 
исполнению административно-
го законодательства отдельно-
го батальона ГИБДД, капитана 
полиции Александра Чумакова 
день особенный – не у каждого 
день рождения совпадает с про-
фессиональным праздником. О 
таких людях иногда говорят, что 
работа была предначертана свы-
ше. Действительно, о Чумакове и 
руководство, и коллеги говорят: 
этот человек – на своем месте.

– Когда я пришел из армии, на 
семейном совете было решено, 
что я пойду служить в милицию, 
хоть из родных никто и никогда 
там не работал, – рассказывает 
Александр Александрович. – Сна-
чала я был стажером в патрульно-
постовой службе, спустя год пере-
велся в ГАИ, где моим наставни-
ком был Павел Каширский. Павел 
Николаевич не только своим при-

мером показывал, каким должен 
быть инспектор, но и разъяснял 
мне, как качественно собирать 
информацию о ДТП, оформлять 
административные материалы 
так, чтобы выявить нарушителя 
ПДД, брать объяснения с води-
телей – ведь в этой работе много 
нюансов. Ему было важно, чтобы 
я действительно научился рабо-
тать, был хорошим сотрудником, 
поэтому в свое время я составил 
сотни документов и схем – учил-
ся. В 2010 году Александр Чума-
ков перевелся на должность ин-
спектора группы по розыску. С 
тех пор он единственный инспек-
тор в новотроицком ГАИ, главная 
задача которого – розыск води-
телей, скрывшихся с места ДТП, 
а также помощь полицейским в 
розыске угнанных транспортных 
средств. Работа сложная, требу-
ющая внимания к деталям и зна-
ния людской психологии.

С начала этого года в Ново-
троицке произошло четыре ДТП, 
в результате которых водители 
скрылись с места происшествия. 
Во всех случаях были пострадав-
шие. Чумаков раскрыл каждое 
дело, нашел всех виновников, по 

итогам его работы они были при-
влечены к ответственности.

– Сложность работы в том, 
что ДТП – это, как правило, боль-
шой материальный ущерб. Быва-
ют травмы, смертельные исходы. 
Поэтому люди зачастую говорят 
неправду, пытаются выкрутить-
ся, вставляют, что называется, 
палки в колеса расследованию. 
Приходится проводить судебно-
медицинские, технические экс-
пертизы, искать свидетелей и до-
казывать причастность людей к 
ДТП, ведь если не убедить чело-
века рассказать правду, то нужно 
доказать его нарушение, – говорит 
капитан. – В самом начале своей 
службы, признаюсь, было тяжело, 
потому что по неопытности слож-
но выявить в гражданине наруши-
теля. Сейчас благодаря знаниям, 
полученным от старших коллег и 
собственному опыту, я уже по ме-
лочам в поведении, тембру голоса 
и скорости реакции на вопросы 
чувствую моменты, где человек 
может солгать.

Большую помощь в поиске ви-
новных водителей сотрудникам 
ГИБДД оказывают сознательные 
граждане, которые не остаются 
безразличными, став свидетеля-
ми ДТП. 

– Мы благодарны новотрой-
чанам, которые сигнализируют 
нам о происшествиях на дороге 
или несоблюдении гражданами 
ПДД, ведь это позволяет предот-
вратить серьезные ДТП или найти 

злоумышленников, – продолжает 
Чумаков. – Особенно это ценно, 
когда люди отчаиваются, думая, 
что им придется оплачивать до-
рогостоящий ремонт автомобиля 
самостоятельно. Хотелось бы, что-
бы таких сознательных граждан 
было больше, ведь безопасность 
на дорогах нужна всем – и пеше-
ходам, и автолюбителям. 

Уверенность в том, что ГАИ – 
прежде всего, орган, обеспечива-
ющий нашу безопасность на до-
роге, а не просто карающий жезл, 
Чумакову придали старшие това-
рищи по работе, которые сейчас 
находятся уже на заслуженном 
отдыхе.

– Павел Каширский, Василий 
Журавский, Сергей Ворошнин, 
Сергей Грошков – старая гвардия, 

которая сделала из нас, молодых 
пацанов, настоящих инспекторов. 
Сергея Штифонова мы до сих пор 
между собой называем «Батяней». 
Все они были примером для нас, 
ответственными, грамотными 
сотрудниками ГАИ, для которых 
обеспечение безопасности на до-
роге было главным в работе. Они 
пользовались таким уважением у 
горожан, что толпа хулиганов по 
свистку разбегалась, – вспомина-
ет Александр Александрович. – В 
наш профессиональный праздник 
желаю им и своим сегодняшним 
коллегам мирного неба над голо-
вой, здоровья, долголетия, семей-
ного благополучия, а гражданам, 
чтобы они соблюдали ПДД, бы-
ли внимательны и уважительны 
друг к другу.

Искатель истины
Третьего июля в России отмечается профессиональный праздник – 
День сотрудников автоинспекции. 

 ‐ Александр Чумаков почти десять лет занимается 
поиском виновников ДТП

 ‐ На полную ликвидацию пожара потребовалось двое суток

Ветер с юга дул
Субботнее утро 29 июня не предвещало беды, но уже к полудню за Уралом появился дым, 
затем пришел запах гари, и новостные сайты взорвались: к городу подбирается огонь!

58 
единиц техники 
и 229 человек 
принимали участие 
в ликвидации 
чрезвычайной 
ситуации.

42 
тонны воды 
сбросил на очаги 
пожара прибывший 
на помощь 
новотройчанам 
военно-транспортный 
самолет Ил-76.

ный погрузчик. Кроме того, на слу-
чай подхода огня к селам и угрозы 
возникновения ЧС из-за ветреной 
погоды были подготовлены шесть 
автобусов для эвакуации населе-
ния. Совместными усилиями го-
рода и комбината были эвакуиро-
ваны дети, отдыхающие в лагере 

«Чайка». В это время в ДОЛ «Род-
ник» ребят уже не было, их смена 
закончилась накануне.

Все эти дни транспортные под-
разделения комбината находи-
лись в состоянии повышенной 
готовности. В автотранспорт-
ном цехе круглосуточно дежури-

ли «Газель» и автобус КАВЗ. 
Специализированный ремонт-
ный цех на подавление огня 
направил две водовозки и 18 
работников. К борьбе со сти-
хией подключились и обу-
ченные действиям в условиях 
чрезвычайной ситуации чле-
ны добровольных пожарных 
дружин комбината. Во главе 
с управляющим директором 
Уральской Стали Евгением 
Масловым на место ЧП вые-
хали и лично тушили пожар 
руководители комбината – ди-
ректор по безопасности Алек-
сей Тихонов, и.о. главного ин-
женера предприятия Алексей 
Просяник, начальник специ-
ализированного ремонтного 
цеха Владимир Бережной, на-
чальник автотранспортного 
цеха Василий Пронин и другие 
представители руководящего 
состава предприятия.

Свежие снимки космиче-
ских спутников показывают 
масштаб трагедии: выгорев-
шая площадь в несколько раз 
превышает размеры Новотро-
ицка. Мы выражаем призна-
тельность тем, кто без колеба-
ний встал на пути огня.

да. В первые же часы, как только 
стал понятен масштаб угрозы, к 
общему делу подключилась Ураль-
ская Сталь. 

В помощь силам МЧС к очагам 
возгорания комбинат направил 
водовоз-КамАЗ и топливный за-
правщик, экскаватор и фронталь-

Год за годом Александр Чумаков 
учился разбираться в хитросплетениях 
противоположных мнений и по крупицам 
отыскивать истину.
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СОВЕТЫ ПРАКТИКА

Закон и порядок

На самом деле новое здесь 
лишь то, что мошенники наш-
ли очередную брешь в слабо-
стях человеческих.

Ксения Есикова
Фото Наталии Вакуленко 

Механизм же обмана 
остался старый – 
выдать желаемое 
за действительное. 
После этого случая 

мы промониторили российские 
новости, и оказалось, что ново-
тройчанка не единственная, чей 
отдых в Ялте был испорчен.

Без границ

Как и она, жители Курской, Во-
ронежской, Пензенской и других 
областей бронировали номера в 
отелях не через турфирму, а са-
мостоятельно, через сайт мнимых 
гостиниц. Мошенники, предлагая 
путевки в крымские пансионаты 
«Чайка», «Волга», «Олимп», «Ис-
кра» и наверняка многие другие, 
заманивали скидками за раннее 
бронирование. И в итоге люди ли-
шились крупной суммы денег.

– Всем известно, что туропера-
торы берут комиссию за свои ус-
луги, поэтому многие в целях эко-
номии заказывают туры сами, че-
рез интернет, – рассказывает Гри-
горий Родионов, заместитель на-
чальника третьего отдела по рас-
следованию преступлений на тер-
ритории города Новотроицка СУ 
МУ МВД России «Орское». – Пы-
таясь найти сайты с наименьши-
ми ценами, переходя по ссылкам, 
люди и попадают в лапы мошен-
ников. Злоумышленники создают 
клоны известных порталов либо 
сайты вообще не существующих 
гостиниц. Если вы хотите забро-
нировать отель самостоятельно 
или купить вещь в интернет-ма-
газине, то это надо делать через 
официальные сайты либо через 
официальные сервисы, предостав-
ляющие эти услуги.

Для этого в строке поиска не-
обходимо прописать «официаль-
ный сайт», а не просто название 
искомой гостиницы, сервиса или 
магазина – тогда система выдаст 
нужную ссылку. Как правило, в 
начале списка.

Если вы нашли сайт, но что-то 
смущает, рекомендуем его про-
верить. Для начала в поисковой 
строке нужно ввести конструкцию 

Безвозвратные потери
Мы не раз писали про мошенничества с использованием 
интернета, одним из последних стал случай, когда новотройчанка 
забронировала отель, перечислив средства злоумышленникам. 

• ИЗ ЗАЛА СУДА

Штраф 
может 
закрыть 
границу
Неоплаченные долги 
перед государством ста-
ли причиной временного 
ограничения на выезд 
за рубеж.

Судебный пристав-
исполнитель обратился 
в Новотроицкий город-

ской суд с заявлением. Он 
просил установить времен-
ное ограничение на выезд 
из Российской Федерации в 
отношении новотройчанина 
Сергея Ивакина.
Закон об исполнительном 
производстве дает право су-
дебным приставам временно 
ограничить выезд должника 
за границу, если в отноше-
нии гражданина возбуждено 
исполнительное производ-
ство. Для этого нужно на-
копить долг имущественно-
го характера на 10 или более 
тысяч рублей, не погашен-
ный в течение двух месяцев 
со дня окончания срока для 
добровольного исполнения.
Ивакин умудрился превы-
сить определенную законом 
сумму более чем в три раза: 
в ходе рассмотрения адми-
нистративного дела судом 
было установлено, что на 
основании постановлений 
ГИБДД в отношении Ива-
кина возбуждено 52 испол-
нительных производства о 
взыскании административ-
ных штрафов за нарушение 
правил дорожного движе-
ния на общую сумму 36 ты-
сяч рублей. 
Суд удовлетворил ходатай-
ство судебного пристава-
исполнителя и принял реше-
ние о временном ограниче-
нии Сергею Ивакину права 
на выезд за пределы терри-
тории Российской Федера-
ции. Решение вступило 
в законную силу.
Имя и фамилия изменены.

Ольга Боева

 < Григо-
рий Родионов 
знает, как 
не попасться 
на удочку 
мошенников

Сотрудники банка никогда не будут 
выяснять персональные сведения ваших 
карт, пароли и коды подтверждения 
в SMS-сообщениях.

81
случай 
мошенничества 
зарегистрирован 
в Новотроицке 
на 29 июня 
2019 года.

14
тысяч исполнительных 
документов находится 
на сегодняшний день 
в работе новотроицких 
судебных приставов. Во 
избежание неприятностей 
на пункте пограничного 
контроля, проверьте, не 
числитесь ли вы в базе 
должников, на сайте 
www.r56.fssprus.ru 
в разделе «Банк 
данных исполнительных 
производств» или на 
вкладке «Узнайте о своих 
долгах».

вида «исследуемый сайт форум». 
Именно слово «форум», а не «от-
зывы». Потом изучаем несколько 
форумов, на которых этот сайт об-
суждается, и читаем мнения кон-
кретных людей. Кроме того, нуж-
но проверить домен – имя сайта – 
то, что пишется после «http://».  Для 
этого есть сервис «whois», который 
покажет, когда и кем зарегистри-
рован сайт, контакты, адреса: до-
статочно в окно поиска вставить 
скопированное доменное имя. Ес-
ли сайт гостиницы зарегистриро-
ван на частное лицо, в то время как 
гостиница числится обществом с 
ограниченной ответственностью, 
то это повод насторожиться. Да-
же если данные скрыты, то строч-
ка «created» открыта всегда. В этой 
строке пишется дата создания изу-
чаемого домена, если она месячной 
давности, а на сайте написано, что 
гостиница работает более 10 лет – 
задумайтесь.

– Обычно этих мер достаточ-
но, чтобы убедиться в легально-
сти сайтов. Главное – сделать это 
до покупки, а не после, – продол-
жает Григорий Олегович. – В слу-
чае с отелями можно проверить их 
адреса по справочникам на офи-
циальных сайтах турфирм. Во всех 
случаях они должны совпадать. 
Отмечу, что существуют и клоны 
зарекомендовавших себя с поло-
жительной стороны сайтов, у сай-
тов-подделок, как правило, домен-
ное имя отличается на одну букву, 
на них посетители также могут 
проститься со своими деньгами, 
если купят там  билеты, электро-

нику, оформят электронные по-
лисы ОСАГО.

Тайный арсенал

Встречаются не только сайты-
обманки, но и целые программы, 
размещенные в магазине прило-
жений, который установлен на 
каждом смартфоне, работающем 
на платформе «Андроид». В про-
шлом году были зарегистрирова-
ны обращения потерпевших, ко-
торые установили на свой теле-
фон приложение «Банк на ладо-
ни». Приложение требовало вве-
сти номер, срок действия карты, 
cvc-код якобы для того, чтобы ее 
владелец мог совершать покупки 
и денежные переводы, а на самом 
деле финансы уходили мошенни-
кам. Такие приложения быстро 
блокируются, но перед смертью 
они успевают выкачать какое-то 
количество денег из своих жертв.

В полиции предупреждают, что 
обмануться можно не только на 
мошеннических сайтах и прило-
жениях, иногда достаточно разме-
стить объявление о продаже или 
покупке вещей, недвижимости.

– В случае с объявлениями нет 
никаких гарантий, подобные сдел-
ки совершаются на собственный 
страх и риск. Многие, рассчиты-
вая на добропорядочность продав-
цов, переводят им деньги, высы-
лают чеки, а товар так и не полу-
чают, – говорит полицейский. – 
Размещая объявление о прода-
же, можно столкнуться с мошен-
никами-покупателями. Они, как 
правило, говорят, что их знако-
мые, родственники уже смотре-
ли, например, продаваемый вами 
условный дом. Им все понрави-
лось, поэтому покупатель хочет 
перевести задаток. Но поскольку 
он находится в другом городе, то 
сделку нужно совершить по безна-

личному расчету. В итоге челове-
ка просят пройти к банкомату, где 
дают указания, на какие клавиши 
нажимать. Пользуясь безграмот-
ностью в сфере банковского об-
служивания, мошенники подклю-
чают услугу «Мобильный банк», 
«Личный кабинет» и полноправно 
распоряжаются деньгами на счету 
потерпевшего. SIM-карты звоня-
щих, как правило, зарегистриро-
ваны на третьих лиц, поэтому по-
лиции очень трудно выйти на след 
преступника. Телефонные мошен-
ничества часто совершаются из 
мест лишения свободы. Помните, 
что для получения переводов на 
карту не нужно идти в банкомат. 
Если вас просят это сделать – вы 
говорите с мошенником.

Банки в приоритете

Самый «модный» на сегодняш-
ний день вид обмана, считают в 
полиции, это звонки от мнимых 
сотрудников безопасности бан-
ка. Входящий номер может ото-
бражаться как «8800….». Звоня-
щий сообщает, что в настоящее 
время по вашему счету проводит-
ся несанкционированная опера-
ция. Потом злоумышленники вы-
уживают информацию с номера-
ми карт, кодами, чтобы идентифи-
цировать вас как владельца карты, 
либо просят пройти к банкомату, 
где все проходит по отточенной 
схеме по списанию средств.

– Все знают о том, что сегодня 
много «разводов» по телефону. Но 
как это происходит – не знают. Лю-
ди переживают за свои средства и 
когда им поступают такие звонки, 
начинают верить мошенникам, 
которые ведут диалог грамотно и 
уверенным голосом, – продолжа-
ет Родионов. – В интернете в от-
крытом доступе есть такие теле-
фонные разговоры, и, прослушав 
их, можно психологически подго-
товиться к подобным ситуациям. 
Можно записывать телефонные 
переговоры. Это поможет след-
ствию. А вообще в таких случаях 
лучше отказаться от разговора и 
самому обратиться в банк.

Не ушли в прошлое и случаи, 
когда звонят псевдоследователи, 
прокуроры, сотрудники интернет-
магазинов, на сайтах которых вы 
оставляли персональные данные, 
родственники, якобы попавшие 
в аварию или совершившие пре-
ступление. Одни говорят, что вам 
положена компенсация, за кото-
рую нужно перевести комиссию, 
другие просят деньги на взятку 
или откуп. Даже если вы уверены, 
что они говорят правду, перепро-
верьте! Ваши деньги – постоянный 
объект повышенного интереса в 
эпоху, когда переводы по картам 
совершаются моментально, а от-
менить их нельзя.
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НА ЗДОРОВЬЕ!

Игорь Сосновский
Фото автора

Два дня здесь шел 
традиционный ту-
ристический слет 
Уральской Стали. 
В центре, видная 

со всех сторон, размести-
лась палатка организато-
ров мероприятия: управле-
ния внутренних социальных 
программ Уральской Стали, 
российского студенческо-
го отряда и представите-
лей туристического клуба 
«Горизонталь». По окраине 
под тенистыми деревьями 
разбили биваки участники 
турслета – десять команд, 
а также их друзья, приехав-
шие поддержать коллег на со-
ревнованиях. Команды были 
сформированы по принципу 
принадлежности к подразде-
лениям: АТЦ, аглоцех, КХП, 
ЛПЦ-1, ремзавод-1, управ-
ление, энергетик, ЭСПЦ, 
ЮУГПК и ремзавод-2. Каж-
дая из дружин включала в се-
бя восемь человек: семь муж-
чин и одну представитель-
ницу прекрасного, но, как 
показали соревнования, да-
леко неслабого пола.

– В турслете наша коман-
да участвует третий год под-
ряд, – рассказывает предсе-
датель профкома АТЦ Гали-
на Калинина. – Есть и опыт-
ные туристы, которые зани-
маются этим видом спорта 
десятилетиями, есть и но-
вички. Молодежь мы обя-
зательно привлекаем к об-
щественной жизни. Для нас 
главное, чтобы они поддер-
живали спортивную фор-
му, были активными, ве-
ли здоровый образ жизни. 
В команду готовы были за-
писаться больше сотрудни-
ков, чем предусматривал ре-
гламент. Поэтому многие из 
них приехали частным по-
рядком, чтобы и отдохнуть, 
и поддержать коллектив.

Традиция проведения 
спортивного праздника, на 
котором металлурги получа-
ют возможность на природе 
пообщаться, посоревновать-
ся и отдохнуть от городских 
будней, насчитывает деся-
тилетия. Старт соревнова-
ниям этого года был дан в 
11 часов, до этого времени и 
в перерывах между этапами 

участники и зрители с инте-
ресом обследовали окрест-
ности, купались, рыбачили: 
времени хватало и на под-
готовку к испытаниям, и на 
активный отдых.

– У нас есть традиционно 
устоявшиеся этапы, но вну-
три них всегда есть возмож-
ность немного варьировать 
программу, чтобы испыта-
ния не стали рутинными, – 
объясняла незадолго до 
старта соревнований глав-
ный судья Ирина Панкрато-
ва. – Туристический слет – 
это больше чем соревнова-
ния, это пропаганда здоро-
вого образа жизни, повыше-
ния уровня физической под-
готовки, привлечения к ре-
гулярным занятиям актив-
ным формам туризма работ-
ников Уральской Стали.

Программа турслета со-
стояла из нескольких эта-
пов: соревнований по спор-
тивному ориентированию, 
состязаний по технике пе-
шеходного туризма, перетя-
гиванию каната. Одно из са-
мых сложных испытаний – 
техника пешеходного ту-
ризма. На старте участни-
ки вязали узлы, далее пре-
одолевали параллельную и 
навесную переправы, подъ-
ем и спуск по скале, переход 
по бревну. Чаша победных 
весов поочередно склоня-
лась то к одной, то к другой 
команде. С утра и до самого 
вечера представители под-
разделений Уральской Ста-
ли соревновались в ловко-
сти, выносливости, силе и 
умении выживать в поход-
ных условиях. Самое зре-
лищное и самое вкусное 
соревнование организато-
ры оставили «на десерт». 
Субботним вечером состо-
ялся творческий конкурс 
«Туризм и мы едины!», на 
импровизированной сце-
не команды представляли 
инсценировки из жизни ту-
ристов, песни под гитару. А 
последний конкурс, «Поход-
ная каша», прошел воскрес-
ным утром, в нем команды 
показали судейской бригаде 
поварское искусство.

По итогам сводного за-
чета лучшими стали коксо-
химики, серебро у команды 
первого листопрокатного це-
ха, третьими стали предста-
вители ремзавода.

Турслет: 
работа 
как отдых 
В районе живописного 
урочища Холодные ключи 
на берегу окаймленного 
скалами Урала собрались 
любители здорового образа 
жизни.

 ‐ Штык, шкотовый, 
восьмерка, встречный – чем 
больше узлов хранишь в памяти, 
тем выше шансы на победу

 ‐ Предстартовый инструктаж – залог безопасности на каждом из испытаний слета

 ‐ На маршрут в шесть 
километров по пересеченной 
местности дается час  ‐ Мешкать некогда – в спортивном ориентировании 

в зачет идут не только точность, но и время на дистанции

 ‐ Один из древнейших 
домов и по сей день подкупает 
своей простотой

 ‐ Для туриста беседка не павильон для отдыха, 
а средство преодоления препятствий

 ‐ Удержать равновесие 
на веревочной переправе – задача 
не из простых

 ‐  Тарзанка за пару секунд 
доставит желающих из летне-
го зноя в речную прохладу
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