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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКАВ НОМЕРЕ

12  ›   
 ‐ В первые же часы работы экспозиция стала предметом внимания 

будущих металлургов

Своими 
силами
Третий год Металлоинвест 
реализует масштабную 
программу развития 
машиностроительных 
активов и повышения 
эффективности ремонтов.

2   ›  
Как один 
человек
Чета Марьиных, несмотря 
на испытания, ниспосланные 
судьбой, столь же молода 
душой, как и 50 лет назад, 
когда Людмила и Николай 
впервые увидели друг друга.

9   ›  
Больше 
спорта!
В канун Дня металлурга на 
Уральской Стали начался 
спортивный марафон. 
Рассказываем, как это было 
и где посмотреть финальные 
состязания.

Красивое дело сильных 
людей 
В преддверии профессионального праздника в Новотроицке 
открывается фотовыставка, посвященная красоте металлургического 
производства Уральской Стали. Увидеть ее экспонаты, размещенные 
на входной группе городского парка, можно до 26 июля.

Алена Телегина
Фото Резеды Яубасаровой

Главная цель выставки – 
показать горожанам и 
гостям Новотроицка, 
что комбинат – это не 
только место работы 

для значительной части горо-
жан, но и невероятно красивое 
место. Временная экспозиция на 
площади показывает, где и как 
трудятся их родственники и зна-
комые, а работникам Уральской 
Стали, которые изо дня в день 
видят это своими глазами, напо-

минает о живописности обыден-
ных для них вещей: огня, льюще-
гося металла, стальных листов.

Эстетику индустриального 
пейзажа впервые по достоинству 
оценили еще в начале 20 века. И 
уже больше ста лет зрители, кто 

с восторгом, а кто с трепетом, на-
блюдают за работой огромных 
сложных механизмов, мысленно 
дорисовывая масштабы запечат-
ленных на фотографиях произ-
водственных процессов. Взгляд 
через объектив фотографа Ильи 

Логачева позволяет под другим 
ракурсом посмотреть на дея-
тельность крупнейшего пред-
приятия восточного Оренбур-
жья и осознать, что красота жи-
вет не только в произведениях 
искусства и природе, она есть и 
в суровых профессиях, и в фи-
зическом труде, и в работе мо-
гучих машин.

Новотроицкие металлурги, 
сталкивающиеся с этим каждую 
смену, знают: это очень красиво, 
и нам всем есть чем гордиться. 
Помимо выставки на площади 
Металлургов, на сайте ntr.city бу-
дет работать ее онлайн-версия.

На выставке представлены наиболее яркие 
моменты работы основных переделов 
Уральской Стали и портреты металлургов 
«в интерьере», по которым можно 
представить сложность их труда.

• В РАЗВИТИИ

Плюс три
На востоке области 
в рамках ТОСЭР откроют-
ся три предприятия. 

Областная комиссия 
одобрила проекты 
ООО «Яснотекс» (про-

изводство спецодежды 
и текстильных изделий), 
ООО «Восток-СТС» (ремонт 
и обслуживание промыш-
ленной техники) и ООО 
«Новотроицкая огнеупор-
ная компания» (производ-
ство магнезиальных огне-
упоров). Суммарные инве-
стиции в проекты составят 
свыше 100 миллионов 
рублей.

orenburg-gov.ru
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На комбинате

УДАЧНЫЕ ПРАКТИКИ

Она призвана оптимизиро-
вать все виды издержек и 
повысить надежность работы 
оборудования. 

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Флагманами реализа-
ции программы ста-
ли сразу несколь-
ко подразделений 
Уральской Стали, 

которые уверенно идут по пути 
непрерывных улучшений, вне-
дряя процессы, связанные с пере-
ходом организации ремонтов на 
качественно другой уровень. Это-
му способствует унификация ре-
монтных служб, внедрение риск-
ориентированного подхода при 
планировании и проведении ре-
монтов, а также принципов береж-
ливого ухода за оборудованием. 
Еще одно направление програм-
мы – производство запасных ча-
стей, которые ранее закупались 
на стороне. 

От зуба до ковша

– Два года назад мы плотно 
приступили к реализации про-
граммы развития машиностро-
ительных активов, повышения 
эффективности ремонтов, – ком-
ментирует начальник фасонно-ли-
тейного цеха Евгений Шариков. – 
Будучи еще в составе механиче-
ского цеха, участок «Литейное 
производство» начал осваивать 
технологию производства обору-
дования, необходимого как для 
Уральской Стали, так и для нужд 
предприятий Металлоинвеста. 
Естественно, в первую очередь 
произвели экономические расче-
ты и пришли к выводу, что на се-
годняшний день мы готовы лить 
быстрее, дешевле и не поступаясь 
качеством конечного продукта.

Начинали с отливки зубьев для 
больших карьерных экскаваторов, 
освоили технологию и пошли даль-
ше – изготовили и сам ковш. Се-
годня он, кстати, используется в 
реальных условиях и прошел уже 
более половины промышленной 
наработки. Есть уверенность, что 
изделие новотроицких мастеров 
пройдет все положенные испыта-
ния. Можно сказать, что ковш на 
ЭКГ – гордость всего цеха: он со-
стоит из многих сборочных еди-
ниц и в его изготовлении участво-
вали все структуры механическо-
го и фасонно-литейного цехов.

– Сегодня мы освоили более 
одиннадцати изделий для коксо-

химического производства, – про-
должает Евгений Викторович. – 
Это запасные части для коксовых 
батарей: горловины, газоотводя-
щие тракты, брони, рамы. Каче-
ство наших изделий не только 
не уступает покупным, но часто 
и превосходит его. А стоят они 
дешевле.

Механический и фасонно-ли-
тейный цехи обеспечивают зап-
частями аглофабрику: молотки 
для дробилок и спекательные те-
лежки для агломашины теперь 
местного производства. А домен-
щики по достоинству смогли оце-
нить стальные мульды для разли-
вочных машин, ресурс которых 
гораздо выше чугунных. 

Механический цех занимает-
ся изготовлением рейтеров для 
листопрокатчиков. Это сложное 
изделие, требующее серьезной 
обработки, так как изготавли-
вается из тугоплавких сплавов. 
Ранее приходилось ввозить это 
дорогостоящее оборудование из 
Италии, сегодня первые партии 
рейтеров местного производ-
ства успешно проходят испыта-
ния производством.

– В 2018 году мы полностью 
закрыли потребность ЭСПЦ, 
доменного цеха и Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината в шлаковых чашах, – рас-
сказывает Евгений Шариков. – 
Сегодня это изделие у нас на по-
токе. Теперь мы, освоив более 
10 типоразмеров изделия, произ-
водим шлаковые чаши не толь-
ко для российских, но и для бол-
гарских потребителей. Большой 
заказчик – предприятия Ка-

захстана. Есть интересный за-
каз от одного из новотроицких 
предприятий на изготовление в 
2019 году 100 шлаковень. В рамках 
программы повышения эффек-
тивности ремонтов планируем и 
далее увеличивать ассортимент и 
объем продукции, у нас на этот 
счет амбициозные планы. Конеч-
но, для повышения производи-
тельности нам потребуется но-
вое оборудование: 3D-принтеры, 
многофункциональные центры, 
печи, пятикоординатные стан-
ки для изготовления моделей… 
Рынок этих услуг не стоит на ме-
сте, и мы будем повышать каче-
ство продукции в соответствии с 
его запросами.

Основной помощник

Львиная доля металлокон-
струкций Уральской Стали изго-
товлена сотрудниками цеха ме-
таллоконструкций, которые, по-
мимо реставрации оборудования, 
производят новые изделия.

– Работы на участке «Ремонт 
заводского оборудования» хва-
тает. Для доменного цеха рестав-
рируем засыпные аппараты, ски-

повые подъемники, грейферы, – 
проводит экскурсию по своему 
хозяйству начальник цеха метал-
локонструкций (ЦМК) Владимир 
Некрасов. – Мы работаем с самым 
тяжеловесным оборудованием, 
весящим не один десяток тонн. 
Выполняем заказы для всех цехов 
Уральской Стали, производя для 
них требуемые изделия или зани-
маясь их ремонтом. В этом году 
нас задействовали в масштабной 
модернизации ЭСПЦ, мы подош-
ли к этой задаче, четко понимая 
свою меру ответственности – она 
высока.

По чертежам проектно-кон-
структорского центра Уральской 
Стали полторы сотни сотрудни-
ков ЦМК ежемесячно произво-
дят свыше 1 200 тонн металло-
конструкций. Ранее механичес-
кий цех объединял в себе три 
больших участка: фасонно-ли-
тейный, механический и ЦМК. С 
начала года ЦМК – самостоятель-
ное подразделение, которое идет 
нога в ногу со своими коллегами 
по пути реализации программы 
развития машиностроительных 
активов и повышения эффектив-
ности ремонтов.

Расширение компетенций

Цех ремонта и сборки оборудо-
вания имеет свою специфику. Ес-
ли ранее его зоной ответственно-
сти был только ремонт металлур-
гического оборудования электро-
сталеплавильного производства, 
то сегодня высокопрофессио-
нальный квалифицированный 
персонал ЦРСО занимается ре-
ставрацией металлургического 
оборудования по всем основным 
производствам Уральской Стали: 
ЭСПЦ, доменному, листопрокат-
ному, агломерационному и кок-
сохимическому цехам.

Сотрудники ЦРСО без привле-
чения специалистов со стороны 
проводят все ремонтные работы 
гидравлического оборудования 
комбината и при необходимости 
изготавливают для него запчасти. 
Силами персонала осваиваются 
новые виды огнеупорных работ 
в подразделениях комбината. К 
примеру, в листопрокатном цехе 
сотрудники ЦРСО освоили восста-
новление методических и роли-
ковых печей, а на коксохимичес-
ком производстве – простенков 
коксовых батарей.

– После перевода ремонтно-
го и обслуживающего персона-
ла ЭСПЦ в наше подразделение 
мы фактически взяли на себя 
полное обеспечение ремонтны-
ми услугами сталеплавильщи-
ков. В то же время благодаря то-
му, что задачи и функции наше-
го цеха разрослись, мы больше 
привлекаемся к ремонтам в дру-
гих подразделениях, когда нужно 
выполнить большой объем работ 
в сжатые сроки, – комментирует 
начальник цеха Антон Казаев. – 
В рамках программы развития 
машиностроительных активов, 
повышения эффективности ре-
монтов мы научились реставри-
ровать и, главное, изготавливать 
все водоохлаждаемые элементы 
электросталеплавильного про-
изводства: панели кожуха и сво-
да печи, арки, заслонки рабочего 
окна, патрубки отводящих газов, 
инжекторы, водоохлаждаемые 
блоки кожуха. Это оборудование 
не только реставрируется, но и 
изготавливается нашими людь-
ми. В планах – освоение техно-
логии водоохлаждаемых головок 
электрододержателей для фасон-
но-литейного цеха. Коллеги нара-
щивают обороты, мы не должны 
их подвести, и, думаю, что вскоре 
закроем этот вопрос.

Ремонтники с уверенностью 
смотрят в будущее: запущен в 
эксплуатацию новый станок с 
ЧПУ, который позволяет изго-
тавливать высокоточные дета-
ли для гидравлического обору-
дования, проведена модерниза-
ция карусельного станка, теперь 
он тоже оснащен системой ЧПУ, 
что позволило увеличить его про-
изводительность и улучшить каче-
ство изготавливаемых изделий. 
Из планов на обозримое будущее –
 приобретение обрабатывающего 
центра для изготовления деталей 
с повышенными требованиями к 
геометрии поверхностей.

Флагманы эффективности
Третий год на предприятиях Металлоинвеста реализуется масштабная программа 
развития машиностроительных активов и повышения эффективности ремонтов.

Конкурентоспособность предприятия 
серьезно зависит от успешного внедрения 
стратегии бережливого производства. 
Реорганизация ремонтных служб 
и производство своих запасных частей 
тоже работают на общее снижение затрат, 
рост объемов производства и повышение 
устойчивости компании.

 ‐ На литейном участке ФЛЦ все готово к отливке очередного крупногабаритного заказа

 ‐ Конус засыпного аппарата доменной печи – лишь 
небольшая часть массивной конструкции, которая 
полностью производится на Уральской Стали
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В предстоящем футболь-
ном сезоне-2019/20 болель-
щиков ждут большие изме-
нения и в формате Второ-
го дивизиона, и в составе 
клубов-участников.

Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

Считанные дни оста-
ются до начала ново-
го футбольного сезо-
на. Во Втором дивизи-
оне он стартует в сле-

дующий вторник 16 июля матча-
ми первенства страны. Первым 
соперником «НОСТЫ» станет 
«Урал-2». Металлурги проведут 
его на выезде – в Екатеринбурге. 
В Новотроицке новый футболь-
ный сезон стартует 24 июля мат-
чем «НОСТА» – «КамАЗ». Заклю-
чительный тур первенства запла-
нирован на 30 мая 2020 года.

В этом году в урало-приволж-
ской зоне 12 команд. Сначала об 
убывших. К сожалению, Второй 
дивизион покинул бронзовый 
призер прошлогоднего первен-
ства – «Сызрань 2003». Волжа-
не теперь будут выступать в Тре-
тьем дивизионе КФК. Что касает-
ся прибывших, то их трое: «Тю-
мень», «Лада» (Димитровград) и 
«Акрон» (Жигулевск).

Главным новшеством пред-
стоящего сезона можно смело 
назвать еще один турнир – ку-
бок Лиги. Он преследует две це-
ли: увеличить игровую практи-
ку футболистов Второго диви-
зиона и заставить тренерские 
штабы активнее включать в ос-
новной состав молодежь. Так, 
по регламенту этого соревнова-
ния в матчах необходимо уча-
стие не менее трех игроков, ро-
дившихся не ранее первого ян-
варя 1998 года. 

Схема нового турнира до-
вольно похожа на Лигу чемпи-
онов или Лигу Европы. Коман-
ды «Урала-Приволжья» разбиты 
на три группы. В одну группу с 
«НОСТОЙ» волею жребия попа-
ли «Урал-2» (Екатеринбург), «Че-
лябинск» и «Тюмень». В группах 
игры будут проходить в два круга 

(первый круг пройдет с августа 
по октябрь), после чего коман-
да-победитель из каждой группы 
выходит в плей-офф. Матчи плей-
офф пройдут весной: четверть-
финал кубка Лиги – в апреле 2020 
года, полуфинал – в мае и финал – 
в начале июня. Помимо пре-
дусмотренного призового фонда, 
участники полуфинала получат 
право выступать в 1/32 финала 
кубка России в следующем сезо-
не без дополнительного отбора. 
Дополнительно будут награжде-
ны десять лучших команд с наи-
большим количеством игроков 
не старше 1998 года рождения.

Та к и м обра зом, в сезо-
не-2019/20 годов каждая коман-
да в группе «Урал-Приволжье» 
проведет 22 матча первенства 
плюс до шести матчей в кубке 
Лиги и дополнительно игры куб-
ка России. В нем тоже есть изме-
нения. В этом турнире мы не уви-
дим «Урал-2» и «Уфу-2», так как 
решено: вторые команды клубов 
РПЛ и ФНЛ участвовать в кубке 
России не будут. Кубок старту-
ет 20 июля стадией 1/256 фина-
ла, но «НОСТА» присоединится 
к турниру на более поздней ста-
дии: в 1/128 финала (28 июля). 
Соперником подопечных Анто-
на Сычёва станет магнитогор-
ский «Металлург» (Третий ди-
визион КФК).

Информбюро

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Привыкайте к изменениям   

Разумеется, мы перечислили да-
леко не все изменения, появив-
шиеся в российском футболе. 
Возможно, Второго дивизиона 
коснется запрет пристраивать-
ся к стенке игрокам атакующей 
команды во время исполнения 
стандартов или требование по-
кидать поле через ближайшую 
бровку при замене.

Александр Викторов

Одна из сильнейших команд 
мира в этом формате, сту-
денческая сборная Японии 

убедительно обыграла наших мо-
лодых соотечественников 4:1. При-
чем уже до перерыва подопечные 
Алексея Шерстнева, главного тре-
нера мужской футбольной сбор-
ной, пропустили четыре мяча. 
Исламжан Насыров отыграл этот 
матч с первой до последней секун-
ды в отличие от стартовой встре-
чи против аргентинцев, когда но-
стовца на поле так и не выпустили.

– Наша основная задача за-
ключалась в том, чтобы выйти в 
четвертьфинал турнира, а также 
сохранить всех игроков в обой-
ме после группового этапа. Ре-
гламент Универсиады таков, что 
карточки, полученные в группе, 
переносятся на стадию плей-офф. 
Исходя из этого и из предупреж-
дений, полученных в игре про-
тив команды Аргентины, тренер-
ский штаб сформировал состав 
на встречу с японцами, к кото-
рой мы уже подошли в статусе 
четвертьфиналиста.

В первом тайме у нас не все 
получилось. Но после переры-

ва, перестроившись и немного 
скорректировав игру, опустив 
оборону ниже, нам удалось вы-
играть второй тайм со счетом 
1:0: Аким Устинов забил гол по-
сле быстрой атаки. У нас были 
еще две стопроцентные возмож-
ности отличиться, но, к сожале-
нию, реализовать их не удалось. 
По голевым моментам мы име-
ли преимущество над соперни-
ком во второй половине встре-
чи, однако сравнять счет было 
уже непросто. Но хотел бы под-
черкнуть, что ребята отдали все 
силы этой игре, выложились по 
максимуму, продемонстрирова-

ли полную самоотдачу! И я наде-
юсь, что к четвертьфинальному 
матчу против сборной Ирландии 
мы подойдем в боевой готовно-
сти. У нас есть запись пятнично-
го матча ирландцев, в котором 
они обыграли корейцев. Будем 
смотреть ее, изучать соперника 
и готовиться к матчу за выход в 
полуфинал.

Матч, о котором говорит на-
ставник нашей мужской фут-
больной сборной, состоялся вче-
ра. Когда вы читаете эти строки, 
уже известно, пробилась ли ко-
манда России в полуфинал. Оста-
ется пояснить, что россияне про-
бились в четвертьфинал со вто-
рого места в группе D после по-
беды над студенческой сборной 
Аргентины 2:0. Как мы уже со-
общали, в этом матче участвовал 
экс-ностовец Никита Кирсанов, 
ставший автором первого гола.

Будем чаще встречаться

• СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

Дебют за сборную
Полузащитник «НОСТЫ» Исламжан Насыров в составе студенческой сборной России 
принял участие в матче против японцев.

 / Закончив регулярный сезон, ностовцы продолжили играть в футбол 
на уровне сборной

• ЗА ОПЫТОМ

Музейный 
ликбез
Чтобы летние каникулы 
обошлись без травм, 
в городском музейно-
выставочном комплексе 
придумали познаватель-
ную программу 
для детворы.

В регионе проходит меж-
ведомственная про-
филактическая акция 

«Безопасное лето», направ-
ленная на предотвраще-
ние гибели детей от внешних 
причин. И музей не остал-
ся в стороне от профилакти-
ческих мероприятий. Здесь 
предложили оригинальный 
способ научить ребенка безо-
пасности – отправиться в пу-
тешествие в «Страну Правил 
Безопасности». 
Начинается путешествие 
традиционно, из своей квар-
тиры: какие опасности ожи-
дают нас дома и что делать 
в случае их возникновения? 
Путешествие второе – опас-
ности на улице, путешествие 
третье – пожар и обращение 
с огнем. Через игровые зада-
ния сотрудники музея знако-
мят школьников начального 
звена с возможными непри-
ятностями и тем, как себя при 
этом вести.
Музейные мероприятия рас-
пределены и по тематиче-
ской направленности. На за-
нятиях «Опасный сундучок» 
речь идет о правилах пове-
дения дома. Яркие примеры 
из  личной практики на эту 
тему готов привести ветеран 
милиции Василий Чаусов. 
Другой цикл занятий (в фор-
ме кукольного театра «Ог-
нехвостик») касается соблю-
дения правил пожарной без-
опасности: как вести себя 
при пожаре, как добраться 
до выхода, что делать в пер-
вую очередь – спасать из ог-
ня зверей или вызывать по-
жарных? Надолго запомина-
ются и занятия по безопасно-
сти на воде, где школьникам 
рассказывают о верованиях 
славян и фантастических по-
кровителях водной стихии – 
русалках, кикиморах, брод-
ницах и водяных. Фольклор-
но-исторический экскурс 
плавно переходит в знаком-
ство с правилами поведения 
и оказания первой помощи 
пострадавшим от воды.
Чтобы каникулы были счаст-
ливыми стоит знать правила 
безопасности и знакомство с 
ними в познавательной фор-
ме в стенах городского музея 
способствует этому как нель-
зя лучше.

Наталья Меркулова
Фото МВК

• КОНЦЕРТЫ

В гости к 
«Мирасу»
В ближайшее воскресе-
нье 14 июля в малом зале 
Молодежного центра со-
стоится программа «Пес-
ня собирает друзей». 
Начало в 15 часов. Вход 
свободный.

Мы неоднократно рас-
сказывали об актив-
ной гастрольной де-

ятельности национально-
го творческого коллекти-
ва «Мирас» («Наследие») 
Молодежного центра. По-
сле каждого выступления 
артисты того населенного 
пункта, где гастролирова-
ли новотройчане, обещают 
приехать с ответным кон-
цертом.
И вот три коллектива сдер-
жали слово. В гости к «Ми-
расу» приедут его друзья: 
орский башкирский ан-
самбль «Ляйсан» (художе-
ственный руководитель 
Гульсясяк Каипова), его 
тезка – татарский коллек-
тив «Ляйсан» из Саракта-
ша и орский татарский ан-
самбль «Карлыгаш» (худо-
жественный руководитель 
Индира Усманова). По сути, 
в Молодежном центре со-
стоится фестиваль культур 
многонационального Орен-
буржья. Новотроицкие зри-
тели еще раз насладятся 
красивыми голосами зем-
ляков, а приезжие артисты 
наверняка приобретут но-
вых поклонников.

23
многоквартирных 
дома отремонтируют по 
программе капремонтов 
в Новотроицке и 
пригородных поселках 
до конца года, в трех 
домах заменят лифты, 
на 18 отремонтируют 
кровлю, в планах также 
работы по замене 
электропроводки, 
водоснабжения, 
отопления и систем 
канализации.
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 > Сантехнические работы 
(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  6   ›  

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
кл

ам
а

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

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

Реклама

Пенсионерам – 
скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

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

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27, 

с 8.30 до 17 часов (понедельник–пятница). 

ЕДА

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок, 

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, шпаклевка, штукатурка, 
линолеум. Разные мелкие ра-
боты. Мытье окон. Помощь пен-
сионерам. Тел.: 89198674177, 
89619040276.
 > Гипсокартон, откосы, арки, 

шпатлевка стен и потолков, 
монтаж пластика, МДФ. Ремонт 
полов, электроточки. Установка 
дверей. Тел.: 89058835849.
 > 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.
 > 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.
 > Ремонт квартир: штукатур-

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

 > 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 квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т.д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > 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, 
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика. Все виды 

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

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

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

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383. 
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу от 200 руб./час, 
по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 – 
договоримся.
 > Новотроицкое грузотакси. 

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

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

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома. 
Тел.: 89867945716.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

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

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

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ (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.

ЧУГУННЫЕ 
БАТАРЕИ

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  662952

ТРЕБУЮТСЯ 
• ПРОДАВЦЫ ОДЕЖДЫ (з/п: 20-40 тыс. руб.);
• РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п 15-17 тыс. руб.).

Командировки. 
Питание и проживание за счет фирмы. 

Тел.: 89877742960.
Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

Цены на свинину, 
говядину и мясо 
птицы на российском 
рынке могут 
увеличиться на десять 
процентов.

Об этом предупрежда-
ют эксперты, кото-
рые связывают гря-

дущий рост цен на мясо с 
подорожанием добавок к 

кормам для животных. Из-
за разногласий в толкова-
нии постановления прави-
тельства от 2004 года о то-
варах, облагающихся НДС 
по льготной ставке, импор-
терам кормовых добавок 
для животных Министер-
ство финансов намерено 
доначислить налог за по-
следние три года. По дан-
ным Министерства лесного 

хозяйства, предпринима-
телей заставят доплатить в 
общей сумме 4-7 миллиар-
дов рублей. Проверки им-
портеров уже начали про-
водить таможенники.

Как информируют экс-
перты, до 90 процентов до-
бавок к кормам для живот-
ных в Россию ввозятся из-за 
рубежа. Поэтому доначис-
ление налога может в бук-

вальном смысле обрушить 
рынок – часть компаний ра-
зорятся и прекратят свое су-
ществование, остальные бу-
дут вынуждены повысить 
цены на комбикорма на 
5-7 процентов, при том, 
что за последние годы по-
дорожание этого товара 
составило как минимум 
15 процентов.

 РИА56

Подумать о вегетарианстве самое время

Реклама
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 > 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. Пенсио-
нерам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > 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.
 > Кровельные работы (от 

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

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-
ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, 
сопровождение сделок в нота-
риат и МФЦ, исковые заявле-
ния, полное оформление ипо-
теки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты 
(деньги сразу). Срочный выкуп 
квартир и оплата коммуналь-
ных платежей. Агентство состо-
ит в российской и оренбургской 
гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

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. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Телесервис. Ремонт телеви-

зоров, мониторов, микроволно-
вых печей, пультов. Пенсио-
нерам – скидки. Продаются 
телевизоры (б/у). Тел.: 61-68-12, 
89058458812, 89198612021.
 > Срочный ремонт на дому 

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

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  662952 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Частная лавочка

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕК ЛАМА

«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
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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 ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Решетникова 
Александра Матвеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

Мельник Анны Никитьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Лактионова 
Владимира Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

• УСЛУГИ

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

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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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

Реклама

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. • СДАЮ

 > Комнату в общежитии №2 
(ул. Пушкина, 7, 19 кв. м, с ме-
белью). Тел.: 89198430551.

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Зеленая, 4 этаж, 
кирпичный дом, в хорошем со-
стоянии); стенку, тумбу под ТВ, 
кухонный стол и стулья (б/у). 
Тел.: Тел.: 89128406916.
 > 2-к. кв. (Западный, 2 этаж, 

монолитный дом, 62 кв. м). 
Тел.: 67-25-53, 89058957026.
 > 2-к. кв. (район гимназии, 

«распашонка», 47,5 кв. м, 5/5, 
в хорошем состоянии, с мебе-
лью и бытовой техникой). 
Тел.: 68-26-34, 89867972689.
 > 3-к. кв. (район Западно-

го, 5/5, благоустроенная, с 
хорошим ремонтом, мебелью, 
бытовой техникой, кондицио-
нером и стиральной машинкой). 
Тел.: 89228246162.

ДОМА

 > Дом (с. Сара, все в соб-
ственности, цена 250 тыс. руб.). 
Тел.: 89058928296.

АВТО

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

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.

• КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре
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РАЗНОЕ

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

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Оперативные новости
круглосуточно доступны 

для наших читателей. 

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно. 
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

Решение о переносе 
срока с 2024 года на 
более ранний принял 

врио губернатора региона 
Денис Паслер. О новом сро-
ке внедрения системы-112 
на заседании рабочей груп-
пы в правительстве регио-
на заявил вице-губернатор 
Сергей Балыкин. С января 

текущего года система в 
опытном режиме функ-
ционирует в Оренбурге и 
Оренбургском районе. К 
концу года она будет соз-
дана еще в десяти муници-
палитетах области. В горо-
дах Орск, Бугуруслан, Бу-
зулук, Кувандык, Медно-
горск, Новотроицк, Бугу-

русланском и Бузулукском 
районах, Гайском и Соль-
Илецком городских окру-
гах диспетчерские служ-
бы получат необходимое 
коммутационное оборудо-
вание, рассказал директор 
учреждения «Комплексная 
безопасность» Евгений 
Арефьев. Там же оборуду-

ют автоматизированные 
рабочие места и учебный 
класс для подготовки пер-
сонала, объединят систе-
му-112 с информационной 
системой «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и дежу рными частями 
полиции.

В 2019-2020 годах систе-
ма-112 должна быть развер-
нута на всей территории 
области, а в 2021 году, под-
черкнул вице-губернатор 
Сергей Балыкин.

РИА56

ЕДС внедрят в 2021 году
Система вызова экстренных оперативных служб через единый номер 
«112» в Оренбургской области будет создана в 2021 году.

Минимизация рисков

Управление охраны труда и промышленной безопасно-
сти Уральской Стали не рекомендует заходить на терри-
торию комбината в открытой одежде. 

Нарушение способствует риску получения травм (в том чис-
ле микротравм). На предприятии выпущен внутренний до-
кумент, согласно которому при передвижении на работу и 

с работы от проходных до структурных подразделений: мужчи-
нам не рекомендованы майки, шорты, пляжная обувь (шлепки, 
сланцы); женщинам – топы, одежда с глубоким декольте, пляж-
ная обувь и босоножки с открытым носком. Что касается пром-
площадок, здесь все осталось без изменений. Напомним основ-
ные правила ношения средств индивидуальной защиты:

 ■ нахождение на промплощадке разрешено только в исправ-
ной спецодежде и спецобуви. Рукава и куртка должны быть 
застегнуты на все пуговицы, волосы заправлены под голов-
ной убор (каску);

 ■ на голове должна быть надета каска с подбородочным ре-
мешком;

 ■ обязательны для ношения защитные очки;
 ■ при повышенном уровне шума необходимо использовать 

противошумные вкладыши, противошумные наушники;
 ■ при повышенной запыленности воздуха рабочей зоны сле-

дует применять средства индивидуальной защиты органов 
дыхания;

 ■ при выполнении работ на руках должны быть перчатки. 
Уральская Сталь – опасный производственный объект. В пра-
вилах охраны труда и промышленной безопасности не бывает 
мелочей, которыми можно пренебречь, даже небольшое нару-
шение может стать причиной трагедии. Сохранение собствен-
ного здоровья и жизни – личная ответственность каждого ра-
ботника Металлоинвеста.

Мария Буратаева
Фото Резеды Яубасаровой
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• СПОРТ

Успех наших 
шахматистов
Новотройчане Данил Кузуев и Николай Воронин стали 
лучшими в областном блиц-турнире, посвященном 
Дню молодежи.

Соревнования прошли в орском Центральном парке 
им.Поляничко, собрав почти 40 шахматистов восточно-
го Оренбуржья. Приставка «блиц» в названии турнира 

означала, что игроку дается на одну партию три минуты плюс 
две секунды на каждый ход. Так что долго раздумывать неког-
да – флажок упадет, и проиграешь из-за цейтнота.
Победителем турнира стал новотройчанин, международный 
мастер Данил Кузуев. Серебро и бронза – у орчан: чемпио-
на России среди юношей, мастера ФИДЕ Данила Чичиленко и 
мастера ФИДЕ Анатолия Бажина.
Ветеран Уральской Стали Николай Воронин в абсолютном за-
чете (без учета возраста) был десятым, но среди своих ровес-
ников, коих набралось чуть ли не половина, занял первое ме-
сто. Поздравляем земляков.

Александр Проскуровский

В этом году нашим профсо-
юзным активистам с поэ-
тической душой не удалось 
стать лауреатами. Но во-
все не потому, что их сти-

хи плохие. Просто очень высока кон-
куренция: в конкурсе, объявленном 
Центральным Советом Горно-метал-
лургического профсоюза России и 
Свердловским обкомом ГМПР, уча-
ствуют сотни авторов со всех метал-
лургических и горных предприятий 
страны!

Предлагаем вашему вниманию 
подборку из лучших, на наш взгляд, 
стихотворений членов первичной 
профсоюзной организации Ураль-
ской Стали ГМПР. Это их поздрав-
ление нашим читателям с Днем 
металлурга.

Металлургам России

Мы парни с российских окраин,
Мы ходим без личной охраны.
Нас игнорирует гламурная пресса –
Не вызываем ее интереса.
И не мелькаем на телеэкранах,
Ведь не замешаны мы в постельных
                                                          скандалах.
Собчак нас в «Доме-2» не снимала.
А это, поверьте, вовсе немало!

Чужды нам тусовки, чужды гей-парады,
Внимание женщин – нет выше награды!
Не носим от Гучи-Армани наряды,
Суконка и каска – таков уж порядок!
Пропахшая потом на теле рубаха,
И сердце под ней, что не ведает страха!
Шагаем всегда мы в ногу с прогрессом:
Рождение стали – это так интересно!

Подвластны нам домны, подвластны  
                                                              мартены.
Наш труд для страны является
                                                              ценным.
Мы – металлурги великой России!
Откуда мы все? Не зря вы спросили.
Мы духом крепки, как железные
                                                             слитки!
Из Новотроицка мы, из Тагила,                           
                                                         Магнитки...
Всех городов и не перечесть!
Нас сплотила рабочего честь!
Мы парни с рабочих окраин.
Наш труд мы стихами прославим!!!

Александр Самоха, 
ЭСПЦ

Трудовая доблесть отцов
Посвящается моему отцу

Вот они, ордена и медали –
Трудовая доблесть отца.
Я награды его разбираю
послевоенного образца.

И скажу я не в укоризну –
Пацанами не знали мы,
Какой труд во имя Отчизны
За любой наградой страны.

Нам дымящие трубы нравились,
проходная, где батя идет.
И уж точно мы не догадывались,
Что такое для них завод.

А ночами семья просыпалась
Оттого, что во сне отец
Так кричал, иногда ругаясь,
Что загрузку сорвали вконец.

И во сне его страх преследовал,
Что в каком-то конце страны
Не дождутся металла вследствие
Его собственной, бати, вины.

Они были ответственны слишком
За детей, за семью, за страну
Потому, что еще мальчишками
На себе ощутили войну.

Они знали, что без металла
не поднимется наша страна,
Что должна до зубов держава
быть всегда вооружена. 

И не верят пусть  в наши таланты, 
Пусть считает Юз-младший, что мы
Не способны без консультантов
Из какой-то далекой страны

Сталь варить и катать высшей пробы.
Просчитался промышленник Юз!
Варим сталь! И в вагончиках снова
Отправляем бесценный наш груз.

Он идет на заводы и стройки
Городов, кораблей и мостов –
Наш металл, крепкий, прочный 
                                                      и стойкий,
Как характеры наших отцов.

Вот поэтому день начинается
У меня с заводской проходной.
Здесь не только металл закаляется – 
Закаляются люди душой.

Сергей Шипишин, 
ЦРМО

С Днем металлурга!

Металлурги, вы дети Отчизны,
Вы отлиты в огне все из стали.
Все бесценны для Родины жизни,
Что ее из руин поднимали!

И рука друга крепче железа,
И стучит в груди молотом сердце,
Механизмы большого прогресса
Открывают грядущего дверцы!

От души мы всех вас поздравляем
С вашим праздником – 
                                Днем металлурга,
Долгой жизни, здоровья желаем,
Чтоб водились большие купюры!

Чтоб рождались отличные дети,
Жизнь была хороша и прекрасна,
И любовь продолжалась на свете,
И работа была не опасна!

Мы вас просим: себя берегите,
Будьте в деле своем осторожны.
Нам на радость прекрасно живите,
Пусть в работе все будет несложно!

Наша Родина очень гордится,
Что такие, как вы, есть в Отчизне.
Пусть завод ваш вовек сохранится,
Пусть востребован будет по жизни!

Екатерина Васильчук, 
ОМС – питание металлургов

Моя профсоюзная жизнь

Я жизнь свою по граням изучаю,
Работы не боюсь, ведь я на ней живу.
Работа – дом второй, 
                                    я здесь и отдыхаю,
И людям от души охотно помогу.

На мне лежит ответственность
                                                     большая –
Я в цехе у себя профактивист.
Кому что не понятно – объясняю,
Могу и по душам поговорить.

Профком меня приветливо встречает,
Как дома там я чувствую себя.
Нас многому в профкоме обучают,
У нас большая дружная семья.

Здесь с профсоюзом нашим 
                                                    ближе стала
И новые знакомства завела.
И как бы за день я ни уставала,
Мне помогают верные друзья.

Я на виду, на связи постоянно,
И мне всегда с коллегами везло.
Я душу открываю неустанно –
С людьми работать очень тяжело.

Вы знаете, а дома я скучаю –
Я долго без работы не могу,
Хоть внуки у меня, и в них души не чаю,
И дочке я охотно помогу.

Мальчишки-сорванцы – моя отрада!
Я в них черпаю свой потенциал.
Я с гордостью скажу: я очень рада,
Что занимаю этот пьедестал!

Прошу простить… о личном написала.
Я исповедь на суд ваш отдала.
Я облегчение такое испытала,
Что мысли этому листу передала.

Галина Калинина, 
АТЦ

Мы – сердце комбината!

Мы гордо зовемся семьей металлургов,
Нас тысячи мчатся на смену под утро
К любимому делу и с целью одной –
Помочь России любой ценой.

Вместе мы одолеем любые невзгоды,
Ведь мы – металлурги, мы храброй
                                                                 породы.
Душа, закаленная сталью и сплавом,
Курс держит вперед, комбинат – 
                                                       наша слава.

Ура металлургам за труд и отвагу.
Здесь сотни профессий, что скажут:
                                                    «Нет браку!»
Охрана труда – как вторая нам мама,
Не даст получить даже мелкую
                                                                 травму.

Родной профсоюз защитит и поможет,
А вдруг что не так – он все твердо
                                                          изложит.
Работник – как сердце внутри
                                                       комбината.
Мы сила все вместе. Без вас никуда нам.

Олег Демченко, 
УЖДТ

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Разное

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сердечно поздравляем нашу 
любимую мамочку, ажеку, 
бабулечку Казизу Зарманов-
ну Жиналееву с 92-летием!

Мамочка, солнце ты наше,
Лучик добра золотой.

Ты наша радость и опора.
Низкий поклон тебе, мама.

Счастья, здоровья, 
безоблачных дней.

Мы всегда с тобой, мамочка,
Мы тебя любим, твои деточки.

Дочери, зятья, сын 
Саганым, сноха, внуки, 

внучки и правнуки.

***
Совет ветеранов ЦРМП и 
ЦСО СП от всей души по-
здравляет с юбилеем А.П. 
Бадикова, Ю.Н. Бредихина, 
А.Н. Манакова, В.Н. Пытляк, 
В.Н. Шарф, а также всех име-
нинников июля.

***
Совет ветеранов цеха питания 
сердечно поздравляет с юби-
леем М.Н. Бикмиеву, М.Г. Голу-
беву, О.И. Ильичеву, Л.Л. Кос-
тылеву, Т.Н. Новгородову, 
а также всех именинников 
июля. Желает крепкого здоро-
вья, долголетия, мира, добра и 
всех благ на долгие годы.

***
Совет ветеранов НЦПМШ 
от всей души поздравляет 
с юбилеем З.Х. Хакимову, 
Т.И. Тонких, а также 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!

***
Совет ветеранов детских 
и учебных учреждений 
поздравляет всех именинни-
ков июля.

Добра, тепла и пониманья,
Здоровья, радости, признанья,

Успехов, счастья и везенья
Мы вам желаем в день рожденья.

***
Совет ветеранов управления 
сердечно поздравляет 
с юбилеем Л.Н. Антонову, 
Я.В. Артемову, Л.Н. Быкову, 
С.Г. Бырдину, Н.А. Гладкову, 
С.В. Горбунова, Т.И. Ерзину, 
Н.И. Костюкову, В.К. Крайно-
ва, Л.Н. Курдюкову, Т.Н. Ку-
сову, Г.Н. Кучину, С.В. Мас-
ленкова, Н.В. Мордашова, 
А.П. Обухову, А.И. Серебряко-
ву, А.А. Соловьеву, Н.Б. Сте-
панову, а также всех именин-

ников июля. Желает всем 
крепкого здоровья, счастья 
и долголетия.

***
Администрация, цехком и со-
вет ветеранов УЖДТ сердеч-
но поздравляют с юбилеем 
З.Я. Белеву, В.М. Губанова, 
Н.Б. Лаптову, Л.П. Меркулову, 
В.П. Савину, С.В. Колеснико-
ва, В.Н. Маслова, В.Ф. Кире-
еву, Л.В. Цыплакова, а также 
всех именинников июля.

***
Администрация, профком 
ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей 
души поздравляют с юбиле-
ем А.С. Аброськина, В.А. Бад-
журак, В.В. Михайлова, 
В.В. Аминова, Е.Н. Годунова, 
К.К. Пантелеева, Ю.И. Браги-
на, А.В. Карагодина, В.В. Мар-
кову, А.А. Соловьёву, О.В. Су-
хорукова, П.Т. Горбунова, 
В.И. Ежова, а  также всех 
именинников июля. 

Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,

Не помнить горести и бед
И жить счастливо до 100 лет!

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1 
от всей души поздравляют 
с юбилеем Т.И. Гордееву, 
Т.А. Дорниенко, А.В. Не-
помнящего, А.С. Шевченко, 
Л.В. Радаеву, Е.В. Федотова, 
Л.А. Макей, Е.А. Ленькину, 
Е.В. Мурзину, Л.У. Сорокину, 
И.А. Новик, И.С. Кузнецова, 
А.В. Суспицина, И.Д. Суркова, 
М.В. Юрова, А.С. Степанова, 
В.И. Камскова, а также всех 
именинников июля.

Пусть время идет,
 не спеша никуда,

Пусть радость украсит 
и дни, и года!

Пусть счастье и солнце 
согреют в пути,

Любовь пусть поможет сквозь 
грозы пройти!

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов ККЦ 
от всей души поздравляют 
с юбилеем В.Г. Орлова, 
П.В. Гришанину, а также 
всех именинников июля. 
Всего вам самого доброго, 
теплого, здоровья, счастья, 
удачи и благополучия, хоро-
шего настроения на долгие 
годы.

***
Администрация и цехком   
ЦСП от всей   души  поздрав-
ляют с  юбилеем Л.Ю. Гово-
рову, С.Н. Комендантова, 
А.В. Гричишкина, а также 
всех именинников июля.  

Пусть ярки и радостны 
Будут все дни, 

Достигнуть всех целей удастся!
Уютного дома, здоровья, любви!

Чудесного, светлого счастья!

«Со мною комбинат 
и профсоюз…»
Члены первичной профсоюзной организации 
Уральской Стали ГМПР приняли участие в ежегодном, 
19-м по счету, Всероссийском поэтическом конкурсе 
им. Федора Селянина.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 3 июляОвенОвен

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

Желательно сократить объем выполняемой 
работы. Посвятите побольше времени отдыху, 
возьмите, если возможно, хотя бы кратковре-
менный отпуск. Излишняя эмоциональность, 
неосторожно сказанное слово могут осложнить 
отношения с коллегами в четверг. В выходные 
не принимайте мелкие неудачи близко к сердцу.

Неделя будет протекать в атмосфере позитива 
и романтики. Порадует некая новость в личной 
жизни. То, о чем вы мечтали, имеет все шансы 
стать реальностью. Середина недели продук-
тивна для решения важных задач и проведения 
деловых встреч. Подумайте о расширении обла-
сти применения возможностей.

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

Не давайте воли собственной мнительности, 
иначе ничего продуктивного сделать не удастся. 
Если вы склонны к рискованным действиям, 
попросите близкого человека вас остановить и 
предостеречь. В среду может порадовать некая 
информация, в этот день все задуманное осу-
ществится благодаря помощи друзей и близких.

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

Если не будете обращать внимания на некото-
рые раздражающие мелочи в поведении окру-
жающих, то неделя пройдет вполне благопо-
лучно. Не спешите с выводами – и вы обретете 
единомышленников и друзей. В конце недели 
к вам могут предъявлять завышенные требо-
вания, которым вы будете вынуждены соответ-
ствовать, но у вас это получится. 

В ближайшие дни появится шанс значительно 
продвинуться вперед – нужно лишь верно 
выбрать направление. В понедельник смо-
жете плодотворно поработать и успешно высту-
пить на совещании или семинаре. Во вторник 
возьмите свой темперамент под особый кон-
троль, иначе он будет способен сыграть с вами 
злую шутку. В работе будет весьма силен дух 
соперничества. 

Вы сейчас востребованы и хорошо зараба-
тываете. Появятся новые проекты, клиенты, 
заказы. Однако хотя бы иногда приходите с 
работы пораньше и посвятите вечер созда-
нию домашнего уюта и комфорта. Не забывайте 
радовать себя и своих близких. Больше гуляйте, 
читайте, слушайте любимую музыку. И тогда 
ощутите удовольствие от жизни.

Следует сосредоточиться на текущей работе, 
есть шанс получить дополнительную прибыль. 
И даже если что-то не нравится, не спешите 
искать новую сферу приложения сил. Во втор-
ник многое сможете успеть. Сконцентрируйтесь 
на главных делах, отдавая предпочтение логи-
чески обоснованным действиям. 

События этой недели будут противоречивы. 
Вас могут терзать сомнения по поводу работы 
или личной жизни. Однако не стоит отчаиваться, 
это лишь временное явление. Вторник будет 
достаточно напряженным и насыщенным. Этот 
день может внести неожиданные коррективы 
в ваши планы, но это окажется к лучшему. В чет-
верг лучше ничего серьезного не планировать. 

Появится возможность снизить темп работы 
и отправиться в отпуск. Успешно разобравшись 
с самыми важными из дел, запланированных 
на эту неделю, вы почувствуете удивительную 
легкость. В свободное время сможете хорошо 
отдохнуть и от души повеселиться. Но лучше не 
заводить курортных и служебных романов.

В понедельник и четверг работа грозит погло-
тить большую часть вашего времени. Один из 
значимых моментов недели – это общение и 
новые знакомства, в том числе в интернете. 
Возможно, именно там вы найдете свою судьбу. 
К концу недели придется разрываться между 
профессиональными обязанностями и домаш-
ними проблемами. 

Пора подвести предварительные итоги сде-
ланного в последнее время и заняться подго-
товкой к отпуску. Желательно составить план 
действий на ближайшее будущее, включая в 
него даже совсем незначительные пункты. В 
среду проявляйте больше инициативы. Во вто-
рой половине недели могут измениться планы. 
Но это не повод отказываться от задуманного.

Ваш оптимизм неподражаем, а умение не под-
даваться унынию будет вызывать симпатию 
у окружающих людей. В начале недели будет 
отличная возможность блеснуть талантами на 
публике, возможно, кто-то заинтересуется вами 
с профессиональной точки зрения. Во вторник 
можете рассчитывать на помощь и поддержку 
друзей.

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

Гороскоп        с 15 по 21 июля
На самом деле современные 

фумигаторы не комаров убива-
ют, а усыпляют хозяина кварти-
ры, чтобы тот спал без задних ног 
и ему было все равно, кусают его 
комары или нет.

***
– Однажды мне учительница 

поставила за сочинение двойку.
– Почему?
– Просто под заголовком «Как 

я провел лето?» я написал: «Спа-
сибо, хорошо!».

***
– Помнишь, ты мне да л 

500 рублей, и я тебе их не вернул?
– Помню.
– Можешь еще раз так дать?

***
– Ты хорошо на велосипеде 

катаешься?
– Как молния!
– Что, зигзагами?

– Нет, постоянно в дерево 
попадаю.

***
– Коллега, я пришел к выводу, 

что человеческий идиотизм вечен!
– Согласен. Надо бы сделать 

вечный двигатель на идиотизме. 
Но как?

– Да просто! Повесить ручку и 
написать: «Не крутить!».

***
– Чем отличается стопка гла-

женого белья от стопки негла-
женого?

– На стопке глаженого отдыха-
ет кот.

***
– Я по объявлению о работе.
– Нам нужен человек, кото-

рый не будет задавать лишних 
вопросов.

– В смысле?
– Прощайте.

***
– Мама, я все съел!
– Вот поэтому, сынок, мы и хо-

тим, что-бы ты жил отдельно.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 ПО 13 ИЮЛЯ

В час досуга
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В 1969 году в Новотро-
ицке полным ходом шло 
строительство цехов 
металлургического ги-
ганта (ныне АО «Ураль-
ская Сталь») и возводи-
лись жилые кварталы. 

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В город стекалась 
молодежь из раз-
ных уголков стра-
ны, работы хвата-
ло на всех. По во-

ле судьбы здесь оказались и 
Николай с Людмилой. Он, 
детдомовец, только что от-
служил в рядах вооружен-
ных сил и приехал к брату 
Геннадию. Сюда же к своим 
родным приехала уроженка 
Беляевского района Людми-
ла. За плечами девушки уже 
был трудовой опыт: в числе 
многотысячной армии ком-
сомольцев Люда Журавлева 
восстанавливала Ташкент 
после разрушительного зем-
летрясения 1966 года. Подо-
рвав здоровье на сортировке 
кирпичей, девушка приеха-
ла в Новотроицк. Поскольку 
с детства мечтала быть свар-
щиком (уж больно нрави-
лось, как зажигается дуга и 
плавится металл), решила 
получить эту профессию. 
Окончила ГПТУ №27 с по-
вышенным, четвертым раз-
рядом газоэлектросварщи-
ка, что по тем временам, во-
обще, было нечастым явле-
нием, устроилась работать 
в «Промстрой-2».

В те годы молодым работ-
никам давали общежитие 
на Западном, до работы до-
бирались в забитом до отка-
за трамвае. Чтобы спастись 
от давки, девчата из брига-
ды Людмилы старались по-
скорее забиться в уголок. 
Но однажды от напиравших 
работяг девушек загородил 
молодой человек в военной 
форме: крепко уперся дву-
мя руками за поручни, осво-
бодив небольшое простран-
ство для подружек.

– Я как увидел Людмилу, 
такую крошку – маленькую, 
худенькую – так жалко ста-
ло, раздавят ведь. Ну и подо-
шел к ним, – с улыбкой вспо-
минает Николай Гурьяно-

вич. – Подружка ее, Маринка 
Медведева, болтливая была, 
все рассказала: где живут, 
где работают, в гости позва-
ла. Ну, я пришел.

Крошка 
с характером

Хрупкая на вид белоку-
рая девчушка, которую так 
хотел защитить Николай 
Марьин, оказалась девуш-
кой с норовом, да каким! Она 
была заводилой во всех де-
лах, в юности много занима-
лась танцами, даже поступа-
ла в культ-просветучилище, 
а на момент знакомства с 
Николаем уже заработала 
репутацию грамотного га-
зоэлектросварщика, выде-
ляясь мастерством в преи-
мущественно мужском кол-
лективе. Одним словом, от 
поклонников отбоя не было, 
остался даже жених в Таш-
кенте. Путь к сердцу Людми-
лы обещал быть непростым.

– Помню, отдыхала по-
сле смены. Открываю гла-
за, а за окном Коля стоит, 
машет. Комната у нас на 
четвертом этаже была, так 
он по водосточной трубе 
ко мне в окошко пробирал-
ся, – вспоминает Людмила 
Алексеевна. 

Почти год понадобился 
настойчивому юноше, что-
бы покорить сердце краса-
вицы. Как признается ге-
роиня, выбор в пользу Ни-
колая сделала потому, что 
нравился его характер – от-
крытый, прямолинейный, 
без наносного высокоме-
рия, да и манера опекать и 
помогать тоже сыграла свою 
роль. С таким отношением к 
любимой, выбранной раз и 
навсегда женщине, Николай 
Гурьянович идет по жизни.

И в радости, и в горе

В 1971 году родился стар-
ший сын Александр, через 

четыре года второй – Кон-
стантин. С малолетства 
мальчишки были приуче-
ны к самому разному труду: 
и еду могли приготовить, 
и порядок навести, и вещи 
заштопать. До сих пор у Ма-
рьиных лежит ковер, кото-
рому 40 лет, его ткали всей 
семьей. Людмила Алексеев-
на сама придумала модель 
ткацкого станка, на рабо-
те ей помогли выточить де-
тали, а собирали установку 
уже дома. Николай Гурья-
нович занимался покраской 
шерстяных нитей, старший 
сын Александр помогал ри-
совать эскизы, а когда появ-
лялась свободная минутка у 
детей или родителей, ткали 
полотно.

Но все же самой боль-
шой страстью сыновей ста-
ла техника, с удовольствием 
они пропадали в гараже у 
дяди Гены Марьина, пере-
бирали велосипеды, а вме-
сте с отцом, который рабо-
тал на комбинате электри-
ком, постигали азы этого 
дела: паяли, ковырялись в 
проводах…

На долю четы Марьиных 
судьба отвесила свою пор-
цию и счастливых момен-
тов, и горьких потерь. Тяже-
лый труд газоэлектросвар-
щика сказался на здоровье 
Людмилы Алексеевны – от-
казали ноги, почти пять лет 
женщина была частично па-
рализована. Пока она кур-
сировала по больницам, на 
мужчинах был и дом, и ого-
род, со всем справлялись. 
Позже удалось найти опыт-
ную массажистку, старани-
ями которой Людмила нача-
ла ходить.

– Условие было жест-
кое: приходи ко мне сама! 
Но как? Ноги-то не ходят, – 
вспоминает Людмила Алек-
сеевна. – За Колю держа-
лась, кое-как передвига-
лась, доползала до нее. А 
через год зашевелился па-

лец на ноге. Массажистка 
сказала: теперь будешь пля-
сать на моем юбилее. Так 
и вышло. Плясала и «Бары-
ню», и «Цыганочку».

В 90-х случился новый 
удар: после службы в Чечне 
сильно заболел и скоропо-
стижно умер сын Констан-
тин, у него остались вдова и 
маленький сын. Пережить 
горе смогли только благо-
даря взаимной поддержке. 
Несмотря ни на что нужно 
было жить дальше.

Увлечения – 
совместные

Сегодня Людмила Алек-
сеевна хорошо известна 
как мастерица, чьи рабо-
ты неоднократно выстав-
лялись на корпоративных 
конкурсах Совета ветера-
нов Уральской Стали. К ее 
главному увлечению, ши-
тым и вязаным игрушкам, 
несколько лет назад доба-
вилось новое – бисер. По-
трясающие деревья из би-
сера удивляют прорабо-
танностью деталей и со-
лидным размером. Самую 
крупную, белоствольную 
красавицу-березку, супру-
ги Марьины делали почти 
полгода.

В этом деле они тоже 
вместе: Николай Гурьяно-
вич помогает с каркасом 
(для него нужна прово-
лока и физическая сила), 
а затем вместе с супругой 
нанизывает бисеринки 
на будущие ветви. Работа 
мелкая, кропотливая, за-
то результат превосходит 
ожидание: каждое деревце 
Марьиных как на выставку! 
Неудивительно, что рабо-
ты творческой пары надол-
го не задерживаются в их 
доме, разлетаются по род-
ным и знакомым, радуют 
красотой и душевным све-
том семьи детей, внуков и 
племянников.

Знакомство в час пик
Для председателя совета ветеранов ЦРЭнО Людмилы 
Алексеевны и ее супруга Николая Гурьяновича Марьиных 
этот год знаковый – ровно полвека назад они нашли друг друга.

• ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Приоритет –
безопасности
персонала
Компания «Металлоинвест» 
выступила соорганизатором 
международной конференции 
по промышленной безопас-
ности, проведенной под-
группой горнодобывающей 
промышленности комитета 
по промышленной безопасно-
сти и охране труда Всемирной 
ассоциации производителей 
стали (WSA).

Двухдневное мероприятие в 
Старом Осколе готовилось 
вместе с коллегами с Но-

волипецкого металлургическо-
го комбината. С докладами на 
конференции выступили специ-
алисты Металлоинвеста, груп-
пы НЛМК, ArcelorMittal, Tata Steel, 
ЕВРАЗа, бразильской Mineracao 
Usiminas. Это первое заседание 
комитета по промышленной без-
опасности и охране труда WSA в 
России, предыдущие проходили 
в 2017 году в Финляндии и в 2018 
году в Бразилии.
На встрече обсуждался широкий 
круг актуальных вопросов обе-
спечения промышленной безо-
пасности при добыче и обогаще-
нии горных пород. В частности, 
речь шла о строительстве и экс-
плуатации хвостохранилищ, про-
ведении буровзрывных работ, ор-
ганизации транспортных и пеше-
ходных схем движения на произ-
водственных площадках.
– Цель Металлоинвеста – пол-
ностью исключить аварии и не-
счастные случаи на производ-
стве, – отметил советник гене-
рального директора УК «Метал-
лоинвест» Владимир Трифонов. – 
Для развития общекорпоратив-
ной культуры безопасности мы 
реализуем комплекс технических, 
организационных и управленче-
ских решений. В этой работе мы 
стремимся использовать передо-
вые мировые подходы и готовы 
делиться своим опытом и техно-
логиями с другими компаниями. 
На конференции в Старом Осколе 
состоялся практический диалог, 
ценность которого высоко оцени-
ли все участники.
Второй день мероприятия был по-
священ непосредственному ос-
мотру производственных объек-
тов. На Лебединском ГОКе Ме-
таллоинвеста гости наблюдали 
за взрывными работами в карье-
ре, а также осмотрели комплекс 
ГБЖ-3, одно из крупнейших в ми-
ре производств горячебрикетиро-
ванного железа. Участники кон-
ференции также посетили Стой-
ленский ГОК группы НЛМК, вклю-
чая карьер, дробильно-сортиро-
вочный комплекс, узел сгущения, 
фабрику окомкования и хвосто-
хранилище.
– Такие мероприятия очень важ-
ны для горно-металлургической 
отрасли, – отметил глава комите-
та по промышленной безопасно-
сти WSA Эндрю Парвис. – Они по-
зволяют компаниям со всего мира 
обсудить текущие вопросы и вы-
зовы, обменяться опытом и поде-
литься лучшими практиками ор-
ганизации производства.

Соб. инф.

 ^ Еще больше новостей 
ищите на нашем сайте ntr.city.

Штрихи к портрету 

Людмила Алексеевна и Ни-
колай Гурьянович – люди 
разносторонние, не боятся 
работы и с азартом берутся 
за любое дело.  Будь то руко-
делие, садоводство или да-
же услуги тамады.  В их жиз-
ни был период, когда зара-
батывали на свадьбах: он 
виртуозно играл на баяне, 
а она была ведущей. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Реакция

Ситуация, сложившаяся во-
круг новотроицких скотомо-
гильников, заинтересовала 
Орскую межрайонную приро-
доохранную прокуратуру.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой 

Напомним, что нам 
сообщили в ответ 
на редакционный 
запрос в админи-
страции города: 

«Владельцам домашних животных 
следует помнить о том, что в целях 
соблюдения санитарно-гигиени-
ческих правил и норм захоронение 
умерших питомцев в неустанов-
ленных местах недопустимо <...>.  
На территории Новотроицка на-
ходятся пять специально отведен-
ных для этого скотомогильников: 
в Новорудном, Хабарном, Новони-
кольске, Губерле и в районе старо-
го городского кладбища».

Мы побывали на последнем из 
упомянутых в ответе объектов и 
были неприятно удивлены – ско-
томогильник, куда новотройча-
нам рекомендуют привозить для 
захоронения трупы животных, со-
вершенно не соответствовал са-
нитарным нормам и требованиям 
безопасной эксплуатации. Мало 
того, в ходе переписки с ведомства-
ми мы выявили разночтения: по 
мнению городской администра-
ции, скотомогильник за старым 
кладбищем давно находится в ве-
дении правительства области, и 
администрация Новотроицка от-
ветственности за его содержание 
не несет. А по сведениям областно-
го минсельхоза он, напротив, на-
ходится в собственности муници-
пального образования и в область 
не передавался.

Такая бесхозность, кто бы ни 
был в ней виноват, может приве-
сти к опасному загрязнению окру-
жающей среды, способствует со-
хранению очагов инфекционных 
заболеваний и создает реальную 
угрозу здоровью населения и сель-
скохозяйственных животных, счи-
тают в природоохранной прокура-
туре. Места захоронения биологи-
ческих отходов, к которым имеют 
доступ дикие животные, чреваты 
распространением инфекционных 
и паразитарных заболеваний, и это 
отличная среда для размножения 
вредных грызунов и насекомых.

– Проблема сбора, утилизации 
и уничтожения биологических 
отходов остро стоит во всех му-
ниципальных образованиях об-
ласти, – говорит старший помощ-
ник Орского межрайонного при-
родоохранного прокурора Юлия 
Башкисер. – Большинство ското-
могильников были построены хо-
зяйственным способом без надле-
жащего оформления отводов зе-
мельных участков и согласований 
с контролирующими органами, 
вследствие чего они не обустрое-
ны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
эксплуатируются с нарушениями 
его требований.

В 2013 году этой проблемой 
решили заняться, распоряже-
нием губернатора Оренбург-
ской области были иницииро-
ваны мероприятия по приведе-
нию скотомогильников в соот-
ветствие с ветеринарно-сани-
тарными требованиями. Мини-
стерству сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности надлежало 
инициировать в судебном по-
рядке признания права государ-
ственной собственности на бес-
хозяйные объекты утилизации 
биологических отходов, нахо-
дящиеся на территории Орен-
буржья. Это дало бы министер-
ству право включить в бюджет 
строчку, предусматривающую 
средства на обустройство наше-
го скотомогильника.

– На территории Оренбур-
жья имеется 837 скотомогиль-
ников, большинство из них не 
отвечает требованиям ветери-

нарного законодательства. Ра-
бота минсельхоза на этом на-
правлении исходит из зало-
женных бюджетных средств, – 
продолжает помощник прокуро-
ра. – Следует отметить, что мини-
стерством ежегодно планируется 
проведение соответствующих об-
следований скотомогильников 
для последующего их закрытия 
или приведения в соответствие 
с требованиями. Кстати, закрыть 
скотомогильник куда дороже, 
чем привести его в порядок.

Регламентирует работ у в 
этом направлении областной 
закон от 3 октября 2014 года 
(N 2563/730-V-ОЗ). В нем, кстати, 
прописаны перечень скотомо-
гильников, подлежащих переда-
че органам местного самоуправ-
ления. В частности, с 1 января 
2021 года полномочия по содер-
жанию объектов в поселке Ново-
рудный, станции Губерля, селах 
Новоникольск и Пригорное, за 
содержание которых сегодня от-
вечает область, будут переданы 
муниципальному образованию 
«город Новотроицк». 

– Между тем, скотомогиль-
ник, расположенный за старым 
кладбищем, в реестре скотомо-
гильников не числится, меро-
приятия по принятию его в соб-
ственность и последующее при-
ведение в соответствие не пла-
нировались. В настоящее вре-
мя Орской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в 
адрес министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Оренбургской области готовит-
ся письмо с информацией о дан-
ном бесхозяйном скотомогиль-
нике, в котором мы будем хода-
тайствовать о принятии мини-
стерством мер в соответствии с 
его компетенцией, – отметила 
Юлия Башкисер. 

На мероприятия по передаче 
его на баланс области, восстанов-
ление и последующее возвраще-
ние городу остается меньше полу-
тора лет. В этом году финансиро-
вания ремонта не будет – у области 
пока нет для этого правовых осно-
ваний, будет ли в следующем – 
узнаем в январе, когда сверстает-
ся бюджет.

Круг замкнется
История с поиском вариантов захоронения домашних животных, 
о которой недавно писал «Металлург», получила продолжение.

168
бесхозяйных 
скотомогильников 
с 2015 года оформлено 
в собственность области 
министерством природных 
ресурсов, экологии и 
имущественных отношений 
Оренбуржья.

Сделано

Министерством сельского 
хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области 
за счет средств областно-
го бюджета организованы и 
проведены работы по ремон-
ту и закрытию 79 скотомо-
гильников.

 ‐ За тем, чтобы объект вновь не потерялся, 
проследит прокуратура

 ‐ Восстановление заброшенного скотомогильника области может обойтись недешево

 ^ Еще по теме ищите 
на нашем сайте ntr.city

• ОТ РЕДАКТОРА

Дефицит 
внимания
Когда первая статья о 
скотомогильниках го-
товилась к печати, нам 
пришлось взаимодей-
ствовать с властными 
структурами области и 
города. 

Азбука журналисткой 
работы – возьми ком-
ментарий везде, где 

сможешь. Редактор смотрит 
на процесс рождения текста 
немного со стороны, оцени-
вая не только сами ответы, 
но и сопутствующие призна-
ки: скорость реакции, пол-
ноту предоставленной ин-
формации. И еще один труд-
ноуловимый фактор, кото-
рый можно назвать настро-
ем отвечающего. Иногда 
создается впечатление, что 
этот самый настрой можно 
выразить фразой: «Вот при-
стали!».
Все можно понять – никто не 
совершенен и никто не лю-
бит признаваться в недора-
ботках. Но если чье-то дав-
нее упущение становится 
публично известным, было 
бы правильно, по-моему, не 
прерывать диалог, ограни-
чившись формальным отве-
том. Нужно продолжать раз-
говор, благо для этого суще-
ствует масса возможностей: 
от предложения журнали-
сту встретиться и подроб-
но рассказать о проблеме до 
самостоятельного написа-
ния разъясняющей статьи 
по сути дела. К сожалению, 
в моей практике такого не 
случалось, хотя каждому из 
трех последних глав города 
предложения о максималь-
но широком сотрудничестве 
были сделаны.
Уходя от конкретного случая 
могильника для животных, 
отметим: в современном об-
ществе информация, как газ 
из школьного курса физики, 
заполняет весь доступный 
ей объем. И если официаль-
ные источники отмалчива-
ются, неизбежно начинают 
множиться слухи и подозре-
ния. Из них рождается неве-
рие, на преодоление которо-
го приходится тратить уси-
лия, десятой части которых 
хватило бы для купирования 
проблемы в зародыше.
Работа журналиста заклю-
чается в том, чтобы ставить 
вопросы, которые кому-то 
могут показаться неудобны-
ми или неуместными. И мы 
продолжим это делать. За-
дача властей состоит в том, 
чтобы услышать вопросы, 
дать на них ответы и – по-
мечтаем – добавить инфор-
мации от себя. От этого вы-
играют и наши читатели, ко-
торые получат уточненную 
картину мира, и власть, де-
монстрирующая открытость 
даже в сложных вопросах 
городской жизни. Для осоз-
нания необходимости тако-
го шага потребуется время и 
новый алгоритм взаимодей-
ствия с прессой. Мы готовы 
подключиться к этой работе, 
кто с нами?

Александр Бондаренко
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ПОЧЕРК ПРЕСТУПНИКА

Криминальная среда 

• ИЗ ЗАЛА СУДА

 Подлый 
гость
Новотроицким город-
ским судом оглашен 
приговор Алексею Але-
хину, признанному вино-
вным в тайном хищении 
имущества.

Ранее неоднократно су-
димый за совершения 
преступлений против 

собственности Алехин тайно 
похитил у своей знакомой Та-
тьяны, которая зашла к нему 
в гости, сотовый телефон. На 
следующий день, находясь 
теперь уже в доме Татьяны, 
он украл дубленку с настен-
ной вешалки. Общий ущерб 
составили более 15 тысяч 
рублей. При определении ви-
да и меры наказания подсу-
димому суд учел смягчающие 
вину обстоятельства: призна-
ние вины, раскаяние в соде-
янном, частичное возмеще-
ние ущерба и наличие на иж-
дивении малолетних детей. 
Усугубил вину рецидив пре-
ступлений. Суд приговорил 
Алехина к лишению свободы 
сроком на один год и шесть 
месяцев с ограничением сво-
боды на один год. Отбывать 
лишение свободы Алехин бу-
дет в исправительной коло-
нии строгого режима.
Осужденный не согласил-
ся с приговором суда первой 
инстанции и обжаловал его 
в апелляционном порядке. 
Приговор в законную силу не 
вступил.
Имена и фамилия изменены

Пресс-служба 
Новотроицкого горсуда

Раскаяние 
снизит срок
Светлана Дулина по-
палась на незаконном 
приобретении и хранении 
без цели сбыта крупной 
партии наркотика.

Судом установлено, что 
новотройчанка через 
интернет приобрела у 

неустановленного следстви-
ем лица наркотики, которые 
незаконно хранила при себе, 
пока не была задержана со-
трудниками полиции. Дули-
на вину в совершении пре-
ступлении признала полно-
стью и попросила об особом 
порядке судебного разбира-
тельства. Суд учел смягчаю-
щие обстоятельства: впервые 
совершенное преступление, 
наличие тяжкого заболева-
ния, деятельное раскаяние и 
приговорил Светлану Дулину 
к лишению свободы на один 
год с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего ре-
жима. Приговор вступил в за-
конную силу.
Имя и фамилия изменены

Пресс-служба 
Новотроицкого горсуда

У него даже выработался 
свой криминальный почерк. 

По материалам горсуда

Первая кража произо-
шла 10 апреля 2013 
года. В районе двух 
часов ночи наш «ге-
рой» подошел к од-

ному из окон, расположенных у 
входа в кафе «Капитан». Заранее 
принесенным с собой куском ас-
фальта разбил стекло форточки, 
освободив себе вход в помещение. 
В служебном помещении он об-
наружил два сейфа. Один из них 
был большой: с двойными дверя-
ми, ключи от него нашлись в ка-
бинете, внутри лежало 50 тысяч 
рублей. Второй сейф, который не 
был ни к чему прикреплен, он при-
хватил с собой и отнес в кусты, 
где вскрыл с помощью отвертки, 
обнаружив в нем еще восемнад-
цать тысяч рублей. Как впослед-
ствии признался Яковлев следо-
вателям, похищенные деньги тра-
тились в личных целях, но три ты-
сячи рублей ушли на благотвори-
тельность, Яковлев опустил их в 
ящик для сбора пожертвований 
в одном из магазинов.

– Остался без работы, денег не 
было, – объяснял на следствии 
Сергей. – Нужно было платить 
за коммуналку и поесть что-то 
купить. И я решил таким спосо-
бом зарабатывать себе на жизнь. 
Днем ходил по городу и загляды-
вал в окна учреждений и пред-
приятий, определял помещения, 
где расположены сейфы или де-
нежные ящики. У меня для хо-
зяйственных нужд имелись ме-
таллическая монтировка и бол-
торез. Перед совершением краж 
купил несколько фонариков с 

креплениями для головы, хо-
зяйственные перчатки. Иногда 
надевал специально для этого 
случая приобретенные ботинки.

Второй по счет у кра жей 
взломщика стал сейф из меди-
цинского учреждения. Сорвал 
замок с металлической решет-
ки на окне, разбил стекло и про-
ник в кабинет бухгалтерии, от-
куда вынес сейф с деньгами. Этой 
добычи ему хватило на два ме-
сяца. Все эпизоды преступника 
похожи один на другой: болто-
резом перекусив прутья метал-
лической решетки и отогнув ее 
фрагмент, Яковлев выдавливал 
оконную раму и через открытое 
окно проникал в помещения, до-
бираясь до сейфа с деньгами. Под 

покровом ночи в ближайших ку-
стах вскрывал его и уносил ноги. 
Иногда ему везло: кроме сейфов, 
он находил пачки с купюрами в 
столах. Но бывало, Фортуна по-
ворачивалась к нему спиной: в 
одной из фирм он смог поживить-
ся бесполезными для него удар-
но-импульсным аппаратом для 
измерения прочности и дально-
мером, а вынесенные из ремонт-
ной мастерской ноутбуки оказа-
лись нерабочими, добыча очути-
лась в одном из ближайших му-
сорных баков. В обворованном 
отделении почтовой связи денег 
не нашлось, и чтобы не уходить 
с пустыми руками, вор вскрыл 
посылку, в которой находилась 
машинка для стрижки волос. Но 
курьезные случаи в криминаль-
ных гастролях перемежались с 
приличной добычей, которую 
он вынимал из сейфов частных 
фирм. После первого дела часть 
денег была пожертвована благо-
творительному фонду, и от этой 
традиции Яковлев, как утверж-
дает, не отходил.

– В четыре часа ночи 25 апре-
ля 2014 года я пришел к пицце-
рии, проник в помещение и за-
брал сейф, в котором находилось 
около 50 тысяч рублей. Мешок с 
монетами примерно на тысячу 
рублей передал в детский дом, 
около трех тысяч отдал в приют 
для малолетних детей, – утверж-
дал Яковлев.

Похождения Юрия Деточки-
на новотроицкого разлива дли-
лись год. Как ни маскировался 
Яковлев, полицейским хватило 
улик для задержания. Отпирать-
ся смысла не было: при обыске до-
ма было обнаружено краденое, в 
том числе и машинка для стриж-
ки волос, вынесенная из отделе-
ния почты России.

Суд по совокупности престу-
плений назначил Сергею Яков-
леву наказание в виде лишения 
свободы на три с половиной года. 
Кроме этого судья удовлетворил 
все гражданские иски по возме-
щению убытков потерпевших от 
преступных действий.

Имя и фамилия изменены

Юрий Деточкин по-новотроицки
Новотройчанин Сергей Яковлев с апреля 2013 по апрель 2014 года 
собирал «урожай» по всему городу. То магазин оберет, то сейф 
из фирмы ночью украдет, то посылки из почтового отделения.

 < Однажды 
познав вкус 
«легких» де-
нег, преступ-
ник  не смог 
остановить-
ся до самого 
ареста

Сделал дело – скинь игрушку
В Новотроицке полицейские по горячим следам задержали подозреваемого 
в совершении разбойного нападения на женщину.

• НЕДЕТСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Наталия Вакуленко

В дежурную часть полиции 
Новотроицка поступило 
сообщение о разбойном 

нападении на 36-летнюю мест-
ную жительницу. На место про-
исшествия незамедлительно вы-
ехал наряд патрульно-постовой 
службы. Опросив потерпевшую, 
полицейские установили, что 
разбойник напал на новотрой-
чанку рано утром, когда она шла 
на работу. В районе улицы им. 

Винокурова неизвестный муж-
чина, угрожая ножом, потребо-
вал у женщины серьги. Опасаясь 
за свою жизнь и здоровье, она 
отдала их преступнику. Потер-
певшая описала полицейским 
внешность и одежду подозре-
ваемого, особой приметой ста-
ло наличие у злоумышленника 
большой плюшевой игрушки.

В результате оперативных 
розыскных мероприятий со-
трудники полиции обнаружи-
ли подозреваемого, им оказал-
ся 38-летний местный житель. 

Мужчину задержали и доста-
вили в дежурную часть поли-
ции, где потерпевшая опознала 
своего обидчика. У задержан-
ного изъяли лезвие ножа, похи-
щенное имущество и… мягкую 
игрушку.

Уголовное дело возбуждено 
по признакам преступления, 
пре-дусмотренного частью 2 
статьи 162 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Раз-
бой», максимальное наказание 
предусматривает лишение сво-
боды на срок до десяти лет.

19
доказанных эпизодов, 
совершенных за год, 
легли в основу обвинения 
Сергея Яковлева. 
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КО ДНЮ МЕТА ЛЛУРГА

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Состязания проходят 
в семи видах спорта, 
победу оспаривают 
шесть сборных. Во-
обще с парта к иа да 

Уральской Стали включает в 
себя 17 видов спорта и застав-
ляет спортсменов комбината 
круглый год держать себя в со-
ревновательном тонусе. Но пол-
тора соревнования в месяц ме-
таллургам мало, поэтому кроме 
главного спортивного форума 
– спартакиады – на комбинате 
традиционно проводится масса 
других турниров, игры в честь 
Дня металлурга – в их числе.

– Неважно, как называется 
соревнование в спортивном ка-
лендаре Уральской Стали – лю-
бой из стартов проводится для 
того, чтобы металлурги смогли 
зарядиться здоровьем, актив-
но и с пользой провести досуг, 
– уверен специалист дирекции 
по социальным вопросам Алек-
сандр Янов. – Здоровый образ 

жизни работников Металлоин-
веста и членов их семей – одна 
из главных корпоративных цен-
ностей компании.

Праздничную спортивную 
программу на территории дет-
ского лагеря «Родник» открыли 
футболисты, баскетболисты и 
волейболисты. Стартовали со-
ревнования в пятницу вечером, 
а субботним утром состоялись 
финальные поединки футболи-
стов и баскетболистов.

Упорной получилась игра за 
золото у футболистов между ко-
мандами сталеплавильщиков 
и сборной заводоуправления и 
JSA Group. Основное время за-
вершилось сухой ничьей, в се-
рии послематчевых пенальти 
точнее были сталевары. Сере-
бро у команды заводоуправ-
ления и JSA Group, бронза у 
сборной листопрокатчиков и 
энергетиков.

Жарко, в том числе от нака-
ла борьбы, было и на песке под 
волейбольной сеткой. В фина-
ле турнира аглококсодоменщи-
ки Михаил Махт, Максим Про-
лёткин, Виталий Христофоров 

и Владимир Шевенёнов были 
лучше сборной «Прокатчики – 
энергетики», бронза розыгры-
ша досталась ЭСПЦ.

Турнир по стритболу в «Род-
нике» дошел только до пред-
финальной стадии, решающие 
матчи будут сыграны в город-
ском парке 20 июля. Финальный 
квартет составят прокатчики, 
сталеплавильщики, аглокок-
содоменщики и ремонтники. В 
этот же день в парке, в рамках 
празднования Дня металлурга 
состоятся легкоатлетический 
кросс, турнир по перетягива-
нию каната и развлекательная 
эстафета.

Отметим, что шесть из семи 
видов спортивной программы 
проходили в формате Летних 
Корпоративных спартакиад. 
Так что будет справедливо рас-
сматривать эти старты как свое-
образный пролог (и смотр сил) 
перед главным спортивным со-
бытием Металлоинвеста: Лет-
няя Корпоративная спартаки-
ада 2020 года пройдет в Ново-
троицке и будет приурочена к 
65-летию Уральской Стали.

Праздничные баталии
Спортивная программа ко Дню металлурга – это 
соревновательный марафон длиною в три недели, 
в котором могут участвовать работники Уральской 
Стали и других предприятий Металлоинвеста.

 / Команду аглококсодоменщиков ведет в атаку Сергей Бабинцев  / Виктория Зайцева знает: успех 
в бадминтоне часто зависит от удачной подачи

 ‐ На трибунах не было ни одного равнодушного лица!

 ‐ Стритбол – самый динамичный в баталиях металлургов 
вид спорта, даже продолжительность матча здесь самая короткая ‐ Под сеткой было жарко во всех смыслах!

 ‐ Был спорт и для самых маленьких – ходьба в мешке 
по горячей траве
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