№ 63 (7204)

СРЕДА, 21 АВГУСТА 2019 ГОДА

В НОМЕРЕ

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Обмен опытом
Коллегам-коксохимикам
с других предприятий
есть что перенять
у металлургов Уральской
Стали, уверен технолог
Руслан Бурзянцев.
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›

Первая в сезоне
Футболисты «НОСТЫ»
привезли из Перми
победные очки. Этот
выигрыш стал первым
в карьере главного тренера
команды Антона Сычева.
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›

Как птицы
В Новотроицке прошли
соревнования «летающих
мотоциклистов». На
открытый чемпионат
по мотокроссу съехались
спортсмены со всех уголков
области.
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›

На целину!
В середине прошлого века
Новотроицк вместе
с остальными
городами СССР
давал кадры
для освоения новых земель.
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›

‐
‐ До зоны открытого горения оставалось еще несколько сотен
метров, а солнечный день уже превратился в серые душные сумерки

Как в кино
Цеховые команды
профсоюзных активистов
Уральской Стали собрались
в лагере «Родник»,
чтобы провести там
незабываемые выходные.

Дымное лето 2019-го
Аномальная для середины августа жара не дает расслабиться
подразделениям, ответственным за борьбу с огнем.
Только-только затихли пожары, пришедшие со стороны Казахстана, как один
за другим начали возникать
очаги горения в промышленной зоне Новотроицка.
Александр Трубицын
Фото автора
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›

Е

два пожарные успели отчитаться о ликвидации воскресного
пожара возле НЗХС,
к а к в поне де л ьн и к
огонь начал подбираться к объ-

ектам автотранспортного цеха
Уральской Стали. В зоне риска,
помимо производственных помещений, могла оказаться заправочная станция. Дым от горевшего кустарника и су хой
травы поднимался на сотни метров вверх, видимость в районе
чрезвычайного происшествия
не превышала нескольких дес ятков метров. Жар от огн я
был настолько сильный, что
находиться возле него ближе
100 метров без спецодежды было невозможно.
Первой в зон у природного бедствия прибыла спецтех-

ника Уральской Стали: автоцистерна на базе автомобиля
БелАЗ обеспечивала достаточный запас воды для тушения и
фронтальные погрузчики, которые снимали верхнюю часть
грунта, преграждая путь огню. В
тушении огня также принимали
участие спасатели МЧС и пожарные расчеты компании «Промгазсервис». Потребовалось несколько часов, чтобы отвести
угрозу. Ближе к 21 часу пожар
удалось локализовать, а затем
и ликвидировать.
Готовность к чрезвычайным
ситуациям – предмет постоян-

ной заботы соответствующих
с лу жб комбината. В каж дом
подразделении существуют добровольные пожарные дружины, умеющие реагировать на
подобные вызовы природного
и техногенного характера. Они
проводят регулярные тренировки, и раз в год определяется лучшее подразделение. Очередной смотр боеготовности
пройдет 23 августа на площадке
ООО «Промгазсервис», где добровольные пожарные дружины
будут соревноваться в теоретических и практических вопросах
пожарной безопасности.
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Не ржавеет
и жаропрочен
В НИТУ «МИСиС» создан уникальный сплав,
который будет незаменим при освоении морского шельфа. Новый сплав, совмещающий два
взаимоисключающих свойства – коррозионную
стойкость и высокую жаропрочность – будет
использоваться для создания особых газовых
турбин для освоения газовых и нефтяных месторождений шельфа, а также для энергетической и судостроительной отраслей.

О

своение морского шельфа требует новых наукоемких технологий. Так, например, для обеспечения энергией промыслового участка по добыче
нефти и газа необходим особый вид электростанций,
использующий гибрид газовой и паровой турбин.
Такие агрегаты выдают КПД вдвое больше обычных
(58 процентов вместо 28). В России таких агрегатов
немного, в то время как США и Европа все активнее
переходят на такие электростанции. Но есть проблема: один из ключевых элементов турбины такой электростанции – охлаждаемые рабочие и сопловые лопатки из никелевого сплава, которые должны выдерживать температуры до 1 100 С°, а также воздействие
агрессивной морской среды. Два этих свойства противоречат друг другу в своей основе: чтобы сделать
сплав коррозионностойким, в нем должно быть много
хрома. Однако требуется, чтобы металл одновременно
был жаропрочным, поэтому в его составе должны быть
устойчивые к высоким температурам элементы – вольфрам, молибден или рений. При этом хром в высоких
концентрациях снижает жаропрочность сплава. Помимо этого, взаимодействуя с другими легирующими добавками, делает его хрупким. Соединить два требования-антагониста в одном материале было актуальнейшей задачей металловедения.
Ученые уже более двадцати лет решают эту проблему,
и в России нащупали путь, ведущий к успеху. Уникальный коррозионностойкий сплав, обладающий уровнем
жаропрочности, сопоставимым с авиационными сплавами (температуры 900-1 000 С°), получил название
СЛЖС-5. Испытания показали, что высокожаропрочный коррозионностойкий сплав СЛЖС-5 не уступает
по коррозионной стойкости широко применяемым оте
чественным сплавам и превосходит по уровню жаропрочности все существующие аналоги – российские
и зарубежные. При этом он обладает достаточно высоким уровнем пластичности, что является показателем
высокой эксплуатационной надежности. Это позволит
использовать его не только в конструкции наземных
и морских газотурбинных установок, но также и в газотурбинных двигателях самолетов-амфибий и экранопланов.
По словам специалистов МИСиС, разработанная нашими специалистами уникальная технология выплавки сплава СЛЖС-5 позволила решить задачу, связанную с введением всех необходимых химических элементов для придания нужных свойств металлу. По сути, это методика точного легирования (обогащения)
путем введения различных компонентов в сплав в
определенной последовательности. Чем точнее
легирование – тем стабильнее полученный сплав
и его уникальные свойства. Прежде чем представить
результат научному сообществу, коллектив
НИТУ «МИСиС» провел десятки научных экспериментов и лабораторных опытов.
Андрей Климов
Фото misis.ru

Знание – общее достояние
Александр Трубицын
Фото
Резеды Яубасаровой

М

е та л лои нвест уделяет большое внимание повышению образовательного
уровня своих сотрудников. Металлурги регулярно
принимают участие в мероприятиях, нацеленных
на обмен опытом и получение новых знаний, встречаясь с коллегами по цеху.
В начале августа в рамках межзаводской школы
по обмену производственным опытом на базе Магнитогорского металлургического комбината встретились более 40 специалистов коксохимического
производства девяти крупнейших российских предприятий: Уральской Стали,
Северстали, Новолипецкого меткомбината, АлтайКокса, от ЕВРАЗа – Западно-Сибирский и Нижнетагильский металлургический комбинаты, ПАО
«Кокс», Мечел-Кокса и Губахинского кокса.
Новотроицк представляли главный специалист
по технологии коксохимического производства
Уральской Стали, навигаДостижения
За первую половину 2019 года в рамках Фабрики идей
сотрудниками Уральской
Стали было подано 986 рационализаторских предложений, за июль – 240. Больше всего идей выдвинули
представители КХП – 153 за
полгода и 70 – за июль.
138 рацпредложений коксохимиков отнесено к группе
«А», 59 – к группе «В»
и 12 – к группе «С».

•

‐‐

Руслан Бурзянцев готов перенимать опыт коллег
и делиться с ними наработками новотроицких коксохимиков
тор Бизнес-Системы Металлоинвест Руслан Бурзянцев
и главный специалист технической дирекции комбината Евгений Селин.
– Понравились выступления докладчиков по совершенствованию новых
коксохимических технологий, обсуждение актуальных производственных
вопросов и обмен мнениями, – рассказал «Металлургу» Руслан Николаевич,
отметив, что самыми плодотворными в плане получения полезной информации стали посещения
коксохимических производств на металлургических предприятиях в Челябинске, Нижнем Тагиле и Магнитогорске. Так,
на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский МК» новотройчане «подсмотрели» новую
технологию ремонта коксовых дверей, на ММК им
показали, как можно улучшить технологию производства путем устройства
на тушильном вагоне специального оборудования

Лидеры эпохи перемен
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла процедура
общественного заверения отчета об устойчивом развитии компании «Металлоинвест»
за 2018 год.

О

различных металлов

ные сита для отсеивания
мелких фракций угольного концентрата размером
менее 0,5 мм, что позволит не только улучшить
качество шихты, производимой в углеподготовительном цехе, но и, самое
главное, снизить себестоимость производства кокса.
Как навигатор, Руслан
Бурзянцев не мог не поделиться с нами свежей
инициативой машиниста загрузочного вагона
КХП Кирилла Заславского, предложившего улучшить работу пароинжекторов, используемых для
бездымной загрузки коксовых печей. Суть предложения состоит в изменении схемы подачи пара
в газоотводящий стояк, в
результате чего продукты горения попадают в
газосборник, а не в атмо
сферу. Идея Кирилла проходит тестовые испытания
и в случае положительного эффекта будет внедрена на всех действующих
коксовых батареях.

ОФИЦИАЛЬНО

Соб. инф.

в одном сплаве
‐ ‐ Ученые объединили
противоречивые свойства

для уборки железнодорожных путей коксовыталкивателей, что позволяет серьезно уменьшить трудозатраты. Здесь же, в Нижнем
Тагиле, наши коксохимики
познакомились с ноу-хау в
системе улавливания бензольных углеводородов из
отходящего коксового газа. Сейчас рассматривается вопрос о возможности
внедрений рацпредложений тагильских и магнитогорских металлургов на
Уральской Стали.
В свою очередь новотройчане подели лись с
коллегами новой технологией ремонта коксовых печей. Заинтересованность
проявили металлурги из
Магнитогорска, которые
после конференции специально приехали на наше
предприятие, чтобы познакомиться с ней поближе.
– У коксох имиков
Уральской Стали есть чему
поучиться, – уверен Руслан
Бурзянцев. – В настоящее
время в рамках Фабрики
идей мы внедряем струн-

тчет об устойчивом развитии сменил отчет о корпоративной социальной ответственности, который компания публиковала в предыдущие годы.
По заключению Совета РСПП по нефинансовой отчетности документ «Лидерство в эпоху перемен» отражает
ключевые подходы компании к управлению устойчивым развитием в контексте целей устойчивого развития
ООН. В нем отражены актуальные практики, касающиеся экономической свободы и ответственности, партнерства в бизнесе, прав человека, сохранения окружающей
среды и участия в развитии местных сообществ, отметили в РСПП.
– Устойчивое развитие для нас – основа стратегии
долгосрочного лидерства, которое возможно только через партнерство и создание разделенных ценностей,  –
отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. – Нефинансовая отчетность помогает нам

информировать всех заинтересованных о деятельности
компании и вовлекать их в совместную работу, а заверение отчета со стороны РСПП повышает уровень доверия к компании.
Общественное заверение нефинансовых отчетов – инструмент независимого подтверждения раскрываемых
компаниями сведений о реализации принципов ответственного ведения бизнеса. Металлоинвест публикует
нефинансовую отчетность с 2009 года.

В состав Совета РСПП входят
представители вузов, аудиторских
компаний, рейтинговых
агентств, независимые эксперты
и специалисты в области
корпоративного управления.
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БОЛЬШОЙ ФУ ТБОЛ

Дождались!

3

ВАЖНО

В минувший четверг «НОСТА» записала в актив
первую победу в «регулярке», обыграв пермскую «Звезду»
со счетом 2:1.
Александр Проскуровский
Фото
Дениса Ильбактина

Б

орьба за лидерс тво в г ру ппе
«Ура л-Приволжье» ни той, ни
дру гой команде пока не грозит, что не
отменяет необходимость
набирать очки. Не будучи близки географически,
коман ды тем не менее
оказались соседями, после четвертого тура расположившись рядышком
в турнирной таблице: на
десятом месте «Звезда», а
следом, на предпоследней
строчке,  – «НОСТА».
Не нужно быть семи
пядей во лбу, чтобы понять, насколько каждому
из соперников нужны очки. Причем пермяки были мотивированы даже
больше, чем новотройчане. Во-первых, они играли дома. Во-вторых, стремились поддержать традицию, су ществу ющу ю
уже целый год: никому не
проигрывать на своем поле. В-третьих, стремились
нарушить неприятную для
себя традицию проигрывать «НОСТЕ» или, в лучшем случае, расходиться с
ней миром.
И хозяева поля устремились на штурм ворот Ильи
Свинова. «НОСТА» грамотно нейтрализовывала атаки пермяков, но нанести
хотя бы один удар в створ
ворот «Звезды» подопеч-

Внимание, дачники
Дачная амнистия продлена до 1 марта
2021 года, но с нюансами. Какие дома она затронет – разъясняют эксперты.

Е
‐
‐ Взаимные претензии после проигранного матча – обычное дело
в футболе, и пермская «Звезда» не исключение
ные Антона Сычева до перерыва так и не смогли. Более того, голкипер красножелтых в середине первого тайма слишком далеко
вышел из ворот, надеясь
прервать передачу на ход
нападающему, на чем его
и подловили – 0:1 не в нашу пользу.
После перерыва
«НОСТА» чем-то напоминала московский «Спартак» в недавнем матче Лиги Европы против швейцарского «Туна». Сначала ностовцы грамотно разыграли стандарт, сделав

Главный тренер «НОСТЫ» Антон
Сычев: «Сказал ребятам, что
результат будет, только если не
убирать ноги и биться до конца».

•

голевым первый же удар
в створ ворот, отличился
защитник Василий Чижиков. А дальше нам подфартило так же, как не повезло в матче против «Волги»:
мяч попал в руку игроку
защищающейс я команды, который находился в
своей штрафной площади. Когда кожаный снаряд угодил в руку защитника «Звезды», арбитр, не
раздумывая, показал на
одиннадцатиметровую отметку. Пенальти мастерски реализовал Иван Донсков  – 2:1. До конца встречи оставалось около получаса. Понятно, что наставник пермяков Константин
Парамонов гнал своих подопечных вперед. Но напор «Звезды» не был равен
натиску «Порту» на ворота «Краснодара» в концовке недавнего матча в Ли-

ге чемпионов. В результате «НОСТА» сумела сохранить преимущество в счете до финального свистка,
одержав первую победу и
поднявшись на девятое место. Более того, новотройчане по-прежнему остаются для пермяков непобедимым соперником. Интересно, что Константин Парамонов не смог ни разу одержать победу над «НОСТОЙ»
ни как игрок (в 1990-е годы), ни как тренер!
23 авг уста «НОСТА»
примет на своем поле клуб
«Зенит-Ижевск», начало в
18 часов. Обращаем внимание болельщиков, что
в календаре футбольного
первенства произошли изменения, актуальное расписание можно узнать на
сайте клуба и информационных щитах, расположенных в районе стадиона.

ВЫСТАВКИ

Поделись увлечениями
В пятницу в городском музейно-выставочном комплексе откроется персональная выставка
«Мое хобби» орчанки Тамары Кохановой. Начало в 15 часов. Вход свободный.
Александр Любавин

Х

обби есть у всех. Одни
предпочитают держать
свои увлечения в секрете, а другие готовы поделиться
с окружающими. Орчанка Тамара Коханова – из числа последних. Она пишет красками и занимается скульптурой малых форм
в технике орской керамики. Услышав положительные отзывы
родственников, друзей, знако-

мых и воспитанников (Тамара
ведет кружок в одном из учреждений дополнительного образования), женщина решила расширить круг зрителей и приглашает
новотройчан на персональную
выставку, которая пройдет в выставочном зале музейно-выставочного комплекса.

• Более подробную информа-

цию о предстоящей выставке
можно получить по телефону:
64-03-29.

сли до 1 марта 2019 года по упрощенному порядку можно было оформить в собственность ранее
построенные дома и хозяйственные постройки
на землях, выделенных под ведение индивидуального
жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, то обновленная амнистия затронет
только дачников.
Нюансы продлеваемой дачной амнистии на прессконференции в «Российской газете» пояснили министр имущественных отношений Московской области
Владислав Коган, замминистра имущественных отношений МО Юрий Лавряков и генеральный директор
Московского областного БТИ Роман Ларин.
Как напомнил Владислав Коган, сейчас документ о
продлении дачной амнистии, вносящий изменения
сразу в шесть законов, находится на подписи у президента России.
– Главное изменение в том, что до 1 марта 2021 года в
упрощенном порядке можно будет зарегистрировать
жилые дома и строения, построенные на участках, выделенных для ведения садоводства, – подчеркнул Коган.
Для упрощенного порядка требуется предоставить
технический план и декларацию. Техплан готовят кадастровые инженеры. Декларация заполняется собственником земли.
Если дом уже построен или его строительство начато
до 4 августа 2018 года на землях для индивидуального
жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного
подсобного хозяйства (ЛПХ), то стать собственником
можно через уведомительный порядок.
При этом если стройка начата, местные власти должны рассмотреть уведомление о начале строительства,
поданное задним числом. Но дом в любом случае должен соответствовать требованиям законодательства о
градостроительной деятельности, а именно иметь допустимые параметры и располагаться на земельном
участке с учетом отступов от границ.
RG.ru

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

9 585
рублей

составила во II квартале
2019 года величина
прожиточного
минимума
на душу населения
в Оренбургской области.
В I квартале показатель
стоимости условной
потребительской
корзины составлял
9 182 рубля.

4
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ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

8,3

миллиона гектаров –
площадь, пройденная
лесными пожарами
в 2018 году

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.

1,5-3
тысячи рублей
составит штраф для
граждан
за нарушение
мер пожарной
безопасности в лесу

до

5

тысяч рублей
вырастет штраф
при введении особого
противопожарного
режима

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

!

В период особого противопожарного режима необходимо своевременно очищать территории между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к
жилым домам и другим постройкам, от горючих отходов, 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.

Главное
Сами по себе пожары
не возникают. Наиболее частая их причина  – умышленное сжигание мусора, стерни
и сухой травы.

59 %

природных пожаров
возникает по вине
местного населения –
из-за неосторожного
обращения с огнем

13%
лесных пожаров
случается
из-за выжигания
сухой травы

Почему нельзя жечь траву?
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 «парниковый эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и колебаниям климата.
3. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой
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 токсичные органический и неорганические соединения.

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, на участках
поврежденного леса, торфяниках и других территориях. Разведение
костров допускается на площадках, отделенных противопожарной
минерализованной (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 примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра.
ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПОЖАР – НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО. Начинающую
гореть траву можно потушить самостоятельно, залив огонь водой или засыпав
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:

01, 112

8-800-100-94-00

Единая служба спасения

Прямая линия лесной охраны

ПОМНИТЕ: КАЖДЫЙ АКТ ПОДЖОГА – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ!

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА I ОБЬЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

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

Ждем вас с 15 августа
с 10 до 19 часов.
Без выходных.

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

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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. Перезапись видеокассет на DVD.
Музыка. Ведущая. Автомобиль
«Рено-Дастер» на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014, 65-49-24,
89033970924, 63-00-51.
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Реклама

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

Реклама

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

ТЕЛ.: 66-80-83.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

ГАРАНТИЯ.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к.
Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Телесервис. Ремонт телевизоров, мониторов, микроволновых печей, пультов. Пенсионерам – скидки. Продаются
телевизоры (б/у). Тел.: 61-68-12,
89058458812, 89198612021.
Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

>>

Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения
смотрите на нашем сайте www.npk56.ru в разделе «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
Обучение ведется на коммерческой основе
с рассрочкой платежа. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. № 107 с 9 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.
.

>>

Информация

>>УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению
процесса производства и сообщения
о нарушениях правил охраны труда
принимаются на электронный адрес
ящиков обратной связи «Твой голос»

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

>>

>>

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:

современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимернопорошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота,
заборы, оградки, перила и др.
конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
Установка домофонов!
Услуги электрика! Ремонт
квартир! Установка входных
и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических
и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклевка и т. д.).
Быстро, дешево, качественно.
Тел.: 89058464041, 89058919177.
Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир (кафельная
плитка). Недорого.
Тел.: 89328568335.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
Муж на час: водопровод,
отопление, канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр.
Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем.
Тел.: 89058968430.
Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр, сборка мебели,
укладка линолеума, плинтусов,
мелкие работы и многое другое.
Тел.: 89534591921.
Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

>>

>>

>>

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

Отделение профессионального обучения
(вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей
на курсы профессионального обучения
в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
по следующим профессиям:
сварщик (разной квалификации); резчик ручной
кислородной резки; машинист крана; повар;
пекарь; кондитер; электромонтер; слесарьремонтник; парикмахер; помощник машиниста
тепловоза; лаборант химического анализа;
токарь; архивариус.

tg@uralsteel.com

Наш адрес:
ул. Советская,
63-Б,
маг. «Березка».

>>

>>

>>

>>

>>
>>

>>

>>

>>

>>
>>

>> Услуги электрика. Все виды

работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
Услуги электрика. Замена
счетчиков, розеток и т. д.
Любые виды работ.
Тел.: 89228578101.
Установка водяных счетчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам – скидка 10%.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
Сантехнические работы
(установка счетчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
ООО «Уралстройсервис»:
электрогазосварочные работы.
Установка радиаторов, водяных и тепловых счетчиков.
Помощь в оформлении. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счетчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.

НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.

>>
>>

>>

>>

>>

Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник–пятница).

Более 200 видов.

Перга,
пыльца,
прополис,
воск.

ДОСТАВКА

МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,
БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак,

щебень, горная пыль, чернозем,
перегной и т. д.) и другие услуги.
А/м ЗИЛ, кран-манипулятор
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40,

89058131840, 89198456741.

Реклама

ДОСТАВКА чернозема,

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

Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т)

Реклама

Новая коллекция!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Цветочный мед свежего
урожая – 1000 руб./3 л.

Реклама

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

Скидки до 40%.

ЛИЧНАЯ ПАСЕКА
БАШКИРСКИЙ МЕД

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

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

>>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки: переезды

а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м
«Газель»-фургон. Опытные и
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без
выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки по городу,
России и Казахстану (габариты
авто – 4,5х2, 1х2 м).
Тел.: 89226230853, 89619155708.
Грузоперевозки: «Газель»
(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89538389782.
Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка металлолома
и неисправной бытовой техники. Тел.: 89325380030.
Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника,
мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного?
Перевезем недорого.
Покупка металлолома
(или скупка старой бытовой
техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны).
Почасовая работа.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

>>
>>
>>

>>

>>

>>

>> Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка старой бытовой
техники и металлолома.
Тел.: 89867945716.
Недорогие грузоперевозки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните:
89058130716, 61-07-16 –
договоримся.
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.
Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины.
Вывоз мусор и т. д.
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

По вопросам подписки и доставки
газеты «Металлург»
обращаться по тел.: 66-41-49.
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Реклама

>>

>>

Перетяжка
мягкой
мебели.

>>

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

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

>>

Реклама

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

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903,
89123425350, 89292843367.
ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надежно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
>> Уход за могилами. Уборка.
Благоустройство.
Тел.: 8 (3537) 69-80-40.

Реклама

Реклама

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. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
Кровельные работы (от
гаража до коттеджа). Широкий
выбор материала. Договор.
Гарантия. Качество. Пенсионерам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24,
89058132324.

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

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

производит набор на курсы

САДЫ, УЧАСТКИ
>> Участок земли в п. Родник
(15 соток, ул. Магистральная,
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.
>> Сад (сады № 9, имеются
насаждения, свет, домик, баня).
Тел.: 89096011449.

•

РАЗНОЕ

>> Берем на реализацию все,

что вам уже не нужно и просто пылится в вашем гараже,
квартире, даче и т.д. Звоните – обсудим: 898778967437,
89878414777, 89228803528.
Аттестат № 56БВ0000244
на имя Синицына Артема
Сергеевича считать недействительным.

>>

Тел.: 89058999038.

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

ТРЕБУЕТСЯ

Няня для ребенка1,5 лет на
постоянную работу в Подмосковье. Тел.: 89619171104.
ООО «ВодоСервисМонтаж»
требуются слесари-сантехники
по пропилену. Тел.: 65-34-90,
89619054890.

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city –
твой портал!
Заходи!

Сдаются в аренду помещения.

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

До 15 ноября 2019 года

Ваша реклама  –
точно в цель!

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Передаем посылки и документы.

Оренбург

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

Реклама

От адреса до областных
больниц.

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

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

Тел.: 89510388284.

ОРЕНБУРГ

Реклама

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

В Совете ветеранов АО «Уральская Сталь»

ПРОДАЕТСЯ МЕД
СОРОЧИНСКИХ ПЧЕЛОВОДОВ.

Мед реализуется по адресу: ул. Горького, 34.
График продажи:
понедельник, среда, пятница с 12 до 15 часов.
Стоимость трехлитровой банки – 1 200 руб.

ОРЕНБУРГ

Мед отпускается в стандартные стеклянные банки.

Телефон для справок: 66-66-88.

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.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5%
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

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

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
22 августа – 5 лет, как нет с нами
дорогого и любимого мужа, сына, отца, дедушки
Башкардинова Сергея Алексеевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Родные.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Демидовой
Тамары Васильевны

Добрыниной
Натальи Павловны

Администрация, цехком и совет ветеранов УКХ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда,
участника трудового фронта

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

«ФОЛЬКСВАГЕН»

В

этом году на суд жюри поступили 202 работы со всех
уголков России и из других стран. Владивосток, Мурманск, Омск, Иркутск, Уфа, Казань, Донецк, Брест, СанктПетербург, Москва и другие города – это только часть географии участников семинара. В конкурсе поэзии примут участие
85 работ, прозы – 70, публицистики – 15, фантастики – 20, драматургии – 12. Однако на семинаре представят не все произведения. Сначала их оценит жюри в составе Петра Краснова, Дианы Кан, Натальи Кожевниковой, Вячеслава Моисеева и Антона Горынина. Они на данный момент читают присланные работы и должны выбрать лучшие в пяти номинациях.
На официальном сайте областного Дома литераторов имени
Аксакова 25 августа появится список участников, успешно прошедших конкурсный отбор. В 2019 году семинар проводят на
средства Фонда президентских грантов, министерства культуры и внешних связей Оренбургской области и Союза российских писателей. По его итогам лучший автор в каждой номинации выиграет средства на издание дебютной авторской книги.
РИА56

>>

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

Хочешь знать,
чем живет твой город?

В Оренбургской области 19-21 сентября пройдет Всероссийский семинар-совещание молодых писателей
«Мы выросли в России – 2019».

Тел.: 89096064004.

•
>>

КУЛЬТУРА

Литературный праздник
в гости к нам

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

По адресу. Больницы. Посылки.

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

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

АВТО

>> А/м ВАЗ и иномарки.

ОРЕНБУРГ

Срок обучения – 3 месяца.

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

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Комнату или долю.
Тел.: 89033651797.
>> 2- или 3-к. кв. (от ост. им.
Марии Корецкой до ост. «Маг.
Новотроицк», средний этаж).
Тел.: 89058839713.

Пенсионерам –
скидки!

водителей легкового
автомобиля.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

•

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

РЕМОНТ КРЫШИ

>> Кровельные работы. Из-

№ 63 (7204) | Среда, 21 августа 2019 года

•

Реклама

Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (ул. Советская, 85,
9/7, 38 кв. м, цена договорная).
Тел.: 89995488015.
>> 1-к. кв. (2-я Уральская,
2 этаж) или меняю.
Тел.: 89068498724.
>> 1-к. кв. (ул. Зеленая,
4 этаж, кирпичный дом,
в хорошем состоянии); стенку,
тумбу под ТВ, кухонный стол
и стулья, стиральную машинкуавтомат ARDO (б/у).
Тел.: 89128406916.
>> Срочно 2-к. кв. ст. типа (с
ремонтом, цена 580 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
>> 2-к. кв. (ул. М. Корецкой,
23,1/5, 630 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332, 65-43-32.
>> 2-к. кв. (район Западного,
очень уютная, цена 550 тыс.
руб.). Тел.: 89228704905.
>> Новую 2-к. кв. в Оренбурге,
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 1/4, с ремонтом и
мебелью). Тел.: 89058469155,
64-22-96.
>> 3-к. кв. (55 кв. м, 2 этаж).
Тел.: 89010958625, 89957088380.
>> 3-к. кв. (45 кв. м, ремонт
косметический, цена 720 тыс.
руб.). Тел.: 89225464742.
>> 3-к. кв. (45/61, раздельные
ходы, окна пластиковые, цена
770 тыс. руб.). Тел.: 66-37-97.

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

•

Реклама

Реклама

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

›

Скидки. Рассрочка.

•
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ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
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Реклама

6

МИНИВЭН

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

Мордвиновой Зои Александровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Тутова
Василия Ивановича

Чигарева
Владимира Алексеевича

Разное
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***

Поздравляем дорогих
и любимых родителей
Александра Антоновича
и Людмилу Егоровну
Леньшиных
с золотой свадьбой.
Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как каждый день и каждый час!
Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведет,
Пусть времена прекрасные настанут,
За поворотом только счастье ждет!
Дочь, сын, сноха и внучка.

***

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем М. Г. Запорожец,
С. Т. Макарева, А. Н. Токарева, В. Ф. Чернова, Н. А. Шиятову,
а также всех именинников августа. Желает всем здоровья и
всех земных благ.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП поздравляют
с юбилеем Т. А. Вятчинову, Н. И. Лисуточкину, а также всех
именинников августа. Желают здоровья и долгих лет жизни.

***

Администрация и цехком цеха быта от всей души поздравляют
с юбилеем Е. В. Костюшкину, Т. А. Черенкову, а также всех
именинников августа. Всем здоровья, счастья, удачи, тепла
родных и близких. Пусть хранит вас Бог.

***

Администрация, профком и совет ветеранов УТК поздравляет
с юбилеем В. К. Костерину, Т. Т. Ильину, М. Н. Скрынникову,
Т. В. Чернякову, О. П. Марину, а также всех именинников августа. Желают крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО поздравляет
с юбилеем Ш. А. Биктимирова, Р. А. Макарову, Л. В. Чугаеву,
а также всех именинников августа. Желают здоровья, счастья
и благополучия.

•

ЭКОНОМИКА

В планах – увеличить
экспорт пшеницы
На совещании в региональном министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области с участием АО «Объединенная зерновая компания» (АО
«ОЗК») обсудили перспективы поставки зерна на
экспорт.

К
ПЕРСПЕКТИВЫ

В Новотроицке вырастят форель
Компания «Рыбная
Ферма» стала новым
резидентом территории опережающего социально-экономического развития
«Новотроицк».

О

на представила инвестиционный проек т по созданию
рыбной фермы общей стоимостью более 254,8 млн
рублей, объем капитальных вложений составит бо-

лее 203,5 млн. Планируется создать 21 рабочее место
с увеличением в последующем до 100.
«Рыбная Ферма» будет
выращивать и реализовать
пресноводную рыбу и ракообразных в установке с
замкнутым циклом водообеспечения – форель, осетра, ракообразных и заниматься производством черной икры. Установка замкнутого водоснабжения
позвол яет выращивать
рыбу в закрытом помещении круглый год и избегать
всех рисков, связанных с
открытыми водоемами.
Сбывать продукцию планируют на региональном
рынке, а также отправлять на экспорт в Казахстан и Китай. Ожидаемая
доля продукции на рынке
Оренбургской области –
30 процентов.

По с ловам дирек тора предприятия Артема
Лоскутова, на первом этапе объем производства составит 50 тонн форели,
25 тонн осетра, три тонны
раков и 500 кг черной икры
в год. Первая продукция –
это консервы, копчености и
свежая рыба – будет готова
к реализации в четвертом
квартале 2020 года.
– В Оренбурге нет таких
предприятий. Включение в
ТОСЭР позволит снизить
на логовую нагрузку на
предприятие, – сказал Артем Лоскутов.
Напомним, Новотроицк
стал первым городом в реализации областной программы ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) еще в 2017 году.
РИА56

ак отметил на совещании заместитель генерального директора АО «ОЗК» Владимир Печеный, основная задача на сегодня – наладить прямые отношения с производителями зерна в области и сформировать
взаимовыгодные условия долгосрочного партнерства.
АО «ОЗК» создано в 2009 году для развития элеваторных
мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры
внутреннего рынка зерна, увеличения экспортного зернового потенциала России и является одним из ведущих
экспортеров российского зерна. Крупная зерновая компания заинтересована в поставках пшеницы 3, 4 класса,
ячменя из Оренбургской области и особенно знаменитой
оренбургской пшеницы твердых сортов, а также компания
готова помочь в модернизации и реконструкции элеваторов на территории области.
Напомним, за первые шесть месяцев 2019 года предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности региона поставили за границу товары общей стоимостью
более 50,9 млрд долларов, что на 16,5 процента больше
аналогичного периода прошлого года. Основной объем
экспортируемой продукции приходился на злаки – пшеницу, ячмень, рожь, корма для животных, масло подсолнечное и готовые продукты из мяса и рыбы. Работа по
увеличению объемов экспорта ведется в рамках исполнения майских указов президента РФ и регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Злаки из Оренбургской области востребованы в Ираке, Иране, Италии, Киргизии, Ливане, Литве, Турции.
Предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности Оренбуржья поставили за границу товары общей стоимостью более 50,9 миллиона долларов США. Такой показатель за первые шесть месяцев 2019 года на
16,5 процента превысил данные аналогичного периода
прошлого года. Регион поставляет мясо и пищевые мясные субпродукты в Анголу, Вьетнам, Казахстан и Киргизию. Рыбу и ракообразных из региона везут в Германию,
Казахстан, Нидерланды и США. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных – в Казахстан, Узбекистан,
Киргизию.
РИА56
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УЛЫБНИСЬ

Гороскопс 26 августа по 1 сентября

***
Несовершенен? Не можешь
определиться? Страдаешь? Должно быть, ты глагол?

***
Если ладонь чешется, а денег
нет и нет, пропадает всякое доверие к народным приметам.

Среда – удачный день для раскрытия своих способностей. В четверг весь день будет сопутствовать хорошее настроение, можно смело воплоОвен
щать в жизнь самые авантюрные планы, не
21 марта –20 апреля опасаясь осложнений. В субботу будьте осторожны, не верьте льстивым речам.

***
Недавно гостил у дочери. Когда я попросил у нее газету, то она
ответила:
– Папа, сейчас 21 век, возьми
мой IPad.
Что сказать, эта муха так и не
поняла, что ее убило.

***
– А почему вы с ней расс тались-то?
– Да она два месяца ныла на тему «ты меня не любишь».
– И что?
– Убедила…

Вруйте
понедельник подведите итоги и проанализиизменения, происходящие в вашей жизни.

Деловая поездка может открыть перед вами

новые перспективы. Есть шанс, что удача улыбнется вам, также возможен взлет по карьерной
лестнице. Рискованные предприятия завершатся
успешно в том случае, если вы правильно рассчитаете свои силы и не будете возлагать больТелец
шие надежды на чью-то помощь. Не отвлекайтесь,
21 апреля – 20 мая
делайте свое дело.

Ваша интуиция принесет вам удачу, не теряйте

Близнецы
21 мая – 21 июня

таких качеств, как решительность и собранность.
Заманчивое предложение может поступить от
вашего старого друга. Не бойтесь взять на себя
ответственность. Намеченная на середину недели
поездка пройдет очень продуктивно и порадует
вас. Наступает благоприятный момент для серьезного жизненного выбора. В выходные можете
обрести нового друга.

От вас может потребоваться философский взгляд

на проблемы и хладнокровие в любых ситуациях.
Зато ждет успех в профессиональной сфере. Вторник обещает оказаться днем активных взаимоотноРак
шений и взаимопонимания. Ближе к концу недели
22 июня – 22 июля
наступает благоприятный момент для начала
отпуска.
нтуиция – ваш верный и надежный друг на
этой неделе. Возможно участие в каких-либо
новых проектах. Посвятите время разработке
планов на ближайшее время. Не форсируйте
события и не пытайтесь делать десять дел одновременно. В среду может показаться, что вы ощуЛев
23 июля – 23 августа щаете затишье перед бурей. Вполне возможно,
что так оно и есть, накапливайте силы, чтобы
легче было держать себя в руках.

И

***
Нет ничего более постоянного,
чем ожидание перемен к лучшему.
***
Мне бы немного терпения, но
прямо сейчас!
***
До 40 лет мы издеваемся над
своим организмом, после 40 – он
над нами.
***
Турфирма «Ах, уедь!».

***
Богатырская сила просто так
никому не дается, ее 33 года вылеживать надо.
***
Вы ничего не знаете о страхе, если у вас среди ночи не падала стоящая у изголовья кровати гитара.
***
Никогда не покупаю шаурму
в ларьках, делаю ее дома. Получается как настоящая. Даже пару
раз отравился.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Н

а этой неделе необходимо показать себя,
да так, чтобы вас заметили и поддержали те,
от кого вы могли бы получить помощь в ближайшее время. В среду не молчите и не скромничайте, общайтесь, вам будет нужна информация, а удачный способ ее получить – откровенно
поговорить с коллегами. В четверг не стоит плаДева
нировать ничего серьезно, лучше разберитесь
24 августа – 22 сентября
с неоконченными мелкими делами.

Н

Весы
23 сентября – 23 октября

Н

а этой неделе может возникнуть потребность начать строить отношения или карьеру
заново, разрушив то, что надоело и мешает.
Новые идеи однако не следует немедленно
воплощать, вы должны сначала все хорошо
осмыслить. Будущее имеет несколько туманные очертания, что не может не вызвать у вас
определенную растерянность. Но если не трудиться над его приближением, оно ускользнет
и оставит горькое разочарование.

еделя принесет новые жизненные установки.
Старайтесь не тратить драгоценное время впустую. Все задуманное сможет исполниться, если
вы спокойно и четко будете делать свое дело.
Во второй половине недели можете почувствовать, что вы на многое способны, испытаете прилив энергии. Постарайтесь создать комфортСкорпион
ную обстановку и исполнить желания любимого 24 октября – 22 ноября
человека. Это принесет счастье вам обоим.

П
ервая половина недели хороша для реализации планов и достижения поставленных

целей. Но не вздумайте останавливаться, отдох
нете позже, а оставшееся время лучше используйте для решения еще пары-тройки задач. Ведь
именно сейчас у вас есть силы и азарт. На выходСтрелец ные желательно не планировать важных дел.
Впечатления будут обманчивы, кажущееся вам
23 ноября – 21 декабря
надежным грозит оказаться совсем не таким.

Н

е замахивайтесь на глобальные проекты,
обратите внимание на значимые мелочи. Наступает благоприятный момент для решения накопившихся проблем. Постарайтесь избегать крайностей и эмоциональных всплесков. Будьте
внимательны и осторожны при работе с документами, бумагами и договорами. В пятницу проиКозерог
зойдут события, которые откроют новые возмож22
декабря
– 20 января
ности в профессии, не упустите свой шанс.

Н

Водолей
21 января – 19 февраля

еделя может начаться с приятных сюрпризов, когда вам позвонит друг, с которым вы
давно не общались. Используйте отпуск для
смены обстановки, отвлекитесь от дел и забот,
они могут подождать. Будьте внимательны, не
забывайте в порыве творческого вдохновения
выключать электричество или газ, закрывать
на замок входную дверь. Наиболее благоприятным днем на этой неделе будет пятница.

Еномсликомфорте
вы будете чрезмерно печься о сиюминути благополучии, то можете прине-

сти в жертву реализацию очень интересных
и перспективных планов. Прислушайтесь к советам окружающих, некоторые из них лучше принять на вооружение. На этой неделе может
появиться шанс сменить работу или найти свою
Рыбы
любовь. Не бойтесь пробовать, ошибаться, начинать что-то новое.
20 февраля – 20 марта

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 21 ПО 24 АВГУСТА

***
Верните нам прошлое – там было такое замечательное будущее.
***
Тараканы – это первое, что приходит в голову.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 14 августа

Спортивное обозрение
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ТЕХНИЧЕСК А Я ДИСЦИП ЛИНА

От мала до велика
17 августа в Новотроицке, на территории бывшего парка «Строитель», прошли
соревнования по одному из самых зрелищных и экстремальных видов спорта –
мотокроссу.
Итоги

Состав участников, несмотря
на отсутствие многих опытных кроссменов, которые
в эти же сроки «гоняют»
на чемпионате России, был
достаточно «звездным».

В общекомандном зачете
первой по итогам соревнований стала сборная Бузулука, новотройчане – вторые,
на третьем месте спортсмены из Гая.

Александр Трубицын
Фото автора
и Ирины Бондаренко

Н

апример, в составе новот роицкой
команд ы стартовал
многократный чемпион Оренбургской
области, призер кубка ПФО по
мотокроссу, 24-летний студент
ОГУ Иван Борейко, Кувандык
представлял 58-летний начальник транспортного цеха ПАО
«Долина» Владимир Геннадьевич Вялков, который брал кубки
областных этапов, когда многих
нынешних гонщиков еще не было на этом свете. Честь Гая защищали заместитель начальника одного из цехов Гайского ГОКа Дмитрий Бурман и его
сын Илья.
Всего более 30 спортсменов со
всего региона определяли лучшего гонщика в личном зачете
в классах 65 куб. см – 8–12 лет,
85 куб. см – 12–14 лет, «Юниор»   –
14–19 лет, «Ветераны» – 45–59 лет
и 59–67 лет.
Не стоит, впрочем, думать, что
это были чисто мужские соревнования, в гонках приняла участие
13-летняя Маша Жилина. Бузулукская школьница первую медаль завоевала в семь лет, всего
после года с начала занятий мотоспортом, поднявшись на бронзовую ступень пьедестала почета на чемпионате Оренбургской
области. А теперь она числится в
лидерах чемпионата России-2019
среди женщин. После четырех
этапов (всего их пять) Жилина
занимает второе место! Школьница из Бузулука в личном зачете

•

‐
‐ Человек всегда стремится к невозможному, и послушная в умелых руках техника
помогает ему осуществить одно из таких стремлений – мечту о полете
лишь несколько очков уступает
пятикратной чемпионке страны,
чемпионке Европы из Белгорода
26-летней Екатерине Гурьевой.
Нельзя не отметить и участие
в гонках восьмилетнего Богдана Бондаренко из Оренбурга: четыре года из восьми прожитых
мальчик отдал гонкам. Причем,
за его плечами уже не одна победа в соревнованиях различных
уровней.
Занятия мотогонками требуют не только физических усилий
спортсменов, но и серьезных финансовых затрат. Мото – дорогой вид спорта. К примеру, подержанный гоночный мотоцикл

‐
‐ Оренбуржец Богдан Бондаренко, несмотря на юный
возраст, уверенно держится в седле и даже добыл несколько
трофеев

КТМ (на таком выступает новотройчанин Иван Борейко) стоит
как хороший автомобиль – от 250
до 500 тысяч рублей, новый – не
менее 700 тысяч. Мотоботы для
спортсмена дешевле 30 тысяч не
найти, также очень дорого стоят
запасные части на технику и защитная форма спортсмена. Государство, по мере сил, старается
поддержать немногочисленные
секции гонщиков, но без помощи
спонсоров выдавать на гора большие победы не получится. Отрадно, что в Новотроицке нашлось
предприятие, готовое поддерживать технические виды спорта. И,
как знать, возможно вскоре наш
город войдет в когорту городов,
с которыми прочно будет ассоциироваться понятие «мотокросс».
Полуторакилометровую песчано-грунтовую трассу, изобилующую крутыми поворотами,
спортсмены преодолевали не
без труда. По ходу гонки случались падения, но летающие мотоциклисты обошлись без травм,
сказалась подготовка, да и трек
спроектирован так, что развить
слишком большую скорость на
нем невозможно. Это немаловажно, учитывая, что в гонках принимают участие дети. Иван Борейко, Владимир Вялков и Мария
Жилина, бывшие фаворитами,
оправдали ожидания тренеров,
заняв в своих категориях первые
места. Все победители и призеры
награждены медалями, кубками
и ценными призами от спонсора
соревнований.

РАБОЧИЙ СПОРТ

Шахматная арифметика: 10+15=2
В шахматно-шашечном клубе спортшколы «Юность» завершился турнир по шахматам
в рамках спартакиады Уральской Стали.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

самом интеллектуальном
ви де спорта ка ж да я из
16 команд насчитывала
двух игроков. Несколько цехов
(ЭСПЦ, ТЭЦ, РМУ, сборная заводоуправления и JSA Group) выставили по две и более команды.
Так как правилами не оговаривался пол спортсменов, турнир
украсила Евгения Тарасенко, которой пришлось противостоять
шахматистам-мужчинам. Играли по швейцарской системе, пять
туров с продолжительностью одной партии десять минут.

‐
‐ Ежегодные шахматные турниры в рамках
спартакиады Уральской Стали – добрая традиция
в спортивной жизни комбината

Сенса ции не произош ло.
Как и год назад, звание чемпионов Уральской Стали завоевала команда ЭСПЦ, честь которой
вновь защищали Александр Курышкин и Артем Кореневский. А
вот на второй ступени пьедестала почета произошли изменения:
команда заводоуправления (10-е
место в прошлом году) и команда
JSA Group (15 место), объединившись, совершили впечатляющий
рывок, ворвавшись в призовую
тройку и завоевав серебро. Что
касается бронзы, то спортсмены
РМУ продемонстрировали стабильность, вновь став третьими.
А ветераны комбината порадовали на областном турнире
«Оrsk open-2019», посвященном
Дню физкультурника. В первый
день этого престижного турнира, собравшего почти 80 спорт
сменов восточного Оренбуржья, играли в блиц, когда каж-

дому шахматисту на партию дается три минуты плюс две секунды за каждый ход. В возрастной
категории «Ветераны от 55 до
64 лет» победил Николай Воронин,
в категории «Ветераны 65 плюс»  –
Александр Головин. Абсолютным
победителем блиц-турнира стал
бывший работник комбината Данил Кузуев. Во второй день играли в рапид: партия – десять минут
плюс пять секунд за каждый ход.
Из новотройчан здесь участвовал
только Николай Воронин. В абсолютном зачете (без учета возраста) он был десятым, а среди 20 ветеранов – первым.
Сейчас спортсмены Уральской
Стали сложили шахматные фигуры и взяли в руки городошные биты: в спортивном календаре металлургов нет мертвого
сезона, август так же насыщен
состязаниями, как и все остальные месяцы.
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Из города – в деревню
Есть в истории государства вехи, над которыми не властны ни время, ни ветры
политических перемен. Одна из них – освоение целинных и залежных земель.
Историки не устают спорить
об исторической и экономической необходимости событий середины 50-х  – начала 60-х годов XX века, среди
которых отдельной глыбой
высится освоение целинных
и залежных земель.
Кристина Гаврилова,
старший научный
сотрудник МВК
Фото из архива МВК

В

первые о планировавшемся освоении новых земель широкой
общественности стало известно из обращения ЦК КПСС, опубликованного 11 февраля 1954 года, а на
февральско-мартовском пленуме
ЦК КПСС того же года Никита
Хрущев изложил подготовленную специалистами программу
мероприятий, направленную на
увеличение производства зерна
в стране. После опубликования
постановления пленума понятие «освоение целинных и залежных земель» утратило свое сугубо агрономическое значение и
стало отождествляться с развернувшейся по всей стране крупномасштабной кампанией.
Программа освоения целины
включала в себя комплекс мероприятий, призванных вывести
сельскохозяйственное производство СССР из сложившегося в
послевоенный период кризиса.
Первоочередной целью массового освоения целинных земель
стало введение в максимально
сжатые сроки в хозяйственный
оборот значительного количества неиспользовавшихся на тот
период земель. В соответствии
с разработанной специалистами программой, на землях, отведенных к освоению, организовывались совхозы, которые в
короткие сроки должны были
превратиться в «фабрики зерна». Одновременно с массовой
распашкой новых земель планировалось заселение и благоустройство осваивавшихся территорий, создание там разветвленной социальной и производственной инфраструктуры.
Энт у зиазм добровольцев,
особенно на начальных этапах
освоения целинных земель, помогал скрывать некоторые недостатки: приступая к реализации проекта освоения целины,
ни правительство, ни местные
власти не имели необходимого
практического опыта в проведении подобных мероприятий. В
программе были детально разработаны ключевые вопросы (регионы предстоявшего наступления на целину, количество земель, предназначенных к освоению, количество необходимой
для проведения кампании техники, численность переселенцев, которых необходимо было
направить в целинные районы
и т.п.). Но решение целого ряда
вопросов было передано непо-

‐
‐ Обычной практикой того времени был призыв
на целину через листовки и средства массовой информации
Широкомасштабная распашка целинных
земель повлекла за собой существенные
перемены в экономической и социальной
сферах советского общества того времени.
средственно на места и напрямую зависело от инициативы
местного руководства. Отсюда и
возникли трудности, командноадминистративная система не
предус матривала возможность
предоставления местным властям широких полномочий, а
руководители местного уровня
не имели в своем распоряжении
необходимые ресурсы для решения возникающих проблем.
Приходилось действовать методом проб и ошибок.

Гладко было на бумаге
Интересные факты о деятельности отдельных целинных хозяйств в период освоения новых
земель (1954-1956 гг.) хранятся в
фондах новотроицкого музейновыставочного комплекса. Один
из них – протокол пленума Халиловского райкома КПСС от
3 апреля 1954 года. На повестке
дня стоял вопрос о задачах районной партийной организации
по выполнению постановления
Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства
зерна в стране и об освоении
целинных и залежных земель».
Основным докладчиком был секретарь райкома КПСС товарищ

Попов, который сетовал, что работники райкома недостаточно
ведут работу в массах, имеется
неправильное планирование посевных площадей и многое другое. А из докладов руководителей
сельскохозяйственных предприятий и партийных работников
вырисовывалось положение дел
в колхозах, совхозах и МТС Халиловского района.
Так, директор Ново-Николаевской МТС Логутов доложил:
«Тов. Попов сказал, что работники райкома еще недостаточно
ведут работу в массах, и это так.
Вот наш секретарь-парторганизации т. Ильин больше занимается писаниной, чем бывает в
массах, проведет собрание, потом оформляет протокол целый
день или два. Для выполнения
тех больших задач, которые сейчас ставит перед нами партия и
правительство, нужны кадры,
которых у нас нет. В настоящее
время в такой ответственный
период нет главного агронома.
Нам нужна в этом отношении
помощь».
Работник колхоза «Путь коммуны» Абсолямов высказался
прямее: «Товарищ Попов в своем докладе отметил, что планирование посевных площадей в

разрезе колхозов специалистами проводилось неправильно. В
результате чего в нашем колхозе
посевная, площадь в этом году
сократилась.
Подбором кадров и работой
с ними в нашем районе не занимаются, не проводятся совещания с бригадирами полеводческих и тракторных бригад. В нашем колхозе в настоящее время
председатель колхоза без ведома правления и партийной организации взял себе заместителя председателя колхоза постороннего человека, прибывшего
из Орска и выбывшего из колхоза
еще в 1938 году.
С животноводством в нашем
колхозе дело обстоит неважно,
допущен падеж скота, но работников райкома по зонам МТС не
чувствуется, пока ни разу в нашем колхозе ни один инструктор
райкома КПСС не был, и помощи
никакой не оказывалось».
Резолюция пленума, впрочем, не предлагала путей решения этих проблем, а традиционно призывала «… всех коммунистов и комсомольцев, колхозников, рабочих МТС и совхозов широко развернуть социалистическое соревнование за успешное
осуществление задач, поставленных пленумом ЦК КПСС».

Решение вопроса
С одной стороны, освоение
целины позволило превратить
огромные районы в зернопроизводящие регионы и корен-

ным образом изменить облик
ранее малонаселенных территорий, создав современную производственную и социальную
инфраструктуру. С другой – это
повлекло колоссальные изменения демографической картины регионов. На целину ехали
люди со всей страны. В их числе были и жители молодого Новотроицка: одиннадцать групп
ФЗУ № 20 города направили на
уборку первого урожая, среди
студентов был Ильяс Каримов,
который регулярно перевыполнял норму в 1,5 трудодня, за что
3 мая 1957 года был награжден
медалью «За трудовое отличие».
В архивах сохранился и список
рабочих и служащих предприятий Новотроицка, представленных к награждению похвальной
грамотой «За освоение целинных и залежных земель». В нем
плотники и каменщики, санитарки и водители, рабочие и инженерно-технические работники, партийные и беспартийные  –
всего более 50 человек.
Но трудовые десанты не решали проблему, целине требовались постоянные работники.
И решением исполкома облсовета № 94 от 10 февраля 1955
года был принят «План приема
переселенцев колхозами районов освоения целинных и залежных земель Чкаловской области в
1955 году», по которому из Новотроицка в Кваркенский и НовоПокровский районы переселилось по 20 семей. К сожалению,
мы ничего не знаем об их судьбе.

Криминальная среда
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Штраф за
отпечатки
На тысячу рублей предстоит раскошелиться новотройчанину, который,
являясь подозреваемым
по уголовному делу по
факту угрозы убийством,
не выполнил требования
дознавателя полиции
об обязательной государственной дактилоскопической регистрации, необходимой для
раскрытия и расследования преступлений.
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ЗА РЕШЕТК У

Передача с двойным дном
На какие только ухищрения не идут осужденные новотроицких
колоний № 3 и 5 строго режима, чтобы доставить на территорию ИК запрещенные
предметы.

Т

ак, при проверке оперативной информации во время досмотра грузового автомобиля
КамАЗ, въезжающего на
производственную зону

ИК-5, в отопительной системе салона были обнаружены 12 сотовых телефонов, комплектующие
к ним, сим-карты, флешкарта-картридер, витамины и таблетки. А в ИК-3
18 мобильных телефонов
и комплектующих к ним
предметов были спрятаны на дне ведра с краской
при помощи изготовления
двойного дна. Запрещенные предметы были изъяты, по факту нарушения

проводится проверка, сообщили в пресс-службе
УФСИН России по Оренбургской области.
Попытка доставки запрещенных в исправит е л ьн ы х у ч р е ж де н и я х
предметов была предотвращена благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников оперативного отдела,
безопасности и охраны
учреждения.
Соб. инф.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Вернуть за 30 дней

В

соответствии с положениями федерального закона № 128 «О государственной дактилоскопической регистрации РФ»
обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства, подозреваемые в совершении
преступления, обвиняемые
в совершении преступления,
осужденные за совершение
преступления, подвергнутые
административному аресту.
Свой отказ от дактилоскопирования мужчина объяснил
нежеланием тратить личное
время, отметили в прессслужбе горсуда.

Детки
в клетке
Полиция долго искала людей, через окно
проникших в квартиру
65-летнего пенсионера
из Гая и укравших
100 тысяч рублей,
золотые украшения
и ноутбук.

З

адержали злоумышленников в Челябинской области, куда воры направились на «гастроли». Оказалось, что у зло
умышленников новотроицкая прописка и они несовершеннолетние. В соседнем
регионе подростки совершали преступления по обкатанной схеме: присмотрев подходящую для проникновения квартиру, они пытались
дозвониться в нее через домофоны. Выяснив, что в доме никого нет, они проникали
в него через окно, отжимая
створку ломиком. Задержанным грозит наказание в виде
лишения свободы до шести
лет. Уголовное дело возбуждено по третьей части статьи
158 УК РФ «Кража».
Соб. инф.
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40-летний новотройчанин
Евгений (здесь и далее имена фигурантов истории изменены) женился на 20-летней Маргарите, у которой,
несмотря на молодость, уже
была дочь от прежнего брака. В браке у молодоженов родилась дочь Марина.
Естественно, в обеих Женя
души не чаял. Все было бы
хорошо, если бы не странности юной супруги.
Александр Трубицын

С

начала Марго занялась
бизнесом, который
быстро прогорел, затем «ударилась» в политику и выдвинула
себя кандидатом в депутаты горсовета, но набрала всего несколько десятков голосов. На этом она
не успокоилась и поехала, как
она выразилась на прощание, покорять столицу. Оставив обеих
дочерей на попечение мужа.
Мать мало интересовалась
детьми, звонила реже раза в
квартал и приезжала в Новотроицк пару раз в год дня на тричетыре. И вдруг, как гром среди
ясного неба, Марго позвонила Евгению с трассы Оренбург-Новотроицк и объявила, что едет со
своим ухажером забирать детей
в Москву. Женя Марину спрятал.
Марго отправилась в полицию и

•

заявила, что ее дочь пропала, а ее
отец не отвечает на звонки.
– Полиция без труда дозвонилась до меня, и я объяснил: дочь
не пропала, с ней все хорошо,  –
рассказал «Металлургу» отец
семейства. – Правоохравнители пригласили меня с Мариной
в отдел.
Дальше произошла совсем непонятная история, в результате
которой его 6-летняя дочь была увезена мамой и ее ухажером
в неизвестном направлении…
Как выяснилось, в подмосковные

Химки. С опустошенным сердцем
и предчувствуя недоброе, Женя в
одиночестве возвратился к себе
в квартиру… Дома везде лежали вещи дочери, но Марины уже
не было. В эту ночь мужчина заснуть не смог… Впереди были
долгие поиски дочери в Химках,
нанятые им дорогие адвокаты,

полмиллиона потраченных денег, нападение Марго и ее сожителя у ворот суда на новотройчанина и его знакомую и многое
другое. Два судебных заседания
ни к чему не привели. На прошлой неделе состоялось третье,
на котором судья зачитала вердикт. По словам Евгения, он был
в шоке, услышав слова судьи.
– Несмотря на то что органы
опеки и попечительства Новотроицка и подмосковного Химки вынесли решение в пользу того, чтобы вернуть дочь мне, судья оставила Марину матери. У
которой, как и ее ухажера, нет
своего жилья и постоянной работы,  – удивляется Женя. – Не
помогло и заявление моей знакомой в полицию о нападении, не
помогла справка из травмпункта
о полученной ею черепно-мозговой травмы, не помогла копия
решения другого суда о взыскании с Марго долгов более чем на
миллион рублей в пользу одного
из банков…
На обжалование решения по
закону дается 30 дней. Евгений
с адвокатом написали апелляцию, которая будет рассмотрена в областном суде Московской
области.

Крайняя встреча
Перед последним заседанием Марина увидела в холле суда отца и смотрела на него не отрываясь. Судебный пристав потянул ее за руку в зал, где ей
предстояло ответить на вопросы судьи. Пока они больше не виделись.

ФОТОФАКТ
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Полностью
разрисованный белой
краской внедорожник
был замечен на улицах
города на прошлой
неделе. «Мужик, ты
кому так насолил?», –
вопрошает автор фото
в паблике «Подслушано
в Новотроицке».
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Мы – команда!
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ПРАВИ ЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

‐
‐ Для команды ЭСПЦ победа – не главное, ‐
‐ Заветный ключ дает бонус, увеличивая
важнее слаженная работа и хорошее настроение
шансы на победу

‐
‐ «Одичалые» из ЦПП получили приз
в номинации «Лучшее представление» и заняли
третье место в квесте

<<

Символом УЖДТ
стали огнедышащие
драконы и валирийская
сталь

20

команд цеховых
подразделений Уральской
Стали приняло участие
в профсоюзном фестивале.

AA

Подробный
фотоотчет с фестиваля
можно найти
в группе социальной
сети «ВКонтакте»
«Профсоюзная молодежь
Уральской Стали».

Железный трон – молодым металлургам
Детский лагерь «Родник» стал местом недетских приключений. На этих выходных
там прошел молодежный профсоюзный фестиваль работников Уральской Стали.
Традиционное проф
союзное мероприятие с каждым годом
становится все интереснее, а значит и популярнее у молодых
металлургов.
Кира Столбова
Фото
Резеды Яубасаровой

В

качестве почетных гостей фестиваля выступили исполняющий обязанности главного инженера
комбината Алексей Просяник и директор по персоналу Александр Кучеров.
Алексей Анатольевич от
имени управляющего директора Уральской Стали Евгения Маслова поприветствовал молодых
металлургов:
– Спасибо нашей проф
союзной организации, которая каждый год устраи-

вает этот праздник для работников комбината, делает его незабываемым. Те,
кто умеет хорошо отдыхать, умеет и хорошо трудиться. Желаю участникам
фестиваля ярких побед,
прекрасного настроения
и впечатлений на весь год.
Торжественное открытие на летней эстраде «Родника» плавно перешло в
творческо-костюмированный конкурс по мотивам
известного сериала «Игры
прес толов», в котором
коман ды представл я ли
свое с т ру к т у рное подразделение. Гербы, рыцарские доспехи обеспечили сходство с героями
сериала. Завершился первый день ночной дискотекой «Жарит лето». Гвоздем же второго дня программы молодежного фестиваля стала квест-игра
«Форт-Боярд».
– Впечатления от фестиваля потрясающие – море
эмоций! Спасибо за это ор-

ганизаторам, – благодарит
Ирина Лаврентьева, участница команды ЦСП «Дом
молний». – Перед фестивалем мы пересмотрели
все сезоны сериала, чтобы прочувствовать его атмосферу и придумать соответствующие образы.
Этот конк у рс бы л просто грандиозным! «ФортБоярд» также на высоте,
понравилась и спортивная
игра «Лазертаг». Мои коллеги, которые не поехали
в этом году на фестиваль,
теперь об этом жалеют, потому что было очень здорово! Такие мероприятия
сплачивают коллектив и
открывают в человеке чтото новое.
Всего в этом году в фестивале приняло участие
порядка 200 человек, и
каждый получил памятный подарок. А участникам команд-победителей
достались ценные призы
и стимулирующее материальное поощрение.

‐
‐ Форт Боярд, придуманный как игра,
включает элементы, предполагающие
преодоление собственных фобий

