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Работа мысли

«Допущен срыв сроков…»

На любой вкус

Инженер-энергетик Анатолий Семенков первое
рацпредложение подал в 2001 году, сегодня их в активе
изобретателя — десятки.

Секретный протокол партконференции 1948 года
показывает, с какими проблемами сталкивались
первостроители Новотроицка.

День металлурга в городе отмечали все от мала до велика,
журналисты газеты побывали на концертных площадках
и спортивных аренах.
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П УЛЬС КОМБИНАТА

Непрерывное производство

3 000
тонн металлопроката
произвели в ЛПЦ-1

‐
‐ Современное производство Металлоинвеста – сплав высоких технологий и уникального опыта, которые позволяют
компании удерживать лидирующие позиции на внутреннем и мировом рынках
Отзвучали поздравления, отгремели салюты, в середине июля традиционно
знаменующие празднование Дня металлурга. Но и в эти дни тысячи работников
Уральской Стали несли трудовую вахту.
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25 лет ЭЭРЦ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

В постоянном поиске
Уральская Сталь славится своими специалистами в разных областях производства.
Но наибольшую гордость
испытывает за тех, кто постоянно занимается совершенствованием технологического процесса, вводит в него более производительные методы – тех,
кого принято называть
рационализаторами.
Игорь Сосновский
Фото Александра Бондаренко

О

дин из них – главный
специалист по ре
монтам управления
ремонта электро
энергооборудования
Анатолий Семенков. Его фамилия
не раз появлялась на страницах
нашей газеты, и мы решили из
первых уст узнать, откуда берут
ся люди, которые не хотят идти по
проторенной дорожке, а постоян
но думают о новом.
– Я родился в 1976 году в Те
миртау. Мама – уроженка Ново
троицка, окончив строительный
техникум, по распределению по
пала в Казахстан. Там я и родил
ся. В детстве, как и любому маль
чишке, конечно же, приходилось
что-то ремонтировать, самому
мастерить игрушки, которых тог
да было мало. Все же мальчишки
того времени сами делали рогат
ки, самострелы. Успел окончить
политехнический колледж, по
ступил в Карагандинский метал
лургический институт, но тут се
мья решила вернуться в Россию.
– И вы пришли на комбинат?
– Не сразу. Когда семья пере
ехала из Казахстана, были про
блемы с получением граждан
ства. Родителям-то российские
паспорта выдали практически
сразу, а мне пришлось ждать два
года. Работал на одном местном
предприятии, что называется,
без официального оформления.
Скажем так: было непросто. Ког
да мне все-таки выдали паспорт,
я сразу пришел на комбинат. Уз

•

‐
‐ Анатолию Семенкову (справа) и его соавтору по множеству рацпредложений
Дмитрию Николаеву не приелся вкус побед
нал, что организовался новый
цех – ЦРЭО, где нужны механи
ки. А я по призванию механик.
Начинал работать на участке по
ремонту кислородно-компрес
сорного оборудования.
– Первые впечатления от
комбината запомнили?
– Участок в ККЦ, где работал,
организовался в 1996 году, я ту
да пришел в 1998-м. Первые го
ды адаптация в коллективе цеха
шла сложно. Для меня все было
новым. Тогда много было времен
ных людей, которые, поработав
несколько месяцев, уходили. И
кроме своей работы часто при
ходилось делать невыполненное
Кстати
Не все предложения «заходят»
с первого раза: иногда приходится
добиваться, доказывая разумность
нововведения. А иногда решение ле
жит на поверхности и даже странно,
что его никто до тебя не обнаружил.

задание ушедшего. Но кто хотел
работать, тот оставался, из них
со временем сложился надежный
профессиональный коллектив. И
как бы ни было сложно, мы рабо
тали и шли дальше.
– Откуда вообще берется
желание что-то усов ершенствовать?
– Ну и вопрос… Многое реша
ет практика – когда делаешь одну
и ту же работу, начинаешь пони
мать, как ее можно выполнить и
быстрее, и с меньшими усилия
ми. Образование – обязательный
фактор. Без профессионального
коллектива тоже немногое сдела
ешь. Ну и то, что иногда называ
ют инженерной сметкой – самый,
наверное, трудноопределимый
элемент.
Был у нас такой момент: ме
няли клапаны на кислородном
блоке, промучились больше су
ток без результата. А комбинат
без кислорода нормально не мо
жет дышать. После этого я пред

ложил сделать отдельный стенд,
для сборки клапанов и опрессов
ки его под рабочим давлением.
Останется только поставить его
на место. Когда ремонтируешь
этот узел на блоке – давит фак
тор времени и нет права на ошиб
ку, на стенде можно все не раз
проверить.
– Идея вызревает долго?
– Когда как, в основном с ней
нужно пожить, конечно. Иногда
едешь с работы домой и на авто
мате думаешь, с женой говоришь
и все равно думаешь. Мне кажет
ся, такая мозговая гимнастика
знакома каждому, кто занимал
ся рацпредложениями. Со вре
менем это перестаешь замечать:
процесс идет как бы сам по себе.
А потом раз – и все сложилось!
Самое большое удовольствие по
лучаешь, конечно, когда находит
ся изящное решение.
– Вы не раз участвовали в
конкурсе на лучшее рационализаторское предложение в

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индийская Nalco
диверсифицирует
свой бизнес

Иранский экспорт
стали медленно
сокращается

Индийская National
Aluminium Company
(Nalco) в начале июля
текущего года презентовала свою инвестиционную программу.

По данным иранского горно-металлургического холдинга IMIDRO, во втором
квартале текущего
года ведущие металлургические компании страны отправили за рубеж 1,62 млн
тонн готового проката
и полуфабрикатов.

К

омпания интересу
ется добычей лития,
а также собирается
основать подразделение,
которое займется между
народной торговлей ме
таллами и сырьем. В Ин
дии Nalco вложит около
трех млн долларов в пи
лотный проект по добыче
лития в штатах Гуджарат
и Раджастан. Кроме того,

компания будет искать
для приобретения литие
вые активы в Южной Аме
рике, где находятся круп
нейшие месторождения
этого металла.
Еще одним приоритет
ным направлением ком
пания считает создание
совместного предприя
тия с Mishra Dhatu Nigam
(Midhani) по освоению
выпуска высокотехноло
гичных сплавов на осно
ве алюминия для машино
строения, оборонной про
мышленности и аэрокос
мической отрасли.
metalinfo.ru

Э

то на 12 % уступа
ет показателю ана
логичного перио
да годичной давности. В
то же время объем внеш
них поставок составил
573,3 тысячи тонн, что

всего на четыре процента
меньше, чем в тот же пе
риод годом ранее. Таким
образом, отрасли удалось
снизить потери, вызван
ные введением американ
ских санкций в 2018 году.
Кру пнейшим и ра н
ским экспортером ста
ли остаетс я компани я
Khouzestan Steel Company,
пос та в л я юща я за ру
беж полуфабрикаты. За
три месяца она продала
иностранным клиентам
549,3 тысячи тонн ста
ли, а в последний месяц –
150,6 тысячи тонн.
metalinfo.ru

области энергосбережения и
энергоэффективности…
– Первое мое рацпредложение
подано в 2001 году. Сколько их
всего за эти годы было подано,
затрудняюсь сказать. Когда поя
вился отдельный конкурс в обла
сти энергоэффективности, такие,
как я, можно сказать, получили
собственную нишу. В этом кон
курсе собрал все призовые места,
знаете, это не надоедает. В про
шлом году, например, мы с кол
легами решали задачу оптимиза
ции ремонта турбогенераторов,
чтобы ускорить процесс ремонта,
что в конечном итоге сэкономит
немалые средства.
– Вы много лет возглавляли участок, сегодня занимае
те руководящую должность
повыше. Это как-то влияет на
генерацию рационализаторских идей?
– В новой должности прихо
дится много ездить по цехам,
что-то подсказывать, предлагать
новые решения производствен
ных задач, и всегда по привычке
задаюсь вопросом: а здесь есть
что улучшить? Работа «на земле»
в этом смысле для рационали
затора, конечно, продуктивнее.
Но сейчас у меня шире горизонт
видения, так что я бы не стал го
ворить, что с генерацией идей
новая должность несовместима.
– Как удается набраться сил,
отдохнуть от работы?
– В выходные – на природу в
лес по ягоды, грибы, на Ириклу
порыбачить. Это такая быстрая
перезарядка. А полноценный от
дых только во время отпуска.
Путешествуем семьей, стараем
ся обязательно посетить Влади
мир, там у меня дядька по маме,
Владимир Ильич Данченко, про
фессор, работает в университе
те. Он входит в десятку сильней
ших физиков-математиков Рос
сии, с ним очень интересно об
щаться. Он и отец – те люди, что
привили мне любовь не только к
физическому, но и интеллекту
альному труду.
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Здравия желаем!
Исполняющий обязанности начальника межмуниципального управления МВД России
«Орское» полковник полиции Сергей Французов представил личному составу новотроицкого
отдела нового начальника, подполковника полиции Андрея Коваленко.

С

ергей Французов представил нового руководите
ля и пожелал ему успехов в служебной деятель
ности:
– Андрей Васильевич пользуется заслуженным авто
ритетом как руководитель и профессионал.
В выступлении перед личным составом Андрей Кова
ленко выразил признательность за доверие, оказан
ное при назначении на должность, и обозначил пер
воочередные служебные задачи. Известно, что новый
руководитель новотроицкой полиции родом из об
ластного центра, окончил Челябинский вуз МВД, дол
гое время служил в Оренбурге. До назначения в Но
вотроицк возглавлял отдел полиции по Кваркенско
му району.
Наталия Вакуленко

•

‐
‐ Вчера в сквере полным ходом шла укладка
асфальтного покрытия

Прийти на помощь

Новотроицк обновленный

С 22 июля в Новотроицке стартовала традиционная благотворительная акция «Соберем
ребенка в школу».

Е

Реконструкция сквера, расположенного за Молодежным
центром, набирает обороты.
Работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Благоустройство сквера планируется завершить к началу ноября.
Александра Колесникова
Фото Резеды
Яубасаровой

С

овсем скоро бу
дут заключены
договоры на за
к у пк у и уста
новку детского
игрового оборудования,
спортивных уличных тре
нажеров, малых архитек
турных форм и многого
другого. Перед централь
ным входом в кинотеатр
установят памятник гвар

•

дии младшему лейтенанту,
Герою Российской Федера
ции, новотройчанину Кон
стантину Ситкину. Сейчас
макет монумента находит
ся в стадии разработки.
На проезжей части пе
ред зданием киноконцерт
ного зала будут заменены
восемь и установлены че
тыре дополнительных све
тильника, выполненные в
том же стиле, что и на ули
це Советской, в районе
строительного техникума.
Световые консоли в самом
сквере будут выполнены в
виде гроздей рябины с си
дящими на них снегирями.
Со стороны лицевой и
левой сторон здания кино
театра оборудуют парко
вочные места с выделени
ем мест для людей с огра
ниченными возможностя

ми здоровья. Тыльную сто
рону здания украсят граф
фити. Центральная часть
сквера пополнитс я ин
сталляцией в виде глобуса,
цветочными клумбами и
декоративным мостиком.
Малые архитектурные
формы – лавочки и урны –
Кстати
На реализацию приоритет
ного проекта «Формирова
ние комфортной городской
среды» последние годы
Новотроицк получает около
30 миллионов рублей
из областного бюджета,
из них порядка 10 миллио
нов рублей направляется
на реконструкцию дворов,
остальные средства – на
благоустройство обществен
ных территорий.

ВСЕМ МИРОМ

е цель – обеспечить детей из нуждающихся и
многодетных семей школьными принадлежно
стями первой необходимости. Каждый неравно
душный новотройчанин может передать нуждающим
ся канцелярские принадлежности, портфели и пена
лы, детскую обувь, школьную и спортивную формы.
Прием благотворительной помощи осуществляется
по следующим адресам:
– Молодежный центр, улица Мира, 14, кабинет № 52,
телефон: 67-16-17;
– центр спорта и досуга «Химик» (для посетителей
центра), проспект Комсомольский, 1, корпус 2,
телефон: 67-87-44;
– городской совет ветеранов, площадь Ленина, 4,
телефон: 67-61-43;
– комплексный центр социального обслуживания на
селения, улица Советская, д. 15, ул. Уральская, д. 5,
телефон: 67-05-01.

планируется установить
по всей территории парка.
Со стороны детской юно
шеской спортивной шко
лы сквер будет разбит на
спортивную зону, в кото
рой установят различные
тренажеры, и две детские
зоны: для совсем малень
ких и для ребят постар
ше. По периметру скве
ра пешеходные дорож
ки будут соседствовать с
велосипедными, по про
екту в этой зоне появят
ся необходимые знаки и
регулирующая движение
разметка. Проектантами
были исследованы имею
щиеся на территории де
ревья, и на основе этих
данных составлен список
мест, где необходима вы
са дка дополни те льны х
насаждений.

ДОРОГИ

Асфальт уложен – слово за экспертизой

11,5

Пресс-служба
администрации города
Фото Александра Бондаренко

миллиона

рублей составил
размер
финансирования
работ этого участка
автодороги.

З

аменены бортовые камни,
проезжая часть приобре
ла новую «одежду», видо
изменились трамвайная и авто
бусная остановки, по-другому
сейчас выглядят и парковочные
места, нанесена дорожная раз
метка. Подрядчик полностью и

<<

В планах
администрации
на этот год –
обновленная
улица Советская:
от пересечения
с улицей Марии
Корецкой до улицы
Винокурова

Завершен ремонт первой
дороги местного значения.
В нормативное состояние
приведено 740 метров
дорожной сети по
четной стороне улицы
Советской от дома № 82
до пересечения с улицей
Марии Корецкой.

в срок выполнил взятые на себя
обязательства по ремонту этого
участка городской автодороги,
считают в администрации. Сле

дующий этап – приемка объек
та. Образцы асфальтного покры
тия, взятые в местах проведения
работ, направлены в областной

центр для лабораторных иссле
дований. По итогам экспертизы
будет вынесено решение на со
ответствие уложенного асфаль

та нормативно-тех нической
документации.
Если образцы будут призна
ны качественными после офи
циальной приемки дороги в экс
плуатацию, подрядчик в течение
гарантийного срока, который со
ставляет пять лет, будет нести от
ветственность за ее сохранность,
за свой счет устраняя дефекты,
возникающие в процессе эксплу
атации дороги.
– Мы на постоянной основе
контролировали рабочий про
цесс. Можно смело сказать, что
подрядчик выполнил все каче
ственно, профессионально и уло
жился в обозначенные сроки. Па
раметры дороги максимально до
ведены до нормативных требо
ваний, – прокомментировали
закончившийся ремонт дороги
по Советской в администрации
города.
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Диалог безопасности
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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. Наибо
лее частая их причи
на  – умышленное сжи
гание 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 луго
вой растительности и животного мира.
4. Повреждаются деревья, гибнут животные и насекомые.
5. Едкий дым от сжигания травы – распространенная причина аллергии.
6. Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных
насаждений.
ПОМНИТЕ! При сжигании травы в воздух попадают и соли тяжелых
металлов, которые осели на листве, траве, – такой дым ядовит.
Часто в сухой траве таится мусор, в том числе и опасный для сжига
ния. 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 примы
кающих 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 засы
пав землей. Не покидайте место возгорания, не убедившись, что огонь не
разгорится снова.
При невозможности потушить пожар, отойдите в безопасное место
и срочно сообщите о происшедшем по телефонам:

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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ntr.city

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

По вопросам
подписки
и доставки газеты

«Металлург»

обращаться

по тел.: 66-41-49.

Более 200 видов.

Тел.: 61-51-14.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Рассрочка. Гарантия.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных и
свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-8375, 89033642375 (Петр).
>> Диджей+ведущий (в одном
лице). На ваших торжествах:
проведение, музыка, несколько
песен вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916, 89538329005
(Вячеслав).

>> Ремонт стиральных машин-

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

>>

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех марок.

Реклама

Гарантия.
Тел.: 61-97-37,
89058469737.

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

•

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

НОВОВВЕДЕНИЯ

Птичку жалко!
Для животных в российских зоопарках установят нормативы по минимальной и максимальной
жилплощади.

С

оответствующий ГОСТ начнет действовать с 2020 года.
Новые правила предусматривают гораздо более про
сторные вольеры для животных, чем те, что действуют
для российских зоопарков со времен СССР.
К примеру, львам, медведям и тиграм по советскому стандар
ту полагалось 10–12 квадратных метров, а по новому разра

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

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

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

>>

>>
ботанному ГОСТу – от 20–30 квадратных метров. Кроме того, у
каждого животного в вольере должно быть место, куда можно
спрятаться от любопытных глаз посетителей. Для самих по
сетителей ГОСТ также устанавливает правила. Они мало от
личаются от ныне действующих: животных нельзя кормить и
дразнить, запрещается перелезать через ограждения и при
ходить в зоопарк со своими животными.
Как утверждают специалисты, не соответствуют требованиям
нового ГОСТа до 50 процентов зоопарков в России. При этом
документ носит рекомендательный, а не обязательный харак
тер, но учреждения, которые заботятся о своей репутации, бу
дут стремиться его соблюдать, говорят эксперты.
РИА56

>>

>>

автоматов, 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.
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
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
>> Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр, сборка мебели,
укладка линолеума, плинтусов,
мелкие работы и многое другое.
Тел.: 89534591921.
>> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Отделка
балконов, установка межкомнатных дверей, электрика и т.д.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
>> Услуги электрика. Замена
счетчиков, розеток и т.д. Любые
виды работ. Тел.: 89228578101.

>> Услуги электрика. Замена

счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
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.
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.

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

>>
>>

>>

>>

>>

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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,

Реклама

89198456741.

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т)

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

•

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

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВКА чернозема,

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

Реклама

>>

>> Новотроицкое грузотакси.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>>

>> Домашние переезды по
России. Тел.: 89877777758.
>> 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.
Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка металлолома
и неисправной бытовой техники. Тел.: 89325380030.
Недорогие грузоперевозки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните:
89058130716, 61-07-16 –
договоримся.
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 старой бытовой
техники и металлолома.
Тел.: 89867945716.
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.

>>
>>

>>

>>

>>

>>

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.
Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного?
Перевезем недорого.
Покупка металлолома
(или скупка старой бытовой
техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.
КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны).
Почасовая работа.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
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.
Услуги крана манипулятора.
Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ (эл. весы). Доставка
в мешках (1 ТОННА) песка,
щебня и т. д. Тел.: 89058922360.
Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.

>>

>>
>>
>>

>>
>>
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Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

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.

УСЛУГИ

РЕМОНТ КРЫШИ
>> 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.
>> Кровельные работы. Изготовление и монтаж заборов.
Тел.: 89619112083.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
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.

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

>> АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-

Реклама

Реклама

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

•

ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все
действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат
и МФЦ, исковые заявления,
полное оформление ипотеки
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк
«Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты
(деньги сразу). Срочный выкуп
квартир и оплата коммунальных платежей. Агентство состоит в российской и оренбургской
гильдии риелторов.
Деятельность компании застрахована.
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

•
>>

ТРЕБУЕТСЯ

Охранники для работы
в Новотроицке на дневной
график. Тел: 89328571220.
Разнорабочие, кровельщики для работы в Новотроицке.
Тел.: 89273336199.
Няня для ребенка 1,5 лет
на постоянную работу в Подмосковье. Тел.: 89619171104.

>>
>>

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (ул. Зеленая,
4 этаж, кирпичный дом, в хорошем состоянии); стенку, тумбу
под ТВ, кухонный стол и стулья,
верстак, стиральную машинкуавтомат ARDO (б/у).
Тел.: 89128406916.
>> 2- к. кв. (район администрации, 2/5, 36 кв. м, евроремонт,
цена 850 тыс. руб.).
Тел.: 89619141667.
>> 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 23,
цена 630 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
>> 2- к. кв. (старого типа,
с ремонтом, 2 этаж,
цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.
>> 2-к. кв. (ул. Советская, 113,
3/5, ходы раздельные,
два балкона).
Тел.: 89033968520, 89619361560.
>> 2-к. кв. ул. пл. в хорошем
районе. Тел.: 89228724034.
>> 2-к. кв. (в монолитном доме,
4/5). Тел.: 89619335267.
>> 2/3 доли в 3-к. кв.
на Западном. Тел.: 89619371952.
>> 3- к. кв. ул. пл. (косметический ремонт, окна пластиковые, цена 900 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
>> 3-к. кв. (п. Новорудный,
2 этаж, окна пластиковые,
водонагреватель, цена
договорная).
Тел.: 89619374452 9 (Раиля).
>> 3-к. кв. ул. пл. (по ул. Уральской, цена 1 млн 230 тыс. руб.)
или меняю. Тел.: 89058918015.
>> 4-к. кв. (ул. Зеленая, 16,
72,4 кв. м, 4/9, большая лоджия,
цена 1 млн 350 тыс. руб.), недалеко гараж. Тел.: 89058128987.

•

КУПЛЮ

АВТО
>> А/м ВАЗ и иномарки.
Тел.: 89058999038.
>> Старую автомототехнику
(периода СССР): мотороллер,
мотоцикл, мопед, мотовелосипед, автомобили «Москвич»,
«Запорожец», ГАЗ-21,
ВАЗ-01-03, а также новые
запчасти к этой технике.
Тел.: 89124032588.

О

ление наступает само со
бой. Однако паразиты мо
гут остаться в организме
на несколько лет.
Для людей со слабым
иммунитетом переноси

мое к лещами заболева
ние может оказаться даже
смертельным. Чтобы избе
жать заболевания бабези
озом, нужно следовать об
щим правилам защиты от

>>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»

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89058133020,
89228578670.
Реклама

tg@uralsteel.com
РЕК ЛАМА

РАЗНОЕ

>> Платы, радиодетали (лю-

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

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 %.

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

Тел.: 89096064004.

>> 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.

Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.:

•

РАЗНОЕ

>> Утерян аттестат о среднем

общем образовании Б№4069093
с приложением Б№4069093,
выданный школой № 3
п. Новорудный от 19 июня
2006 года на имя Колодина
Николая Николаевича.
Считать недействительным.
Утерян борт от легкового
прицепа. Просьба вернуть.
Тел.: 89058458655.

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

от простых
до эксклюзивных

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

>>

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

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

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
24 июля – полгода, как нет
с нами горячо любимой

Лебеденковой
Нины Дмитриевны.

>>

укусов клещей – надевать
закрытую одежду при вы
ездах на природу, заправ
лять штаны в обувь, осма
тривать себя после прогу
лок для своевременного
обнаружения кровососов
на теле.
Напомним, что в Орен
бургской области продол
жается сезон активности
клещей. По информации
регионального управления
Роспотребнадзора, с начала
периода от укусов пострада
ли более двух тысяч чело
век, двоим из них диагно
стировали клещевой энце
фалит, троим – боррелиоз.
Исследования клещей
проводятся ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиоло
гии в Оренбургской обла
сти», ближайшее отделе
ние находится в Орске по
адресу: пер. Нежинский,
д. 3-А, тел.: 8 (3537) 26-97-19,
8 (3537) 26-97-35.

67‑51‑70.

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

Памятники

>>

Осторожно – клещи!

б этом сообщила
старший врач Лабо
раторной медици
ны Лунда Кристина Перс
сон. Ученые предупрежда
ют любителей проводить
время на даче и выезжать
на природу о том, что ба
безиоз – это заболевание,
которому подвержены и
люди, и животные.
Его симптомы напоми
нают грипп – в частности,
речь идет о повышении
температуры тела и ощу
щении ломоты. Для чело
века с крепким здоровьем
бабезиоз не представляет
серьезной опасности и не
требует специфического
лечения, подчеркивают
специалисты. Выздоров

Информация

КУПЛЮ АВТО

ЗДОРОВЬЕ

Шведские медики
заявили, что список
болезней, которые
переносят клещи,
пополнило еще
одно заболевание –
бабезиоз.

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

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

•

ДОМА
>> 2-этажный дом (ул.
Победы, 21, подробности
при встрече). Тел.: 67-62-34.

Реклама

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

5

РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

Реклама

Реклама

Скидки. Рассрочка.

›

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

26 июля в 18 часов
в большом зале ДК металлургов
состоится торжественная программа,
посвященная 25-летию ЭЭРЦ (ЦРЭнО).
Приглашаются работники, ветераны цеха,
члены их семей и все желающие.

Нашу боль не выразить словами. Она
любила жизнь, любила свой сад и цветы,
очень любила свою семью и внуков.
Была добрым и отзывчивым человеком.
В этот день помяните вместе с нами
нашу Нину. Царствие небесное и вечный
покой!
Муж, дети, внуки, сестра,
племянники, родные.

Выражаем сердечную благодарность родным,
друзьям, знакомым, соседям, совету ветеранов ЭСПЦ
за материальную помощь и моральную поддержку,
разделившим с нами горечь утраты и принявшим
участие в похоронах нашего любимого мужа, отца,
дедушки и прадедушки

Соколова Александра Ивановича.

Низкий вам поклон.
11 августа – 40 дней, помяните его вместе с нами.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Ломакина
Виктора Александровича

Старковой
Раисы Николаевны

Моисеенко
Василия Ефимовича

Обухова
Петра Филипповича

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

Горяиновой Раисы Михайловны

РИА56

Жена, дочь.

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Разное
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ТРАНСПОРТ

***

‐
‐ Ежегодно Соль-Илецк входит в топ-10
популярных российских курортов
обустройство тротуаров,
бордюров, уличного ос
вещения, подъездов к до
мам. На объектах задей
ствовано около 60 единиц
техники. Для обеспечения
безопасности в городе пе
рекрыты несколько улиц,
разработана временная
схема движения, обеспе

чены тех нологическ ие
проезды.
Сейчас продол жает
ся устройство основания
под асфа льт по улицам
Крюковской и Комсомоль
ской. На улице Персиянова
переносят силовые кабель
ные линии электропере
дачи под землю, уклады

Пенсионерам –
скидки!

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

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

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

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Оренбург
Ежедневно
в 5 и 8 часов.

От адреса до областных
больниц.

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89510388284.

ОРЕНБУРГ

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

ОРЕНБУРГ.

Реклама

НОВОВВЕ ДЕНИЯ

Это еще цветочки

Новые правила ввоза овощей, фруктов и цветов в багаже
через границу начнут действовать в России с 19 августа.
Соответствующее постановление правительства обнародовано на портале правовой
информации.

В

ручной клади и багаже
без оформления фитоса
нитарного сертификата
с 19 августа можно будет
ввозить в страну через го
сударственную границу не более
трех букетов цветов или пяти ки
лограммов овощей и фруктов. От
дельно подчеркивается, что в од
ном букете не может быть более 15
цветков, листьев и прочих частей
растения.

•

Реклама

В

первые в СольИлецке реализуют
проект капремонта
дорог, ведущих к терри
тории курорта. В планах
реконструировать около
20 километров полотна. На
эти цели направят около
полумиллиарда рублей.
В Соль-Илецке подрядчи
ки приступили к работам
на подъездной дороге к
рекреационно-оздорови
тельному комплексу «Со
леные озера». В списке на
реконструкцию улицы По
беды, Ленина, Цвиллинга,
Сорокинская, а также Крю
ковская, Комсомольская,
Гатчинская и Персиянова.
Дорожные работы в та
ком объеме проводятся в
Соль-Илецке впервые. Ре
конструкция дорог вклю
чает в себя полную реви
зию дорожного хозяйства,

вают тротуарную плитку
и монтируют электроос
вещения. На Гатчинской
идет утрамбовка и уплот
нение щебня. По подъезд
ной к оздоровительному
комплексу дороге – выемка
грунта, частичный пере
нос сетей газоснабжения,
водоснабжения.
Также в текущем году
капремонт выполнят на
улице Вокзальной – от по
ста ГИБДД до улицы Пер
сиянова, также будут от
ремонтированы улицы
Уральская, Московская –
от Ленина до Чайковского,
Садовая – от Сорокинской
до Ленинградской.
Как отмечают в област
ном правительстве, ввод
обновленной дорожной се
ти в эксплуатацию запла
нирован на октябрь. Всего
в 2019 году в Соль-Илецке
на реконструкцию дорог
будет направлено порядка
473 млн рублей.
РИА56

Реклама

В Соль-Илецке присту
пили к
 масштабной
реконструкции дорог.

Реклама

Курорт – на ремонт

Администрация, профком и коллектив ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юбилеем А. М. Тришина, а также всех именинников июля.
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Реклама

•
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Ограничения вводятся для физи
ческих лиц. Они коснутся пассажи
ров всех видов транспорта, а также
членов экипажа поездов, самолетов
и судов, которые будут пересекать
Кстати
В настоящее время в России действу
ет продовольственное эмбарго в отно
шении ряда стран, в том числе членов
Европейского Союза и США. Оно было
введено в 2014 году и стало ответом на
санкции, введенные западными страна
ми против России после присоединения
Крыма. Президент РФ Владимир Путин
продлил эмбарго до конца 2020 года.

границу Евразийского экономиче
ского союза.
Новые положения будут действо
вать для почтовых отправлений. Что
бы провезти количество фруктов,
овощей или цветов выше установ
ленного ограничения, потребуется
оформить сопроводительные доку
менты. В случае их отсутствия, про
дукцию вернут обратно или уничто
жат за счет собственника. Ограниче
ния коснутся товаров с высоким фи
тосанитарным риском: тропических
фруктов, овощей, посадочного мате
риала, а также веток хвойных дере
вьев и рождественских елок.
РИА56

ПЕРЕХОД НА ЦИФРУ

66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу и обратно. Ежедневно!

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. «Фольксваген».

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

производит набор на курсы

водителей легкового
автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

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

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

КОНДИЦИОНЕР
с монтажом –
16 000 рублей.
Тел.: 8 (3537) 61-24-24.
Реклама

Электронным паспортам – быть!
Электронные
паспорта в России
начнут внедрять
в 2020 году, а в
2022 году выдача
бумажных паспортов
прекратится.

Т

акое заявление сде
ла л вице-премьер
Российской Фе де
рации Максим Акимов. В
течение 2022 года коли
чество пунктов выдачи
электронных паспортов в
стране должно достигнуть
трех тысяч, что позволит
прекратить выдачу тради
ционных бумажных доку
ментов. Те, кто по причи
не личных убеждений не
хочет получать электрон
ный паспорт, смогут про
должать пользоваться до
кументом старого образца,

который не утратит свою
силу.
Вице-премьер так же
подчеркнул, что все со
ставляющие системы вы
дачи электронных паспор
тов будут произведены в

России. Иностранные фир
мы не будут причастны ни
к программному обеспе
чению, ни к чипам, ни к
каким-либо другим эле
ментам системы. Сам до
кумент по размеру будет

эквива лентен обычной
пластиковой банковской
карточке с чипом.
Электронный паспорт
будет действителен в те
чение 10 лет. Он будет со
держать такие данные, как
имя человека, дату и ме
сто его рождения, данные
миграционного учета, во
дительские права, СНИЛС,
ИНН. На другой стороне
карты будет буквенный и
QR-код и голографический
портрет гражданина. Пол
ноценный переход на элек
тронные паспорта в стране
завершится к 2024 году. Об
этом заявил премьер-ми
нистр Дмитрий Медведев,
который подчеркнул, что
для этого в России есть все
необходимое.
РИА56

Союз собственников
дачных участков «Губерлинский»
ОГРН 1185658010867, ИНН 5614060174
уведомляет собственников дачных домов
и земельных участков в границах Дома отдыха «Губерля»,
расположенного по адресу: Оренбургская область,
Гайский городской округ, с/с Губерлинский,
что возле дома сторожа состоится
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ДАЧНЫХ ДОМОВ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 10 августа в 12 часов.

Будут обсуждаться и приниматься
решения по следующим вопросам:

>> Прием в члены ССДУ «Губерлинский».
>> Заключение договоров о пользовании общим имуществом.

>> Перевод земельных участков из земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи и т.п. в категорию земель, разрешающую малоэтажную жилую застройку (индивидуальное
жилое строительство, размещение дачных домов и садовых
домов, в соответствии с п. 2.1 классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

>> Утверждение реестра членов.
>> Другие финансово-хозяйственные вопросы.
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с 29 июля по 4 августа

Н

Овен
21 марта –20 апреля

ачало недели придется посвятить выполнению многочисленных обещаний, которые вы с
легкостью раздавали раньше. В среду будьте
готовы заменить решительность тактичностью.
В четверг не стоит раздражать начальство нарушениями дисциплины или неоправданными требованиями. Если вы еще не были в отпуске, сейчас самое время отдохнуть.

П
о возможности сведите объем работы
к разумному минимуму и больше отдыхайте.

Или отправляйтесь, наконец, в отпуск. Если же
такой возможности нет, нужно собрать себя
в кулак – важное дело потребует от вас редкой
сосредоточенности и быстроты действий.
В выходные вы легко устраните неполадки и
наведете в своем доме идеальную чистоту.

Телец
21 апреля – 20 мая

М ожете стать прекрасным организатором

Близнецы
21 мая – 21 июня

№ 55 (7196) | Среда, 24 июля 2019 года

УЛЫБНИСЬ

ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

МЕТАЛЛУРГ

В час досуга

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

праздников. Вы чувствуете гармонию и радость
и готовы этим делиться. Планируйте только
реальные дела, чтобы не испытывать разочарований, если вы что-то не успеете сделать. Вас
окружают друзья и единомышленники. Звезды
предрекают вам много приятных впечатлений.
Не исключено незабываемое свидание.

Вы сейчас собраны и целеустремлены. Настал

важный период, который позволит раскрыть
свои способности в профессиональном плане.
Постарайтесь быть как можно более сосредоточены и не тратьте свои силы по мелочам. Избегайте конфликтов и ссор. Забудьте о своей мнительности и сомнениях. Обретя душевный покой,
вы почувствуете себя хозяином положения.

Рак
22 июня – 22 июля

***
Сначала охотники идут на ка
бана, затем согласны и на утку, а
в итоге бьют комаров...
***
Мужчины! Кому нужна бога
тая, умная, красивая, покорная,
чувственная, нежная, работящая
и тихая жена, пишите в личные
сообщения! Расскажу вам, как за
катать губу.
***
А помнишь ты не перепостил
«Перешли 25 друзьям и будет те
бе удача!»? Ну вот, короче.
***
Новая мода завязывать шнур
ки вокруг лодыжек – это подсо
знательная исконно русская то
ска по лаптям.
***
Как при знакомстве с мужчи
ной отличить хорошего человека
от плохого, если оба хотят от тебя
одного и того же?

***
Чем больше лет – тем больше
бесов в ребрах!

***
Самые страшные люди России
живут на фотографиях в паспорте.

***
Пожарная команда, тушившая
пожар на заводе по производству
пожарных сигнализаций, сошла
с ума.

***
Если в лесу вы встретили мед
ведя, клещей уже не стоит бояться.

***
Голос из GPS-навигатора: «Че
рез 200 метров остановите, я
выйду».
***
Чемпиону школы по прыжкам
в высоту теперь придется ремон
тировать потолок в спортзале.
***
Не тот муж плохой, который не
приходит вовремя домой, а тот,
который приходит, но не вовремя.
***
Сочиняй мечты, есть милли
оны шансов, что скоро будет все
сбываться.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Н

а этой неделе терпение и выдержка позволят
вам показать окружающим свои лучшие качества. Ваша непредсказуемость очаровательна, но
она иногда может быть утомительной. Ваши близкие не успевают за полетом вашей фантазии. В
Лев
среду не стоит делать ставку на прошлые дости23 июля – 23 августа жения и везение: помните, что госпожа Фортуна
любит покапризничать. Не пытайтесь решить
свои и чужие проблемы разом.

В начале недели постарайтесь проявить

выдержку и дипломатичность. Разногласия
с коллегами должны быть урегулированы в
исключительно парламентских выражениях,
сколь бы вам ни хотелось применить более
сильные средства. Обстоятельства будут подталкивать вас к пересмотру многих принципов. Но лучше сохранить верность себе. В конце
недели можете завязать множество интересных
Дева
и полезных знакомств.
24 августа – 22 сентября

Перед вами открываются перспективы

карьерного роста. Но постарайтесь брать на
себя только тот объем работы, с которым вы
справитесь без ущерба для здоровья. В понедельник будут весьма удачными поездки и
командировки. Среду посвятите деловым встреВесы
23 сентября – 23 октября чам и переговорам. День благоприятен для
поиска дополнительного источника доходов.

ВУ васероятен
рост в профессиональной сфере.
появится шанс занять руководящую должность. Принятие важного решения отложите до
середины недели. Позвольте себе чувствовать,
любить, страдать, ведь все это составляющие
счастья, вскоре вы это поймете. Звезды говорят, что отношения, в которых вы сейчас находитесь, самые важные в вашей жизни. В выходные порадуйте себя чем-нибудь.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н

а этой неделе большая часть проблем будет
преодолена, причем почти без усилий с вашей
стороны. Вероятна удачная поездка или подготовка к ней. Наступает хорошее время для отпуска и курортного романа. Четверг может настроить вас на принятие кардинальных решений.
Стрелец В пятницу интересные идеи могут возникнуть
внезапно, постарайтесь не отвергать их сразу.
23 ноября – 21 декабря

Н

а этой неделе будет необходимо удержаться
на высоком профессиональном уровне, даже
если ваши мысли больше заняты летним отпуском. Уверенность в своих возможностях и
последовательность в действиях помогут завоевать расположение окружающих и укрепить
хорошие отношения с начальством. Важно правильно организовать рабочий процесс, чтобы
ни минуты не пропало даром.

Козерог
22 декабря – 20 января

В делах наблюдается застой. Вам будет скучно

выполнять рутинные действия. Постарайтесь
выйти на новый уровень. Не бойтесь препятствий, которые будут возникать на вашем пути,
они вполне преодолимы. В среду могут порадовать известия издалека. В пятницу постарайВодолей тесь найти время для общения с родственниками. Проекты, начатые в субботу, будут иметь
21 января – 19 февраля
успешное завершение.

Н

а этой неделе желательно запастись определенной долей реализма, слегка умерить профессиональные амбиции и действовать более
осмотрительно. В среду не стоит провоцировать
конфликтные ситуации, опаздывая на работу
и срывая сроки и договоренности. В четверг
можете оказаться в непростой ситуации, и вам
придется обходить подводные камни.

•
Рыбы
20 февраля – 20 марта

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ПО 27 ИЮЛЯ

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 17 июля

Вчера и сегодня
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РОЖ ДЕНИЕ ГОРОД А

Послевоенная пятилетка
В музейно-выставочном комплексе хранятся редкие документы,
которые повествуют о строительстве металлургического комбината
и Новотроицка в послевоенное время.

1,6

Шла четвертая пятилетка
(1946–1950 гг.). После победы в Великой Отечественной строительство ОрскоХалиловского металлургического комбината (ныне  –
Уральская Сталь) и только
что получившего статус города Новотроицка получили
новый импульс к развитию.

миллиона рублей

планировалось потратить
на строительство больницы
на 100 коек, кухни, детских
яслей и благоустройство
больничного городка.

Кристина Гаврилова,
старший научный сотрудник
методического отдела МВК
Фото МВК

С

егодня эта эпоха ви
дится как время боль
ших строек и трудо
вых свершений. Но,
читая документы тех
лет, понимаешь, что хватало и
неразберихи, и попыток пере
ложить ответственность на дру
гих. Из некогда засекреченного
протокола № 3 заседания тре
тьей городской партийной кон
ференции города Ново-Троицка,
проходившей 7-8 февраля 1948
года, видно, что строительство
комбината шло не так, как хоте
лось бы строителям и властям
города. Каждый из выступаю
щих докладчиков делал акцент
на том, что план по строитель
ству не выполняется из-за отсут
ствия должного контроля со сто
роны ГК ВКП (б) и руководства
комбината.
«Тов. Герасимов, начальник лагеря военнопленных:
Мне кажется, что план
строительства металлургического комбината не будет выполняться до тех
пор, пока трест не будет
по-деловому зани маться
вопросом кадров и расстановкой рабочей си лы на
строительстве.
тов. Гиммельфарб И. А.,
начальник коксохимстроя:
Одной из причин отставания строительства является то, что ГК ВКП (б)
слабо руководил строительством, полностью не использовал право контроля над
хозяйственной деятельностью. Новый директор комбината тов. Домницкий не
учел ошибок прошлого руководства и также совершенно
недостаточно уделяет внимания строительству».

Чувствуя отсутствие контро
ля со стороны партийных орга
низаций, хозяйственники по
зволяли себе работать на мини
мальных оборотах: в крайнем
случае – пожурят, а в качестве
оправдания всегда можно было
сослаться на более важные за
дачи. Именно поэтому усилия
по озеленению города нередко
пропадали втуне, например, са
женцы деревьев гибли через один
из-за отсутствия надлежащего

‐
‐ Критика и самокритика были
обязательными элементами

для докладчиков на партконференциях

ухода. Ремонт и подготовка жи
лья к зиме велись крайне мед
ленно, как записано в протоколе:
«руководство треста т. Свистунов
и парткома треста т. Герман во
просом благоустройства не при
давали должного значения». Это
объяснимо, люди, недавно пере
ехавшие в капитальные бараки
из землянок, были готовы потер
петь – новая жизнь была все-таки
лучше прежней. Имела место и
ведомственная неразбериха, на
пример, строительство школы
в молодом городе вначале бы
ло поручено ЖСУ, затем участку
промстроя-2, а затем вновь от
дано ЖСУ. Видимо, промстрой-2,
получив в нагрузку непрофиль
ный объект, не проявил достаточ
но рвения в его достройке – при

шлось вернуть ситуацию на ис
ходную позицию. Из протокола
конференции видно, что вообще
вся социальная инфраструктура,
Кстати
Партийные структуры в те вре
мена имели широкие полномо
чия по вмешательству даже в
жизнь граждан, что уж говорить
о возможном срыве сроков вво
да стратегически важного объ
екта. Такое вмешательство влек
ло за собой не только надзор за
строительством домен, поневоле
партии приходилось занимать
ся решением хозяйственных во
просов: благоустройством город
ских улиц и работой коммуналь
ных служб.

прописанная к возведению в пя
тилетнем плане, оказывалась на
периферии внимания.
На первое августа 1949 года
работы фактически велись толь
ко по родильному дому, да и то
его «строительство проводилось
с намерением явного срыва вво
да его в эксплуатацию» – доста
точно грозная формулировка для
тех лет.
Досталось на партконферен
ции и городским властям. Глав
ным образом за срыв планов по
благоустройству города. Суще
ствующие коммунальные служ
бы при сталинском порядке ра
ботали ничуть не лучше, чем се
годня: «Коммунальные отделы
имеют десятки дворников, при
званных содержать город в чи
стоте и порядке, где вы видели,
товарищи, чтобы наши дворни
ки убирали дворы, тротуары, как
это делается в других городах?
Нет этого. Что они делают? Оче
видно, бездельничают или ис
пользуются не по назначению…».
Продекларированные цели
новотроицких коммунистов шли
в русле общесоветской повестки,
одинаковый набор лозунгов при
зывал «усилить внимание благо
устройству города», «коренным
образом улучшить руководство
хозяйственными, советскими ор
ганизациями» и «потребовать от
них безусловного выполнения
намеченных мероприятий». А
еще было необходимо «шире ор
ганизовать социалистическое
соревнование среди трудящих
ся за выполнение плана благо
устройства, шире привлекать об
щественность и население горо
да к этой работе».
Пос левоенные партийные
власти всеми доступными ме
тодами пытались достичь всех
плановых показателей, за кото
рые приходилось отчитываться
в областном комитете партии.
Эффективность такого подхода
сегодня кажется сомнительной,
работая с партийными докумен
тами можно заметить: во главе
угла стояла индустриализация,
за это можно было и партбилет на
стол выложить. А начальствен
ная накачка по поводу бытовых и
социальных неудобств восприни
малась как обязательный, но не
несущий элемент конструкции.
И через год история со срывами
сроков строительства детсадов и
других повторялась, просто вме
сто одного долгостроя появля
лось два.

•
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АКТУАЛЬНО

Снести
нельзя
оставить
Много лет город «украшает» разрушающееся здание кинотеатра
«Экран». Его владелец,
проживающий в Екатеринбурге, ни сам
не приводит строение
в порядок, ни другим
не дает, заламывая цену.
И вот, казалось бы,
выход найден.

Н

овотроицкие власти
воспряли духом –
у них появился шанс
забрать объект у несговор
чивого собственника: в од
ном из районных отделов су
дебных приставов Екате
ринбурга находится испол
нительное производство о
взыскании суммы долга по
налоговым платежам в от
ношении физического ли
ца – владельца разрушенно
го кинотеатра, в связи с чем
служба судебных приставов
составила акт описи и аре
ста здания.
Вскоре в интернет-СМИ по
явилась информация о том,
что работа по «Экрану» на
чалась – «налоговые и су
дебные органы разбирают
ся с собственником» с пер
спективой «снять эту про
блему не только на бумаге,
но и в жизни». То есть, выку
пить здание, когда начнется
реализация арестованного
за долги имущества, и после
этого снести.
Судебные приставы под
тверждают информацию
о том, что 17 июня было вы
несено постановление о за
прете регистрационных дей
ствий в отношении бывшего
кинотеатра, должник пред
упрежден об уголовной от
ветственности, ему направ
лено уведомление об испол
нении поручения. В служ
бе не комментируют, поче
му вопрос о налогах всплыл
только сейчас и почему бо
лее ранние решения суда не
были исполнены собствен
ником. Владелец недвижи
мости доступен только через
посредников и, по их сло
вам, не готов комментиро
вать ситуацию.
Согласно процедуре после
наложения ареста на имуще
ство за большие долги (как
в данном случае) оно вы
ставляется на торги по
сле проведения оценки, это
предпоследний шаг в цепоч
ке. А точкой невозврата ста
нет объявление о проведе
нии торгов – в этот момент
должник перестает быть
собственником арестован
ного имущества. Пока этого
не случилось, он может по
гасить долги по налогам и
снять все запреты. Но жест
ких сроков, определяющих
сроки начала торгов, закон
не определяет, а значит, у
приставов пока нет основа
ний для передачи зданий на
оценку. Так что «Экран» еще
постоит, надеемся, недолго.
Ксения Есикова
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Социальные программы
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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Исправляя будущее
Проект «Стиль жизни», реализуемый в Новотроицке при поддержке Металлоинвеста
и администрации города на базе строительного техникума и Новотроицкого
политехнического колледжа, работает и в летние каникулы.

15

Проект «Стиль жизни» –
часть корпоративной социальной программы Металлоинвеста «Наши городские
инициативы». Его главная
цель – формирование
у сложных подростков
ответственности за себя
и свои поступки.

подростков

по рекомендации
социального
педагога
политехни
ческого колле
джа поработали летом
в лагере
«Молодость»
при НПК.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

а с е г од н я ш н и й
день в Новотро
ицке наблюдает
ся несколько тре
вожных индика
торов, связанных с несовершен
нолетними. В общей статистике
они составляют незначительную
часть, но именно сюда должно
быть направлено внимание про
фессионалов, считают в Центре
комплексной ресоциализации
граждан. В первую очередь об
ращает на себя внимание рост
правонарушений, совершаемых
молодыми людьми по отдельным
статьям Уголовного кодекса. А
по информации следственного
комитета Новотроицка, в про
шлом году уже в отношении не
совершеннолетних детей было
совершено 70 преступлений. По
информации женской консульта
Кстати
Специалисты «Стиля жизни» не
читают студентам скучных лек
ций о вреде наркотиков и но
таций о «правильной жизни»,
предпочитая работать с их внут
ренним миром, предупреждая
опасные ситуации.

•

‐
‐ Первая запись в трудовой может стать началом новой жизни
для новотроицких подростков
ции, в 2018 году каждый четвер
тый аборт совершен девушкой в
возрасте до 18 лет.
– Такая тревожная статистика
говорит о том, что подростки не
всегда могут отстоять себя. Они
не знают способов защиты от пра
вонарушений, совершаемых в их
отношении, не могут противо
стоять вовлечению в совершение
преступлений, – говорит дирек
тор автономной некоммерческой
организации «Центр комплексной
ресоциализации граждан» Ольга
Малмыгина. – Вопросы репродук
тивного здоровья, безопасных пар
тнерских отношений между мо
лодыми людьми во многих семь
ях под запретом. Детям часто не
с кем поговорить на волнующие

их темы о первой влюбленности,
об отношениях, о безопасности.
Помимо этого, сохраняется ауто
агрессивное поведение среди де
вушек, когда они вредят своему
телу, выплескивая агрессию на се
бя. Только в 2018 году психологи
нашего центра столкнулись с де
сятком подобных случаев.
Психологи «Стиля жизни»,
работая в контакте с педагогами
учебных заведений, стараются
помочь студентам сформировать
правильную модель поведения и
реакций, что особенно важно в
случаях, когда возникают или мо
гут возникнуть проблемы с алко
голем, наркотиками, в отношени
ях подростков с родителями или
между собой.

Большим подспорьем для про
филактики безнадзорности, пра
вонарушений и употребления
психоактивных веществ среди
студентов во время летних ка
никул становится трудовой ла
герь «Молодость», действующий
на базе НПК. Ребята, входящие в
состав летней трудовой бригады,
находят здесь свою первую рабо
ту, которая будет вписана в тру
довую книжку.
– Помимо первой записи в
трудовой, ребята получили и
первую зарплату, средства на
котору ю вы де ли ли а дмини
страция города и новотроицкий
Центр занятости, – продолжа
ет Ольга Петровна. – Они были
заняты на подсобных работах

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Спортивная вахта ветеранов
По традиции Уральской
Стали участниками
физкультурной программы
в честь Дня металлурга
стали пенсионеры
комбината.
Александра Лазаренко,
Александр Проскуровский
Фото Александра
Проскуровского

В

в помещениях и на улице, рас
чищали территорию от мусора,
выкашивали высохшую траву
и прочее. В «Молодости» они не
просто приобретают навыки об
щественно полезного труда – с
ними занимаются наши и при
глашенные специалисты. С по
мощью тренингов мы выстро
или систему профилактики и
реабилитации детей подрост
кового и юношеского возраста,
позволяющую повысить их «эмо
циональный интеллект», сфор
мировав навыки противостоя
ния агрессии и вовлечения их в
правонарушения. На групповых
занятиях с психологом, нарколо
гом ребята начинают понимать
ценности здорового образа жиз
ни, задумываются о безопасных
и ответственных партнерских
отношениях, у них повышает
ся самооценка, они учатся об
щаться, противостоять давле
нию, преодолевать кризисные
ситуации.
Одной из главных составляю
щих успешной работы проекта
«Стиль жизни» является инди
видуа льное психологическое
консультирование, ведь не каж
дый подросток готов говорить о
том, что его тревожит и интере
сует в рамках группового заня
тия. Для этого нужен «безопас
ный» взрослый, который может
выслушать и, не давая оценок,
предложить варианты решения
проблемы, оказать поддержку.
Именно таким взрослым и явля
ется квалифицированный пси
холог. Впрочем, это уже тема для
отдельного разговора, который
мы обязательно продолжим на
страницах газеты.

рамках спортивного празд
ника состоялись ветеран
ские «Веселые старты» и
турниры по шахматам и дарт
су. Выявление шахматного «ко
роля» потребовало целую неде
лю. В борьбу за звание чемпио
на комбината среди ветеранов
вступили 11 игроков. Победите
лей оказалось два: Николай Пав
лов и Александр Галайда. Серебро
разделили два Николая: Цымба
люк и Киценко, бронзу завоевал
Анастас Рощенюк. Четвертое ме
сто тоже было призовым, его за

няли Алексей Колесников и Ана
толий Олейников.
Инициатором т у рнира по
дартсу пять лет назад стал пропа
гандист этого вида спорта Марат
Нуртдинов. На сей раз поздрав
ления с победой принимала На
дежда Гаврилова, опередившая
11 соперников, Екатерина Сафо
нова (серебро) и Анастасия Ко
стина (бронза). Настоящим вы
плеском эмоций стали «Веселые
старты», – вот где ветераны про
явили молодой задор! Глядя на
этих подтянутых и энергичных
спортсменов из команд «Чемпи
он», «Надежда» и «Только впе
ред!», трудно поверить в их по
чтенный возраст.
«Веселые старты» включали
десять эстафет, в которых тре
бовалось бегать и обращаться
со спортинвентарем: кеглями,
скакалками, хула-хупами, эста
фетными палочками, волейболь
ными и теннисными мячами и
даже клюшками для хоккея на
траве! И здесь не первый год нет
равных команде с амбициозным

220
ветеранов Уральской

Стали – постоянные участ
ники пяти групп здоровья:
трех – общефизической
подготовки, скандинавской
ходьбы и шахматного кружка.

‐
‐ Более 15 лет команда «Чемпион» оправдывает свое
амбициозное название
названием «Чемпион», дружина
в зеленых футболках победила
«Надежду», бронза – у команды
«Только вперед!».
– Занимаюсь всего год сразу
в двух секциях: общефизичес
кой подготовки и в шахматном

кружке, – поделилась впечатле
ниями ветеран огнеупорного це
ха Марианна Саушкина. – Очень
жалею, что производственные и
семейные заботы не позволяли
мне заниматься физкультурой
раньше. Я совершенно не устала,

чувствую прилив адреналина,
готова в таких «Веселых стартах»
участвовать хоть каждый день!
– А я в группе здоровья уже
14 лет, – подключается к разго
вору ветеран сортопрокатного
цеха Виктор Черноусов. – Пер
вым тренером-общественником
был замечательный спортсмен
Петр Мизгулин, сейчас во гла
ве – кандидат в мастера спорта
по акробатике Иван Мымрин.
Группой здоровья не ограничи
ваюсь: летом – бег, зимой – лы
жи. На «Кроссе наций – 2018» за
нял второе место, лыжами увлек
сына Андрея: он стал кандида
том в мастера спорта.

Криминальная среда
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Внеплановая эвакуация

П

олицейскими было установлено, что травму муж
чина получил на огороде в ходе внезапно возник
шей ссоры с соседом-пенсионером, который нанес
удар лопатой по ноге.
Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное
наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Воз
буждено уголовное дело по факту умышленного причи
нение тяжкого вреда здоровью.
Окончательно решение по данному делу будет приня
то судом.
орск.56.мвд.рф

Штрафные санкции
Прокуратура Новотроицка и государственная
инспекция труда области обнаружили нарушения
трудового законодательства в руководстве новотроицкой транспортной компании.

‐‐

В среднем преступник оставляет на месте преступления 10 улик,
но иногда хватает и одной
ший Заречный услышал
звук разбитого стекла – по
ка все шло по плану. Через
пару минут вошедший в ок
но Владимир уже открывал
входную дверь перед дожи
давшимся братом.
Дорогой плазменный
телевизор, мощная аудио
система – все оказалось
правдой. Антон стал ис
кать большие покрывала,
простыни, в которые мож
но было упаковать технику
для переноски. Владимир,
не теряя времени, занялся
поисками вероятных тай
ников, где могли бы хра
ниться деньги Никонова.
Негромкий звук встав
ляемого в дверь ключа про
звучал для братьев громом
небесным – в квартиру вер
нулся хозяин. Сергею Нико
нову повезло, что Заречные
не готовы были пойти на
«мокрое дело» и убить не

Наша справка
Прокуратура области проанализировала статистику кри
миногенности начала 2019 года. Количество преступлений
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло
на 0,8%. Увеличение числа преступлений отмечено в двух
районах Оренбурга на 20%, в Новотроицке на 31%, Медно
горске на 95%, в Новоорском районе на 28,9% и Илекском
на 32,6%.

чаянного свидетеля. Нико
нов потом рассказывал, что
просто онемел: поставив
пакет с продуктами на пол
ку и разуваясь в коридоре,
он заметил, что из темно
ты зала на него надвигают
ся две тени. Заречные пош
ли на прорыв – оттеснив и
опрокинув на пол ошара
шенного хозяина, они про
тиснулись в дверь. Подняв
шись, Сергей зашел в зал и
увидел снятый со стены те
левизор, разбитое на кухне
окно. Вроде все было на ме
сте, но, вернувшись в кори
дор, хозяин обнаружил про
пажу: отсутствовал пакет
из магазина. Владимир За
речный, убегая, прихватил
его с собой в надежде, что
там может оказаться коше
лек с деньгами и сотовый
телефон. Но добычей воров
стали только консервы, кол
баса и батон хлеба.
Акробатов-форточни
ков задержали по горячим
следам: они изрядно «на
следили» в квартире, оста
вив, в том числе и отпечат
ки пальцев. Поиск по дак
тилоскопической базе не
составил большого труда.
Задержанные стали давать
показания, но, как и стои
ло ожидать от неоднократ

но судимых, Антон и Вла
димир пытались запутать
следствие, отказывались от
обвинений в предваритель
ном сговоре при соверше
нии попытки ограбления.
Подозреваемые понимали,
что в случае если обвине
нию удастся это доказать,
их сроки увеличатся до
вольно существенно. Кон
ституция дает право не сви
детельствовать против себя
и родственников, и братья
решили «топить» одного.
Большую часть вины попы
тался взять на себя стар
ший Антон.
При рассмотрении дела
в суде был выявлен факт
рецидива преступления –
несколько лет назад братья
уже получали условное на
казание по этой же статье.
И хотя сумма похищенно
го не превышала тысячи
рублей, по совокупности
преступлений судья при
говорил Антона и Влади
мира Заречных к двум и
двум с половиной годам
колонии строгого режима
соответственно.
Имена и фамилии
вымышленные.
Соб. инф.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

В дежурную часть новотроицкого отдела
полиции поступило сообщение о дорожнотранспортном происшествии на перекрестке,
выходящем на трассу Оренбург –Орск.

П

рибывшими на место происшествия сотрудника
ми ГИБДД установлено, что 31-летняя жительница
Гая, управляя автомобилем ВАЗ, на нерегулируе
мом перекрестке неравнозначных дорог не предостави
ла преимущество в движении автомобилю «Ленд Ровер
Фрилендер» под управлением 32-летнего жителя Медно
горска, ехавшего в сторону Орска.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

И

з материалов проверки следует, что работни
кам несвоевременно выплачиваются расчеты при
увольнении, не начисляется и не дается денеж
ная компенсация за каждый день просрочки заработной
платы, в организации не утверждена форма расчетно
го листка, а также не установлены конкретные даты вы
дачи заработной платы. Кроме того, не предоставляет
ся информация о наличии свободных рабочих мест и ва
кантных должностей в Центр занятости населения.
По результатам рассмотрения протоколов организация
и ее директор как должностное лицо были привлечены
к административному штрафу на общую сумму свыше
200 тысяч рублей.

Замахнулся
на полгода
Новотройчанин признан виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя
власти, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

В

феврале 2019 года обвиняемый, находясь в состо
янии алкогольного опьянения, возле пункта поли
ции угрожал применением насилия участковому
полиции, сделав резкий выпад и замахнувшись ножом
в сторону полицейского. Сотрудник полиции воспринял
угрозу реально, поскольку гражданин вел себя неадек
ватно, страж порядка от предупреждений перешел к ак
тивным действиям, задержав хулигана. Нападавшему,
как выяснилось в суде, было известно, что участковый
находился при исполнении должностных обязанностей –
вину в совершении преступления он признал полностью.
Судья приговорил новотройчанина к лишению свободы
на шесть месяцев с отбыванием наказания в колониипоселении.
novotroitsky.orb.sudrf.ru

Встреча в темноте
В ходе ночного патрулирования города сотрудниками полиции был замечен мужчина с велосипедом, при проверке документов он не смог внятно
пояснить, чье это транспортное средство.

Удар слева

12+

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В городскую больницу был доставлен мужчина
с закрытым переломом правой голени, которую,
как оказалось, он получил в ходе спора
со знакомым.

А
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Ударный инструмент

Поистине акробатический номер пришлось
исполнить двум родным братьям из Новотроицка в попытке
ограбить квартиру.

•

ntr.city

•

ФОРС-МА ЖОР

нтон и Влади
мир Заречные,
уже не одно
кратно попа
давшие в поле
зрения правоохранитель
ных органов, заранее при
смотрели объект для нажи
вы – квартиру. Они знали,
что Сергей Никонов живет
один, работает на престиж
ном предприятии и непло
хо зарабатывает. Квартира
«упакована» дорогостоя
щей аудио- и видеотехни
кой, возможно, имеются
в «кубышке» сбережения.
Оставалось выбрать нуж
ный момент для реализа
ции криминального замыс
ла. Однажды поздним ве
чером старший брат  – Ан
тон – дежурил возле дома
Никонова и заметил, как
погасли огни в окнах его
квартиры, а хозяин, выйдя
из подъезда, устремился в
сторону дороги. Антон на
брал номер Владимира, и
вскоре младший брат был
на месте – криминальный
дуэт был готов к гастролям.
Младший Заречный был су
хопарый, спортивного те
лосложения, в отличие от
коренастого и невысокого
Антона. По предваритель
ной договоренности, еще на
этапе разработки плана по
ограблению квартиры, они
договорились: Антон под
саживает брата на газовую
трубу и, удостоверившись,
что тот крепко держится на
трубе и может передвигать
ся в сторону окна на втором
этаже, идет к двери квар
тиры. Дойдя до нее, стар

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В результате аварии пострадала 14-летняя девоч
ка, пассажир ВАЗа, с сотрясением головного моз
га она госпитализирована в больницу. Остальные по
страдавшие – пассажиры автомашины ВАЗ, женщины
21 и 23 лет и двухлетний пассажир автомобиля «Ленд Ро
вер Фрилендер» – получили ушибы. После оказания ме
дицинской помощи они были отпущены домой, им назна
чено амбулаторное лечение.
Сотрудниками полиции проводится проверка, по
результатам которой будет принято процессуальное
решение.
орск.56.мвд.рф
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Д

ля разбирательства пришлось проехать в отдел,
где выяснилось, что 26-летний местный житель ус
нул у подъезда дома по улице Комарова. 45-лет
ний подозреваемый воспользовался ситуацией и по
хитил велосипед у беспомощного хозяина. Это оказал
ся не первый уголовный эпизод в жизни, так что вряд ли
он был удивлен возбуждению дела по признакам пре
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ
«Кража». Максимальное наказание по ней – лишение
свободы до пяти лет.
орск.56.мвд.рф
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МОМЕНТЫ ПРА З ДНИК А
художников можно было оценить
/ / Творчество юных
на площади в районе улицы Гагарина

усилия становятся успехом команды,
/ /еслиЛичные
спортсменам получается работать сообща

От рассвета до заката
Наши корреспонденты прошлись маршрутами Дня
металлурга, собрав праздничную мозаику
из творчества, общения и хорошего настроения.
Субботнее утро в городском
парке началось с финальных
игр спортивной программы
Уральской Стали.
Александр Проскуровский,
Ксения Есикова,
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Праздничные победы
Первыми на старт вышли лег
коатлеты. Мужчинам требовалось
преодолеть два 600-метровых кру
га по асфальту, женщинам – один.
Победили Дмитрий Марков (УТА)
и Светлана Муздина (Центральная
лаборатория метрологии). В числе
призеров также Артем Басков и
Анастасия Тулупова, Виталий Со
болев и Анастасия Чертыковцева.
Тем временем закипели баскет
больные страсти. Команда УРЭЭО
завоевала бронзу, а в жарком по
единке за золото между сталевара
ми и прокатчиками победу вырва
ли мастера стритбола из ЛПЦ-1 Ев
гений Федотов, Владислав Белов,
Дмитрий Зернов и Алексей Побе
гаев. Серебро у команды ЭСПЦ.
На травяном газоне состоялась
развлекательная эстафета. Трава
вместо песка – единственное от
личие от подобных эстафет, кото
рые проходят на корпоративных
летних спартакиадах Металлоин
веста. Здесь победу праздновала
сборная прокатчиков и энерге
тиков в составе Альберта Муста
фина, Анны и Дмитрия Живило,
Ирины Цайгер, Марины Пучки
ной, Виктории Смирновой, Ан
дрея Серёгина и Глеба Некрасо
ва. Второе место заняла сборная
заводоуправления и JSA Group,
третье – аглококсодоменщики.
Завершило спортивный празд
ник зрелищное перетягивание
каната. Ремонтники УРЭЭО Петр
Болгов, Константин Веретенник,
Антон Дьяконов, Павел Хвостов и
Альберт Туманчин – самые силь
ные на Уральской Стали. В фи
нальной схватке не отдали золо
то аглококсодоменщикам, бронза
у сталеваров.

Старый фильм о главном
В пятницу вечером на летней
эстраде городского парка горожан
порадовали киносеансом под от
крытым небом. Фильм для пока
за выбрали знаковый – «Весна на
Заречной улице», пожалуй, са
мый известный из воспевающих
труд металлурга: «Горят марте
новские печи, и день, и ночь го
рят они…» – знакомые всем стро
ки впервые прозвучали именно в
этом фильме. Среди зрителей мно
го молодежи.
– Фильм смотрю впервые. В
интернете прочел, что недавно
фильм сделали цветным, как и
многие другие советские ленты,
снятые на черно-белую пленку,
и он смотрится вполне современ
но,– сказал помощник машиниста
тепловоза УЖДТ Уральской Стали
Олег Демченко.
Интересно, а есть зрители, кто
пересматривает «Весну…»? Такой
человек нашелся быстро. Впервые
он увидел фильм еще в черно-бе
лом варианте.
– Денис Анатольевич, о чем
этот фильм в первую очередь: ме
таллурга или, может быть, о ве
черней школе?
– Раз десять я его точно пере
сматривал, трудно оторваться. Для
меня это рассказ о любви, труде,
тяге к знаниям и главное – о том,
что не место красит человека, –
считает и.о. директора по социаль
ным вопросам Уральской Стали
Денис Меньшиков.
Когда экран погас, раздались
аплодисменты и возгласы «спаси
бо». Как знать, возможно, мы при
сутствуем при рождении новой
традиции праздничных киносе
ансов под открытым небом.

География праздника
К празднованию Дня метал
лурга в этот день присоедини
лись сотни юных новотройчан.
Воспитанники детской художе
ственной школы, детской школы
искусств, Центра творчества, дво
ровых клубов провели ряд ярких
мероприятий для горожан. На
пример, юные художники орга

низовали выставку своих работ
в сквере имени Юрия Гагарина,
их педагоги провели мастер-класс
по изобразительному искусству,
а на летней сцене детской шко
лы искусств состоялось сразу два
концерта.
Самым долгожданным собы
тием дня стал вечерний концерт
звезд российской эстрады на ста
дионе «Металлург». В этом году
концерт открыла группа «Любэ»
с их бессменным лидером Никола
ем Расторгуевым. Публика горячо
встретила артистов, которые ис
полнили самые известные и лю
бимые народом песни. Следом
за ними на сцене появилась на
бирающая популярность группа
«N.A.O.M.I.», подарившая метал
лургам не только знакомые шля
геры, но и премьеру своей песни
«Лавина».
Солистки группы «N.A.O.M.I.»
Арина Ритц, Юлия Борисова и Ан
на Алина признались, что в про
хладной Москве изголодались по
теплу, а Новотроицк встретил жар
кой погодой и горячим зритель
ским приемом (в этот день термо
метры показывали около 40 граду
сов по Цельсию).
– Для нас это огромная ра
дость – выступать на профессио
нальном празднике! Желаем вам
любви, здоровья, мира в семьях,
благополучия, спокойствия, гар
монии, достатка во всем! Будь
те счастливы! – таково было
коллективное поздравление от
«N.A.O.M.I.».
Еще одно пожелание – береги
те себя! – девушки написали на
страницах нашей газеты, продол
жив тему безопасности и береж
ного отношения к своей жизни,
которая является приоритетной
для Металлоинвеста.
– Это замечательный праздник,
о котором группа «Любэ» помнит
всегда. Мы не в первый раз в Ново
троицке и рады лично поздравить
всех с одним из важнейших город
ских праздников, – сказал Нико
лай Расторгуев, оставляя автограф
на свежем выпуске «Металлурга».
Завершился праздник на ста
дионе гимном Уральской Стали и
красочным фейерверком.

‐ ‐ В этом эпизоде защита оказалась бессильна

‐
‐ Среди зрителей на стадионе не было ни одного
равнодушного

840

залпов праздничного
фейерверка подарил
новотройчанам Металлоинвест.

Кстати
Более 15 тысяч человек участво
вали в мероприятиях Уральской
Стали, посвященных Дню ме
таллурга.

‐
‐ Стадион встретил
«Любэ» одобрительным
гулом – и не разочаровался

