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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

У РА ЛЬСКОЙ СТА ЛИ — 65 ЛЕТ

Верность делу
Оператор поста ЛПЦ-1
Оксана Терехова готовится
встретить 60-летие цеха,
в котором началась
и до сего дня продолжается
её трудовая биография.

›

2

Чемпионский
отбор
Две студенческих команды
будущих металлургов из
Новотроицка готовятся
побороться за звание
лучших в международном
чемпионате Metal Cup.

›

9

Жизненная
энергия
Алексей Сорокин мог давно
уйти на покой, но вместо
этого возглавил отдалённые
городские посёлки и
не жалеет о сделанном.
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›

ОФИЦИАЛЬНО

Звоните
на здоровье
С 17 марта Оренбургский минздрав запустил телефон
горячей линии
8 (3532) 44-00-03 для
граждан, прибывших
с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной
инфекции, по которому
они должны сообщить
информацию о месте
и датах пребывания
на территориях риска.

П

о области случаев заболевания не зафиксировано. Под наблюдением медицинских работников находится 51 человек.
Для получения информации
о профилактике инфекционных заболеваний звоните:
8-800-555-49-43 — консультационный центр Роспотребнадзора;
8 (3532) 44-23-51, 44-23-54 —
управление Роспотребнадзора по Оренбургской области;
8 (3532) 77-31-64 — «Центр
гигиены и эпидемиологии».
Портал правительства
Оренбургской области

‐ ‐Разные профессии, разный жизненный опыт, но одно у этих людей общее — однажды придя

на комбинат, они до последнего рабочего дня достойно несли свою трудовую вахту

Это ваш юбилей,
ветераны!
В Молодёжном центре состоялась праздничная программа
с чаепитием, концертом и просмотром фильма «Высота»,
посвящённая юбилею комбината.
Руками старшего поколения
заложен базис, благодаря
которому Уральская Сталь
входит в число лучших производителей металлопродукции России и мира, создаёт уникальные марки стали и развивает производство высококачественного
проката. За 65 лет в историю
гиганта отечественной металлургии вписано много
ярких страниц. Каждое поколение металлургов можно
назвать героическим.
Кира Столбова
Фото Марины Валгусновой

И

первый низкий по
клон первостроите
лям, которые в тя
жёлые военные го
ды возводили ком
бинат и выдавали огнеупорную
продукцию для оборонных пред
приятий страны.
— Мы благодарны ветера
нам, которые рекордными тем
пами возводили цеха после вой
ны и ставили первые производ
ственные рекорды. Сегодня здесь
присутствуют работники, кото
рые удерживали позиции пред
приятия, преодолевая трудно
сти кризисного перестроечного
периода. Дорогие друзья! Благо

дарю каждого из вас за весомый
вклад в работу родного комбина
та. Крепкого вам здоровья, благо
получия и оптимизма на долгие
годы, — говорилось в обращении
управляющего директора Ураль
ской Стали Евгения Маслова к
сотням собравшихся в зале вете
ранам, озвученном директором
по социальным вопросам Дени
сом Меньшиковым.
Комбинат переживал разные
времена, но коллектив новотро
ицких металлургов всегда выру
чали мастерство, сплочённость,
ответственность и преданность
делу. Денис Анатольевич вручил
благодарственные письма пяти

металлургам-ветеранам, чей тру
довой стаж в сумме составляет
190 лет.
За многолетний и добросо
вестный труд в дни юбилея ком
бината отмечены почётный ме
таллург, заслуженный рациона
лизатор, ветеран обжимного цеха
Юрий Иванович Чалов, ветеран
цеха ремонта металлургических
печей Вера Яковлевна Горинова,
заслуженный металлург, ветеран
сортопрокатного цеха Анна Васи
льевна Закорюкина, ветеран ли
стопрокатного цеха № 2 Лидия
Николаевна Гришина и ветеран
энергоцеха № 2 Тамара Петров
на Сычёва.
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Твои люди, комбинат
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ЛПЦ-1 — 60 ЛЕТ

Время другое, настрой — тот же
Накануне юбилея ЛПЦ-1, который будет праздноваться 30 марта, оператор поста
Людмила Терехова рассказала о работе и о бывших руководителях цеха.
Александр Трубицын
Фото автора

Э

то только на первый взгляд простая ра
бота: сиди себе в тепле на посту за пуль
том и передвигай рычаги управления ме
ханизмами, поглядывая из окна, как по
рольгангам движутся вышедшие из про
катного стана многотонные листы горячего метал
ла, и вовремя передвигай их к ножницам. На самом
деле не всё так просто, рассказывает оператор поста
управления участка резки ЛПЦ-1 Людмила Терехова,
в чьи обязанности входит транспортировка метал
ла по потоку и распределение его в зависимости от
марки по линиям для обрезки кромок. За смену че
рез её пост проходит от тысячи до полутора тысяч
тонн раскалённого металла. Сложная, ответствен
ная работа, где нужно уметь выдерживать задан
ный темп, ведь от тебя зависит работа всего цеха.
Достаточно сказать, что из семи девушек, пришед
ших после окончания училища № 5 в цех в 1992 го
ду, работать осталась только Людмила Викторовна.

Уходить не хочется
Становление Тереховой как профессионала при
шлось на трудные постперестроечные годы. 18-лет
ней девушке, только-только делавшей первые се
рьёзные шаги в жизни, довелось на себе испытать
все «прелести» перестроечных времён: отсутствие
многих товаров и продуктов в магазинах, невыпла
ты зарплаты, сокращение социальной поддержки,
медицинского обслуживания. Но она справилась.
— Не было времени на стенания: трудилась на со
весть, занималась спортом, играла в волейбольной
цеховой команде, участвовала в турслётах, — говорит
Людмила Терехова. — Молодёжи сегодня главное — за
работать денег. Но не все, конечно, такие. А может, от
части это и правильно: пришёл, оттрубил положенное,
переоделся и домой. Время нынче другое.
46-летняя Терехова уже год на пенсии, но про
должает работать — нужно помочь встать на кры
ло сыну. Кирилл учится в строительном технику
ме на автомеханика. Считает, что одного метал
лурга — имеет в виду маму — в семье достаточно.
Более того, парень пытается уговорить её если не
бросить хлопотливую работу, то хотя бы поискать
что-нибудь полегче.
— Отправлю сына в армию, встречу, дай бог — на
свадьбе отгуляю, потом и о покое можно будет по
думать, — посмеивается Людмила и уточняет. — Лет,
может, через десять. Или попозже… Ну как я без
всего этого?

Система Перельмана
Листопрокатный цех № 1 ведёт свою историю с
30 марта 1960 года, дня, когда на ОХМК был прока
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27 марта в 17 часов
‐‐
Слова «Мой
во Дворце культуры
цех» — это не
металлургов состоится только про
работу, но и
торжественная
про людей,
корпоративная
со многими
из которых
программа «История
за эти годы
становления ЛПЦ-1».
я сроднилась
Приглашаем ветеранов, душой, считает Людмила
их семьи и всех
Терехова
желающих.
тан первый стальной лист на стане 2800. За 60 лет
ЛПЦ возглавляли 11 человек, включая нынешне
го начальника — Дмитрия Осипова. Дольше всех
руководили подразделением Леонид Дмитриевич
Перельман и Игорь Юрьевич Гайтанов. Людмила
Терехова трудилась под началом обоих.
— Перельман — невысокий, худощавый, абсолют
но незаметный среди людей человек — так мне по
казалось в первые дни работы, — вспоминает Люд
мила Викторовна свои первые впечатления. — В
действительности же он был вездесущим — знал
обо всём, что происходит в подразделении, был
требовательным и ответственным начальником.

В НОМЕР

Есть новый чемпион!
На XVII областном конкурсе
профессионального мастерства
сварщики Металлоинвеста
взяли призовые места, а один из
них признан жюри лучшим
в Оренбуржье.
Соб. инф.
Фото Резеды Яубасаровой

З

а статус «Лучший сварщик Орен
бургской области — 2020» в пя
ти номинациях боролись более
70 лучших специалистов региона. По

бедителем в соревнованиях в дисци
плине «Ручная дуговая сварка строи
тельных конструкций» стал специалист
цеха ремонта и сборки оборудования
(ЦРСО) Уральской Стали Анатолий
Ушенин. В номинации «Ручная аргоно
дуговая сварка» серебро взял сварщик
УРЭЭО Виктор Кутафин. А в дисци
плине «Механизированная сварка»
ещё один представитель ЦРСО Виктор
Брославцев замкнул тройку призёров.
Неоднократный экс-чемпион этого кон
курса, работник ЦРМО Марат Абдулин
отмечен благодарностью за участие в
номинации «Ручная дуговая сварка тех
нологических трубопроводов».

Его рабочий день, представьте себе, начинался не
как обычно, в восемь утра, а в шесть часов с обхода
оборудования и территории. Его любили и уважали,
потому что видели: производство для него — жизнь.
Леонид Дмитриевич мог отчитать за нерадивость и
не постесняться извиниться, если был неправ. Лю
бимчиков у него не было, ко всем сотрудникам от
носился одинаково уважительно. Если бы все были
такими, как Леонид Дмитриевич, жить было бы на
много легче, — считает Людмила Терехова.
Игорь Юрьевич Гайтанов проработал в ЛПЦ-1
15 лет и был учеником Леонида Перельмана, отдав
шего комбинату чуть менее четверти века жизни.
Начинал с должности мастера.
— Игорь Юрьевич не стал ломать систему, сло
жившуюся при Перельмане, — утверждает Людми
ла Викторовна. — Также лично, не перепоручая за
мам, делал обходы территории, подходил ко всем
рабочим, интересовался их бытом и был нетерпим
к бездельникам. По характеру был мягче Леонида
Дмитриевича, конечно, но тоже профессионал выс
шей пробы, этого не отнять.
У каждого времени свои песни, говорят в наро
де. Но в каждой следующей есть ноты предыдущей.
И сегодня, если прислушаться, их можно разли
чить в речах руководителей прокатчиков — людей
страст ных, неравнодушных, готовых каждый день
работать на максимуме.
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МЕТАЛЛУРГ
СПАРТАКИА Д А-2020

Мир
мастерства

Рыбацкое счастье

В малом зале музейновыставочного комплекса открылась выставка
«Береста как чудо».

Победой команды ремонтно-механического управления завершился
очередной этап спартакиады Уральской Стали — соревнования
по зимней рыбной ловле.

Ю

ные рукодельники, занимающиеся
в Центре развития
творчества детей и юношества в творческом объединении «Мозаика», которым руководит талантливый педагог Ирина Чинчаладзе, представили посетителям поделки и аппликации, сделанные из бересты. Исходным материалом
для создания всей этой
красоты послужила берёза. Белоствольная красавица — символ добра и
красоты, символ России, а
береста — это уникальный
природный материал с богатейшим набором совершенно необыкновенных
свойств. Она легка и пластична, обладает достаточной прочностью, практична и долговечна.
В умелых руках превращается в сказочные панно
и красивые картины. Знакомясь с работами, представленными на выставке, можно с уверенностью
сказать, что у Ирины Ивановны и её учеников умелые руки. При помощи
темперной краски с берестяного холста вот-вот выйдут в зал лисица и рысь,
а аппликация с соломкой
заставит обратить взор
на небо, где летит птичья
стая.
Всего на выставке представлено 55 работ. Красочным дополнением открытия выставки стал показ школы моды и дизайна
«Восточный ветер», а также выступление детского
образцового хореографического коллектива «Радуга танца» ЦРТДЮ. А директор музейно-выставочного
комплекса Татьяна Назарова вручила Ирине Чинчаладзе благодарственное
письмо, пожелала творческих успехов и выразила надежду на дальнейшее
сотрудничество.

В городе весна решительно
вступила в права. А на Ириклинском водохранилище,
как поётся в популярной песенке, ещё зима, зима, зима.
Сюда по традиции прибыли
металлурги, чтобы определить сильнейшую в подлёдном лове команду.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

У

лов каждого рыбака в
команде очень важен:
чем больше общий вес
пойманной рыбы, тем
выше средний резуль
тат, по которому определяется
победитель. Средний результат
вычисляется очень просто: сум
марный вес улова делится на ко
личество рыбаков в команде. Помоему, справедливо, особенно
если учесть разную численность
команд: где-то три спортсмена,
где-то — шесть. И каждый хочет
не просто попытать рыбацкое
счастье, а посоревноваться, что
вдвойне азартно!
Если чуть подробнее о прави
лах, то продолжительность со
ревнований — три часа, лов ве
дётся на мормышку, по одной
удочке каждому рыбаку (допол
нительные крючки подвязывать
запрещалось), нельзя делиться
уловом, перебрасывая его това
рищу по команде. А вот бурить
лунки можно в неограниченном
количестве — подводная флора
и фауна Ириклы только спасибо
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Если от плохого клёва потянуло в сон — пробури новую лунку!

скажет за дополнительный до
ступ кислорода!
Рыбацкая фортуна изменчи
ва и зависит от многих факторов.
Не последний из них по важно
сти — атмосферное давление. В
пасмурную погоду оно, как прави
ло, не благоприятствует улову: ры
ба сонная, клёв вялый. По мнению
Ольги Зверевой из команды вете
ранов комбината, было бы в день
соревнований солнечно, рыба ве
ла бы себя активнее. Кстати, Ольга
Фёдоровна была не единственной
представительницей прекрасного
пола на соревнованиях — с удоч
кой в руках были замечены ещё не
сколько женщин. Так что никакой

мужской монополии на этот вид
спорта у металлургов нет.
Хотя погода была не самой бла
гоприятной для активного клё
ва, мастерство рыболовов Ураль
ской Стали заставило Ириклу по
делиться своими хвостато-чешуй
чатыми богатствами. Опередив
11 команд-соперниц, победила
четвёрка спортсменов РМУ Вла
димир Селиванов, Ринат Мура
тов, Артём Иванов и Александр
Кириченко. Их средний улов со
ставил 610 граммов. Буквально
на 40 граммов «подушевого» ве
са отстали от ремонтников ры
боловы УПЗЧ. Бронза у команды
ТЭЦ. Не забыли определить и са

мую большую рыбу. Её поймал
Евгений Фомичёв из команды
УРЭЭО, занявшей четвёртое ме
сто. Впрочем, хорошее настрое
ние было не только у призёров. В
этом спорте самое главное — хо
рошая компания.
— Зимняя рыбалка — немного
другая, чем летняя, — рассуждает
Виталий Сальников из команды
доменного цеха, занявшей пятое
место. — С прелестями летней всё
понятно: природа, лес — это всё
прекрасно, тепло. Зимой, конечно,
холодно, но это всё своё, специфи
ческое. Летом удочку закинул — и
ждёшь. А зимой нужно потрудить
ся, чтобы рыбку поймать.

преодолеть свободным стилем.
И з ново т р ой ча н о соб е н
но успешно выступили моло
дые лыжники, занимающие
ся в спортш коле № 2 у трене
ров Виктора Симагина и Игоря
Цирлинсона. Среди самых юных
(2007 год рождения и младше)
победили лицеистка Станисла

ва К лименко и ученик школы
№ 17 Глеб Горлов, среди девушек
2004/06 годов рождения — Алек
сандра Орехова из школы № 23,
среди девушек 2003 года рожде
ния и старше — Елена Рязанцева
из школы № 6. Серебро у Андрея
Рапавия и Елены Мясниковой,
бронза у Алексея Косых.

ЗАБЕГ

Завершили сезон
Молодые лыжники спорт
школы № 2 успешно завершили соревновательный
сезон 2019/20 на IX спринте памяти новотройчанина,
кандидата в мастера спорта
Олега Цирлинсона.

Татьяна Михеева,
специалист МВК

•

‐ ‐Зимнюю рыбалку роднит с летней главная заповедь: «Терпение, терпение и ещё раз терпение».

Александр Викторов

ФОТОФАКТ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

<Уральской
<ВетерануСтали

Защитившие мир
Центр развития творчества детей
и юношества приглашает педагогов, воспитанников и их родителей
принять участие в акции
«Бессмертный полк ЦРТДЮ».

Д

ля участия в акции до 23 марта в кабинет № 5 на бумажном или электронном носителях необходимо принести фотографию своего родственника — участника Великой Отечественной
войны или участника трудового фронта,
информацию, характеризующую его деятельность в годы войны, а также своё фото
и деревянную рамку формата А4.
Подробности можно узнать по телефону:
8-906-845-89-63.

С

оревнования прошли в Ор
ске и собрали десятки силь
нейших лыжников вос
точного Оренбуржья, начиная с
младших юношей и заканчивая
ветеранами. Трассу протяжён
ностью от двух до пяти киломе
тров (в зависимости от возраст
ной группы атлетов) требовалось

11

Больше
информации
на Ntr.city

Марии Авиловой исполнилось 103 года.
Трудно поверить,
что она родилась
в переломном для
истории России
1917 году. Переехав
в Новотроицк из
Тоцкого района после
печально известных
испытаний ядерного оружия, Мария
Никаноровна почти
20 лет отработала
в тепличном хозяйстве УКХ, которое
тогда входило
в структуру ОХМК

4

Труд без опасности
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ!
,
е
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В курс!
кон
Участвуйте и побеждайте
в корпоративном
творческом конкурсе
Металлоинвеста

«ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ — НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ»

Работники предприятий без ограничений по возрасту
и члены их семей в возрасте от 6 до 18 лет. Возрастные группы:
– младшая — от 6 до 13 лет (включительно);
– средняя — от 14 до 18 лет (включительно);
– старшая — старше 18 лет.
• «Лучший плакат» (младшая и старшая возрастные группы);
• «Лучшее видео» (средняя и старшая возрастные группы).
• Нарисуйте плакат акварелью, тушью, маслом, цветными
карандашами, мелками или с помощью графических
компьютерных программ (можно использовать
фотоизображения). И не забудьте лозунг по теме ОТиПБ
в форме короткой ёмкой фразы или стихотворения.
• Снимите на любое устройство видеоролик: танцевальный
номер, флешмоб, песенную композицию, частушку. Можно
и небольшой сюжет, демонстрирующий важность
соблюдения правил охраны труда.
Плакат — на бумаге (А4 либо А3) или в электронном формате
JPG (разрешение не должно быть более 300 dpi). Видео —
в формате mpeg или avi, длительность ролика не более трёх
минут. Не забудьте написать свои фамилию и имя, указать
возраст, контактный телефон и структурное подразделение,
где работаете вы или ваши родители.

Работы принимаются до 12 апреля с 9 до 17 часов
по адресу: ул. Горького, 34, каб. 27 или по электронной
почте: tg@uralsteel.com.
Телефон: 66-115.
Решением жюри в каждой возрастной группе каждой
номинации будут определены победители, которым вручат
дипломы за 1, 2, 3 места и ценные подарки, участники получат
памятные сувениры. Работы победителей будут участвовать
в корпоративном этапе конкурса. В каждой номинации
определится один победитель каждой возрастной группы.
Работы участников до пяти лет (включительно) принимаются
и рассматриваются вне конкурса. О ярких работах
и их авторах всему миру расскажут газета «Металлург»
и телесюжеты программы «Накануне».
Ваша творческая мысль поможет всем вокруг внимательнее
относиться к вопросам охраны труда и промышленной
безопасности, сохраняя здоровье и жизнь!

КО ВСЕМИРНОМУ
ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

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

Уважаемые ветераны Уральской Стали!

В связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции с 18 марта временно отменены все массовые мероприятия Совета ветеранов, в том числе
собрания цеховых ветеранских организаций по
адресам: площадь Ленина, 4 и улица Горького, 34.
21 марта в 11 часов состоится собрание садоводов
№ 8 ОАО «Носта» в актовом зале администрации.

>>29 марта в 11 часов (регистрация в 10 часов)

в актовом зале администрации города
состоится отчётное собрание садоводческого
товарищества № 9 «Новотроицкметаллургстрой».

ЖИВИЦА — здоровье для всех!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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.
Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Служба перевозок

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57.

Реклама

Реклама

в ОРЕНБУРГ

69-34-99
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ —
от 500 руб. Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

БАРСУЧИЙ жир 100 % — высо
Живица (царский кедр) —нормализует уровень сахара, холестекое содержание Омега3 и Омега6,
быстрая и эффективная помощь
рина, при заболеваниях мочеполовой сферы, простатите, камнях при кашле, бронхите, пневмонии,
в почках, почечной недостаточно- очищает лёгкие и устраняет кашель
курильщиков. Цена: 200 мл —
сти, изменении лимфатической
системы. Живица на кедровом
330 руб. Курс 4 уп. по 290 руб.
масле 100 %, живица с прополиКрем «Суставы в 60 как в 30» с колсом, каменным маслом, мумиё.
лагеном и акульим хрящом  — вос
Цена: 490 руб. Курс 4 уп. по 450 руб.
станавливает суставы, хорошо
Новинка! АДЕНОСТОП — эффекпрогревает. Цена: 125 г — 180 руб.
тивный метод восстановления
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ
потенции и здоровья простаты
СОКОМ АЛОЭ, с секретом бобра —
и аденомы, обладает противолечение катаракты и глаукомы,
воспалительным и антибактерипрепятствуют помутнению хруальным эффектом, избавляет от
сталика, отслоению и дистрофии
застойных явлений в простате,
глаза. Цена: 1 уп. —
нормализуется частота мочеиспу- сетчатки
440 руб. Курс 3 уп. по 390 руб.
скания. Цена: 440 руб. Курс 4 уп.
Очки противоглаукомные — 850 руб.
по 390руб.
СОК ЛОПУХА — при заболева
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ, онкологинии поджелудочной железы, кисте
ческий (сбор отца Георгия)— при
молочных желёз и яичников, миоме
лечении и профилактике ракоматки, мастопатии. Цена: 390 руб.
вых болезней, улучшает обмен
веществ, при различных формах
Лапчатка белая — щитовидка в
онкологии, подавляет опухоли,
норме —нормализует показатели
снижает болевой синдром. Клищитовидной железы, при зобе,
нически установлено, что сбор
одышке, выводит радиацию, умень
помогает при опухолях различшает уровень холестерина, рассасы
ного происхождения, лечении и
кисты, миомы. Цена: 330 руб.
профилактике раковых заболева- вает
Курс 4 уп. по 300 руб.
ний, нарушении обмена веществ.
Кукольник (чемерица)—при алкого
Цена: 390 руб.
вызывает стойкое отвраще
АГАРИК бразильский —противоопу лизме,
ние, применяется без ведома боль
холевый гриб. Цена: 550 руб.
ного. Цена: 240 руб.
БОЛИГОЛОВ (настойка) — 100
Морозник кавказский — 100 руб.,
мл — 890 руб., трава — 290 руб.
похудение и очищение.
Монастырский диабетический сбор Мумиё, травы Омела— 70 руб.,
трав. 100 г, цена: 290 руб.
Манжетка— 90 руб.,
Свечи ДОРОГОВА с фракцией
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ.
АСД-2 — при цистите, геморрое,
доброкачественных и злокачествен
Реализация
в понедельник, 23 марта,
ных опухолях кишечника, глистных
инвазиях, эрозии шейки матки.
только один час, с 12 до 13 часов,
Цена: 500 руб.
в Молодёжном центре, ул. Мира, дом
14,служебный вход, справа.
Реклама

Пенсионерам — скидки!

УСЛУГИ

Реклама

Правление.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

•

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

Реклама

>> 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.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

>> Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Установка домофонов! Услу-

ги 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, дёшево, качественно.
Тел.: 89058919177, 89058464041.
>> Установка замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей
и многое другое.
Тел.: 89198459863.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклёвочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
>> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все
виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе материалов. Умеренные цены,
качество, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
>> Ремонт по желанию клиента
(шпаклёвка, обои, штукатурка, линолеум и т.д., мелкий
ремонт). Уборка квартир, мытьё
окон. Тел.: 89198674177.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
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>> Ремонт квартир: кафель,

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Услуги электрика. Пластиковые потолки, стены. Шпаклёвка, штукатурка, обои, полы
и другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, розеток и т. д.
Любые виды работ.
Тел.: 89228578101.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> «Уралстройсервис».
Электрогазосварочные работы,
установка радиаторов, водяных
и тепловых счётчиков. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

>> Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Все виды ремонта квартир
(штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон и т.д.).
Помощь в выборе материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки: «Газель»

(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89538389782.
>> 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.
>> Грузоперевозки по городу,
России и Казахстану (габариты
авто — 4,5х2, 1х2 м). Опытные
грузчики. Тел.: 89226230853,
89619155708, 89510368104.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка старой бытовой
техники и металлолома.
Тел.: 89867945716.

РАЗНОЕ

>> «Мойдодыр»: химчистка

мебели и ковров. Уборка: генеральная, поддерживающая, после ремонта. Тел.: 89058469973,
61-99-73.
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

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

6

›

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

89033642457.

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
89619054756 (Евгений).

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Реклама

Коллективные заявки!

ОРЕНБУРГ

Заберём и доставим по адресу ежедневно в 5, 6, 7, 8
и 9 часов и обратно с 10
до 16 часов. Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284,
89068399098.

ОРЕНБУРГ

«ТОЙОТА»

МИНИВЭН

Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов.

>>УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!

89033642725 (Юрий).

Тел.:  

ТАКСИ
в Оренбург
8 (3537) 33-66-66

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Реклама

Реклама

Информация

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

25 марта с 16 до 18 часов в приёмной депутата
Законодательного собрания Оренбургской
области Евгения Владимировича Маслова
(улица Советская, 48) приём по вопросам
профессионального обучения граждан проведёт
начальник государственного учреждения
«Центр занятости населения» Гульжамал
Наурызгалиевна Тюлюбаева. Предварительная
запись ведётся до 23 марта по телефону: 67-12-44.

Информация

>>УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!

26 МАРТА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПО
АДРЕСУ: УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 64 (УЧЕБНОКУРСОВОЙ КОМБИНАТ), КАБИНЕТ № 4 С 17 ДО 18
ЧАСОВ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВЕДЁТ ТАТЬЯНА
ВИТАЛЬЕВНА УВАРОВА, ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО
СОВЕТА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ МО
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ ВЕДЁТСЯ ДО 25 МАРТА ПО ТЕЛЕФОНУ:
67-68-18.

П
ериод окажется неудачным, вам не стоит принимать серьёзных решений, которые могут при-

Мелкий ремонт.

21 мая — 21 июня

Тел.: 66-81-59.

21 апреля — 20 мая

Вы находитесь на вершине успеха, самое

Близнецы

время этим воспользоваться. Организаторские качества, творческий подход к делу, которым вас наделила природа, не останутся незамеченными. Нужно наконец-то реализовать
планы, которые вы откладывали на неопределённое время. В любовной сфере период также
окажется удачным, противоположный пол будет
уделять достаточно много внимания.

ПЕРЕТЯНЕМ
ВАШУ МЕБЕЛЬ.
Тел.: 61-15-21.
89058131521,

Поменяйте свою жизнь. Вы можете сменить

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

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

Реклама

работу, круг интересов или город проживания,
ведь звёзды благоволят вам. Это время для взлёта
по карьерной лестнице, которое обязательно приведёт к улучшению вашего финансового положения. Все важные решения лучше принимать в
Рак
первой половине недели, это убережёт вас от препятствий, которые будут подстерегать в конце. Её 22 июня — 22 июля
лучше посвятить отдыху и саморазвитию.

Тел.: 89228401995.

Уделите внимание своему имиджу. Пройдитесь

Бтакты.
ольше времени уделяйте себе, ограничьте конСледите за своим эмоциональным состо-

янием, не выходите из себя при посторонних, вас
могут неправильно понять. В отношениях с противоположным полом также следует контролировать свои чувства, иначе это приведёт к лишним
Дева
страданиям, которые свойственны вашей натуре.
24 августа — 22 сентября
Смотрите на мир с позитивом.

П
олучится все, за что бы вы ни брались. Энергия и творческий подход к делу помогут вам

с лёгкостью наладить отношения с людьми,
в первую очередь в деловой сфере. Возможно,
именно сейчас будут установлены контакты
с партнёрами из других стран. В этот период
следует отказаться от критики и колких замеВесы
чаний.
Критику в вашу сторону также не стоит
23 сентября — 23 октября
воспринимать серьёзно.

Период очень благоприятен для начала новых

П
ериод будет достаточно спокойным и размеренным, избавит вас от лишних волнений. С

принятием важных решений лучше повременить. Если вам будет предложена помощь, не
стоит от неё отказываться, порой советы специалистов имеют достаточно большое значеСтрелец ние. Предстоящие выходные подарят встречи
23 ноября — 21 декабря со старыми знакомыми и друзьями, сейчас их
поддержка вам просто необходима.

Более 200 видов.

Реклама

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

проектов и принятия важных решений. Не пренебрегайте дальними поездками, это принесёт вам
новые эмоции и массу возможностей для реализации. Деловые контакты, установленные сейчас, продемонстрируют вас с выгодной стороны
руководству. Стоит продумывать каждое решение, Скорпион
24 октября — 22 ноября
чтобы не совершить крупных ошибок.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

по магазинам, не пренебрегайте советами стилиста. В деловой сфере период окажется удачным для работы с документацией, заключения выгодных соглашений, установления новых
взаимовыгодных контрактов. Не исключены и
Лев
поездки на дальние расстояния. Напишите цели
23 июля — 23 августа на ближайшее время, это поможет вам не тратить время впустую.

Л учшее время для занятия домашними

делами: займитесь уборкой в доме, избавьтесь
от ненужного хлама, переберите старые документы. Ремонт, начатый в это время, также
будет удачным, именно сейчас займитесь трубопроводом и электричеством. У вас всё будет
получаться,
за что бы вы ни взялись. Не пренеВодолей брегайте своим
здоровьем, физическая актив21 января — 19 февраля ность сейчас будет как нельзя кстати.

в это время, что связано с поступлением дохода
с неожиданной стороны. Несмотря на это,
звёзды рекомендуют не тратить деньги впустую,
чтобы не сожалеть о ненужных покупках. Уделите время родным людям, не пренебрегайте
Рыбы
их общением. Удачное время, чтобы исполнить
ваши давние обещания, не стоит их отклады20 февраля — 20 марта
вать. Не забывайте о физических нагрузках, они
вам сейчас необходимы.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (пл. Ленина,
цена 380 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
>> 1-к. кв. (ул. Советская, 117,
3 этаж). Тел.: 89228818701.
>> 1-к. кв. (в районе гимназии,
3/5, цена 480 тыс. руб.). Тел.:
89068451198.
>> 1-к. кв. (в районе ост. «Пл.
Ленина»). Тел.: 89534535890.
>> 2-к. кв. (балкон, ремонт),
во дворе гараж. Собственник.
Дёшево. Тел.: 89619073377,
89878886758.
>> 2-к. кв. (пр. Металлургов,
3 этаж). Тел.: 89123567438,
89058115433.
>> 2-к. кв. (пр. Металлургов,
25, 4 этаж, «трамвайчик», без
ремонта, цена 530 тыс. руб.).
Тел.: 89619368066.
>> 2-к. кв. (район школы № 16,
свежий ремонт, цена 600 тыс.
руб.). Тел.: 89033970332.
>> 2-к. кв. ул. пл. (район
гимназии, 3 этаж, 1 млн руб.).
Тел.: 8 (3537) 66-37-97.
>> 3-к. кв. ул. пл. (3-я Уральская, цена 1 млн 150 тыс. руб.).
Тел.: 89619368066.
>> 3-к. кв. (ул. 8 Марта, 1 этаж,
78 кв. м, цена 1 млн 200 тыс.
руб.). Тел.: 89068355087.
>> Недорого 3-к. кв. (ул. Уральская, 8-а, маломерка).
Тел.: 89228818702.
>> 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсомольский, 48, 5/9, не угловая,
отличное состояние, цена
1 млн 400 тыс. руб.).
Тел.: 89123475845.
>> 3-к. кв. (район лицея,
4 этаж, собственник). Тел.:
89058480102.
>> 3-к. кв. (ул. Советская, 45-а,
2 этаж, цена 999 тыс. руб.).
Тел.: 89228818702.
ДОМА
>> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности, цена
450 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619209523, 89123475845.
РАЗНОЕ

Объявления принимаются
по адресу: ул. Горького, 34,
каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

>> Пуховые платки 1,5х1,5,

палантины 2,0х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
мягкий, тёплый, цена 3 000
руб.). Тел.: 89123475845.

Хочешь знать, чем живёт твой город?
Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Н

е беритесь за несколько дел одновременно,
сейчас для этого неудачный период. Глобальные
дела также стоит отложить на время. Звёзды
рекомендуют не ставить глобальных целей
и долговременных проектов. Лучше важные
решения обсуждать с близким для вас человеКозерог
ком, что спасёт от серьёзных ошибок. Это время
даст новые возможности. Денежная сфера будет 22 декабря — 20 января
удачной, возможно повышение вашего дохода.

Денежная сфера будет достаточно стабильна

Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

Перетяжка
мягкой
мебели.

Телец

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

•

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ
(ВАЗ, иномарок).
Расчёт сразу.
Тел.: 89058999038

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> Выкуп квартир. Деньги
сразу. Тел.: 89058450299.

>> 2-к. кв. (в городе, рассмо-

трю Западный, покупатель).
Тел.: 89033651797.
>> 2-к. кв. (от ост. «Пл. Ленина» до им. М. Корецкой.)
Тел.: 89534535890.

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

РАЗНОЕ
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, от 100 кг, эл. весы).
Самовывоз, расчёт на месте,
кран-манипулятор.
Тел.: 89058922360.

•

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

ЗАМЕНА
И УСТАНОВКА
ВОДЯНЫХ
СЧЁТЧИКОВ,
ТЕЛ.: 89058117588,
67-74-52.

МЕНЯЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 3-к. кв. (ул. Уральская, 8-а,
«маломерка») на меньшую.
Тел.: 89228818701.

•

ТРЕБУЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Охранники для работы
в Новотроицке.
Тел.: 89328571220.
>> Разнорабочие (зарплата
17-20 тыс. руб.), продавцы
(зарплата 20-40 тыс. руб.).
Командировки, питание и
проживание за счёт фирмы.
Тел.: 89877742960.

Реклама

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.

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 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Телефоны: 65‑30‑90

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

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

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы:
пн.-пн. с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
19 марта — два года, как нет с нами
дорогого мужа, папы, дедушки

Гревцева
Владимира Николаевича.

Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Родные.

ПРАЗДНИКИ

Длинные майские
Следующие длинные выходные и сокращённые рабочие дни ожидают россиян в мае.

О

КУПЛЮ

Реклама

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

вести к потере денежных средств или провалах в работе. Самое время устроить себе отдых
и собраться с мыслями. Следите за своей речью,
иногда мы многое говорим, совсем не подумав.
Не исключено, что ваш авторитет пошатнётся в
глазах руководителя или коллег. Это не повод
впадать в уныние. Не отказывайтесь от помощи.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

УСЛУГИ

•

Реклама

циального оформления отношений, которое вы откладывали на неопределённое
время. Именно сейчас пора задуматься о
Овен
будущих детях. Гармония будет пронизывать
21 марта — 20 апреля все сферы вашей жизни, но приоритет стоит
отдать развитию семейных отношений.

•

5

Реклама

Зныхвёзды
благоволят, особенно в сфере личотношений. Удачное время для офи-

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

c 23 по 29 марта

Реклама

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

ЗВЁЗ ДЫ ГОВОРЯТ
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б этом напомнил заместитель руководителя Роструда
Иван Шкловец. В связи с празднованием Дня Весны
и Труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно.
После первомайских праздников рабочая неделя будет короткой, она продлится с 6 по 8 мая. Затем три дня, с 9 по 11
мая, будут нерабочими в связи с Днём Победы. На один час
сократится продолжительность предпраздничных рабочих
дней 30 апреля и 8 мая.
РИА56

19 марта — год, как нет с нами
дорогой жены

Животовской
Нины Николаевны.

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Муж, родственники.

19 марта — два года, как нет с нами горячо любимой дочери,
сестры, тёти Задорожневой Ольги Александровны.

Сжигает боль, болит душа, от горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана. Пока мы живы, жива и ты.
Помним, любим, скорбим.
Мама, папа, семьи Задорожневых и Лукашенко.

Частная лавочка

МЕТАЛЛУРГ
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Укрощённые
человеком

Поздравляем
с юбилеем
Надежду
Анатольевну
Резепкину!

Прекрасный возраст — 60!
Вам поздравления звучат.
Семья, карьера — всё сложилось,
И много в жизни получилось.
Настало время отдыхать:
На море летом загорать,
Зимой на лыжах покататься,
С друзьями всеми повидаться.
Пусть вас здоровье не подводит,
А радость всюду вдруг находит.
Уныние пусть вас не берёт,
А всё плохое прочь уйдёт.
С любовью и уважением,
коллектив газеты «Металлург»

Информация
УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!
20 марта в городе пройдёт Всероссийский единый
день оказания бесплатной юридической помощи.
Публикуем график приёма специалистов:

>>руководитель общественной приёмной
‐ ‐Сегодня международная кооперация учёных позволяет создавать эффективные
вакцины в течение месяцев, а то и недель с начала эпидемии

Человечество десятки раз
было испытано на прочность болезнями и справилось даже с самыми страшными из них. И из схватки с
коронавирусом оно впервые
выйдет с минимальными
потерями.
По материалам rg.ru
Фото newsletter.com

Чума
Название заболевания стало
нарицательным для всякого рода
несчастий. Впервые болезнь про
явила себя в 540 году нашей эры,
а за следующие сто лет от неё по
гибло более 150 миллионов чело
век. Для понимания масштабов
катастрофы стоит знать, что всё
население тогдашнего мира не
превышало 400-450 миллионов
человек. В историю первая встре
ча человечества с этой болезнью
вошла как «Юстинианова чума»,
по имени правящего в тот момент
византийского императора.
Во второй раз чёрная смерть
появилась в XIV веке. Как и поло
жено настоящей пандемии, она
почти одновременно буйствова
ла на территории Африки и Евра
зии. Местом появления «нулевого
пациента» стала пустыня Гоби, а
уже отсюда вместе с полчищами
Золотой Орды болезнь в течение
10 лет разнеслась по всему зем
ному шару. Последствия инфек
ции вновь были ужасны: Европа
опустела, потеряв по некоторым
подсчётам до 40 процентов насе
ления, на территории Китая и Ин
дии вымерли несколько сотен го
родов и деревень. Третья встреча
человека с чумной палочкой про
изошла в 1855 году, и хотя третья
волна была не так разрушитель
на, она заметно потрепала Ки
тай и Индию, убив в сумме около
20 миллионов человек.
Первую медикаментозную по
беду над чумой в 1947 году одер
жали советские учёные, применив
стрептомицин во время вспышки
в Маньчжурии. Благодаря препа
рату выздоравливали даже безна

дёжные больные. Сегодня выжи
ваемость при заражении составля
ет 96 процентов, что не превышает
показателей для гриппа.

Холера
Эта опасная кишечная инфек
ция упоминается ещё у Гиппокра
та и Цельса. Заболевание харак
теризуется быстрым обезвожива
нием организма и последующей
смертью. До XIX века болезнь не
вела себя агрессивно, ограничи
ваясь единичными вспышками в
местах землетрясений или навод
нений. Первая пандемия холеры
случилась на территории совре
менного Бангладеш в 1816 году.
Её жертвами стали тысячи британ
ских солдат, миллионы индийцев
и более ста тысяч жителей острова
Ява. К середине века болезнь до
бралась до России, спровоцировав
многочисленные «холерные бун
ты» — шокированное незнакомой
болезнью население винило в ней
медиков. В Германии, Франции,
Великобритании болезнь унесла
до 60 тысяч человек в каждой стра
не, а перебравшись через океан,
убила более 250 тысяч человек в
США и Канаде.
К 1860 году уже почти исчез
нувшая зараза появляется вновь.
В России от неё умирает миллион
человек, почти полтора миллио
на — во всей Европе. До 1923 года
холера убьёт ещё 10 миллионов
человек. Последний раз пандемия
холеры была объявлена в 1962 го
ду, единичные случаи и очаговые
вспышки заболевания фиксиру
ются до сих пор.

Оспа
Первые эпидемии оспы были
зафиксированы в Азии с IV по VIII
век нашей эры. Отсутствие зна
ний о болезни привело к плачев
ным последствиям: население Ки
тая и Кореи уменьшилось на чет
верть, Японии — на 40 процентов.
В XVII–XVIII веках смертность от
оспы в Европе и России составля
ла до 1,5 миллиона человек в год.
Количество выздоровевших, но
оставшихся инвалидами доходи
ло до 20 миллионов.

Именно в это время доктора и
учёные сразу нескольких стран
начинают обращать внимание на
странную закономерность: люди,
непосредственно контактирую
щие с животными — пастухи, до
ярки, кавалеристы — болеют нату
ральной оспой значительно реже
остальных. Было установлено, что
инфицирование коровьей оспой
делает человека практически пол
ностью невосприимчивым к забо
леванию натуральной. Начались
массовые вакцинации, но поло
жительный эффект с течением
времени ослабевал, требовалась
ревакцинация, которую люди ча
сто игнорировали, считая, что и в
первый раз подвергли себя ненуж
ному риску. В итоге к 1875 году в
Европе ежегодно умирало около
миллиона человек.
В 1928 году из-за повсеместных
вакцинаций натуральная оспа пе
рестала угрожать человечеству.
Сегодня оспа считается ликвиди
рованной, а единственные два эк
земпляра этого вируса хранятся в
российском государственном на
учном центре вирусологии и био
технологии «Вектор» и в амери
канском Центре по контролю и
профилактике заболеваний.

МО партии «Единая Россия», помощник
депутата Законодательного собрания
Валентина Куприяновна Хованских: улица
Советская, 64 (учебно-курсовой комбинат),
кабинет № 4 — с 9 до 16 часов;
телефон: 67-68-18;
начальник юридического отдела
администрации Новотроицка Ирина
Алексеевна Зайцева: улица Советская, 80,
кабинет № 26 — с 9 до 16 часов;
телефон: 67-52-01;
заведующая отделом загс Новотроицка
Галина Васильевна Бахарева: улица
Советская, 51 — с 9 до 16 часов;
телефон: 67-42-57;
заведующая филиалом казённого учреждения
«Центр социальной поддержки населения
Новотроицка» Людмила Алексеевна Гладкова:
улица Советская, 80, кабинет № 12 —
с 8 до 16 часов; телефон: 67-54-25;
юрист комплексного центра социального
обслуживания населения Новотроицка Лариса
Васильевна Карабулатова: улица Советская,
15 — с 8 до 16 часов; телефон: 67-05-61.

>>
>>
>>
>>

Реклама

ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

выполняет межевание, узаконение садов,
жилых домов, перепланировок квартир.
Ул. Советская, 118б.
Тел.: 8-905-818-42-70, 8-953-457-12-86.

Испанский грипп
Самая массовая и смертельная
пандемия гриппа за всю историю
человечества приобрела назва
ние по месту первого появления.
В Испании к маю 1918 года им
уже болело около девяти милли
онов человек, а Первая мировая
война и технический прогресс на
транспорте способствовали поч
ти мгновенному распростране
нию вируса по планете. За первые
30 недель пандемии вирус погу
бил более 35 миллионов человек.
Всего «испанкой» переболело око
ло 600 миллионов, почти треть
тогдашнего населения планеты,
умерло по разным данным от
60 до 100 миллионов, в том числе
в России — около трёх миллионов.
В 2009 году «испанка» вернулась,
правда, в более лёгкой форме, те
перь её штамм H1N1 известен как
«свиной грипп» и лечится как дру
гие виды гриппа.

6+

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов
приглашает 21 марта в 15 часов
на ежегодную торжественную церемонию
вручения премии главы города,
посвящённую Дню работника культуры

«Мастерство и вдохновение».
Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru
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УЛЫБНИСЬ
***

Поздравляем дорогого и любимого мужа, зятя Сергея
Александровича Малиханова с днём рождения и до
рогую и любимую дочь, внучку Анастасию Сергеевну
Малиханову с восемнадцатилетием.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда,
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года.
Жена, мама, баба Зоя.
***

Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет
с юбилеем А. П. Никитушкину, Л. В. Аксёнову,
а также всех именинников марта. Желает доброго
здоровья, благополучия и долгих лет.
***

Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от
всей души поздравляют с юбилеем П. А. Короткова,
П. А. Стуколова, В. Н. Замотаева, О. Л. Борисова,
а также всех именинников марта!
Давным-давно известно утвержденье,
Что, если кто родился, то всегда
В начале ночи, в день его рожденья,
На небе зажигается звезда!
Так пусть ваша звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,
Ваш славный путь всё ярче освещая,
И вашу жизнь ничто не омрачит!
***

***
В Китае фраза «Чихал я на те
бя» приравнивается к покушению
на убийство.
***
Никогда не подумал бы, что
смерть может быть тоже Made in
China.
***
— Мадам, а позвольте узнать,
какое у вас хобби?
— Психиатрия.
— Лечите?
— Нет, психую.
***
Софочка таки недаром закон
чила курсы кройки и шитья! Вы
бы послушали, как она кроет, ког
да отшивает!
***
Вопрос знатокам: как пра
вильно называется процесс на
несения крема: кремация или
кремирование?

***
Лайфхак: если подойти к лю
бому школьнику и сказать «Я же
говорил, я тебя по IP вычислю»,
то он тут же убежит.
***
Разговаривают два пенсионе
ра, ожидающих приёма у врача:
— Эти врачи пишут как курица
лапой! В рецептах ничего невоз
можно разобрать!
— Вот и хорошо! Я по свое
му рецепту целый год ездил бес
платно в трамвае, полгода ходил
в оперный театр, а теперь ещё по
лучил прибавку к пенсии!

***
Му жик сказа л — му жик
сделал.
Женщина сказала — мужик
сделал.
Женщина сделала — ну что тут
скажешь…

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 14 марта

***
Объявление в туалете одной
компании: «Друг! Помой руки!
Тебя убьёт не вирус, а то, что в
инфекционке нет Wi-Fi».
***
Два года с ней встречался, всё
было хорошо, а потом началось:
«Как тебя зовут? Ты женат?».

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет
с 85-летним юбилеем В. М. Терешину, с юбилеем
Н. Н. Шатохину, В. А. Чебагина, Т. А. Кузьмичёву,
Э. И. Жигулова, А. К. Боос, Т. И. Андрееву,
Н. А. Пензину, а также всех именинников марта.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают.
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья.
***

Администрация профком и совет ветеранов ЭСПЦ
от всей души поздравляют с юбилеем Е. В. Андросова,
Л. В. Белозерских, А. В. Епанчинцева, Д. Ю. Зажигина,
В. В. Колесникова, И. Н. Лучевникова, А. В. Небога,
В. В. Омельченко, Д. Л. Рожновского, Ю. Г. Смурова,
А. Р. Таипова, а также всех именинников марта.
***

Администрация и весь коллектив ЦЛМ от всей души
поздравляют с юбилеем А. А. Москаленко, Е. С. Фи
липпову, а также всех именинников марта. Желают
крепкого здоровья и весеннего настроения.

•

ОБЩЕСТВО

Кондуктор, не спеши
Законопроект, который запрещает контроллёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд, получил одобрение правительства
России.

К

абинет министров рассмотрел и одобрил пакет законопроектов об оплате проезда в различных видах транспорта — автобусном, городском, наземном и электрическом.
Наиболее резонансной является поправка, запрещающая высаживать детей-безбилетников. В прошлом году произошли несколько случаев, когда детей высаживали за безбилетный проезд, даже за городом и в тёмное время суток. Как сказал глава
Министерства транспорта Евгений Дитрих, больше такого в стране быть не должно. Региональные власти, в свою очередь, смогут дать контроллёрам право требовать у безбилетных пассажиров удостоверяющий личность документ. Проблема привлечения
безбилетников к ответственности остаётся актуальной, поскольку требовать у них документы могут только сотрудники правоохранительных органов, признался министр транспорта.
РИА56

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 21 МАРТА
18 марта, cреда
НОЧЬ

-2

ДЕНЬ

+4

Малооблачно

западный, 4 м/с

19 марта, четверг
НОЧЬ

-2

ДЕНЬ

+6

20 марта, пятница
НОЧЬ

+2

ДЕНЬ

+8

Значительная облачность Значительная облачность
западный, 1 м/с

южный, 5 м/с

21 марта, суббота
НОЧЬ

+4

ДЕНЬ

+4

Обложной дождь
западный, 8 м/с

rp5.ru
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ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕС У РС

Два шага до победы
Металлоинвест выступил генеральным партнёром инженерного чемпионата Metal cup,
один из его этапов прошёл в новотроицком филиале НИТУ «МИСиС».
Чемпионат среди будущих инженеров проводится пятый год и за это время успел получить статус
международного.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

П

лощадками для его
проведения ста ли
более 50 образова
тельных у чреж де
ний с т раны. Уча
ствовать в конкурсе могут сту
денты высших и профессиональ
ных учебных заведений.
В отборочном этапе чемпи
оната Metal Cup, который про
ходил на базе МИСиС, приня
ли участие восемь команд, по
четыре от двух базовых учеб
ных заведений Уральской Ста
ли — вуза и новотроицкого по
литехнического колледжа. Для
студентов филиала МИСиС это
далеко не первый опыт участия
в международных инженерных
чемпионатах, за последние годы
команды вуза не раз выходили в
финал и брали первые места за
свои разработки.
— Цель чемпионата — попу
ляризация инженерного обра
зования, стимулирование сту
дентов к исследовательской де
ятельности, — поясняет заведу
ющая кафедрой гуманитарных
и экономических нау к НИТ У
«МИСиС» Анна Измайлова. — У
ребят было 10 дней, чтобы по
грузиться в проблему, изучить
материалы по теме. Но, чтобы
успешно защитить проект, не

•

‐ ‐Студенты колледжа сумели опередить одну из команд МИСиС, тем самым открыв себе путь к финалу
достаточно только знаний по
химии или металлургии, нуж
ны навыки работы в команде и
умение выступать на публике,
аргументированно составлять
презентации. Эти навыки отра
батывались во время подготовки
кейсов и защиты разработанных
студентами проектов.
Тема кейсов в этот раз была
предложена компанией «Метал
лоинвест», в качестве экспер
тов, оценивающих предложения

студентов, выступили ведущие
специа листы комбината Вик
тор Калинушкин (техническая
дирекция) и Владимир Чижов
(ЦЛК). По результатам защиты
кейсов лучшими стали команда
МИСиС «Сила тока» и команда
НПК «Мастера».
— Мы предложили встроить
в технологию КХП переработку
каменноугольной смолы и рези
носодержащих отходов, — гово
рит командир «Мастеров» Анна

Иванова. — Предложение заин
тересовало экспертов, нам зада
вали вопросы, уточняли тонко
сти технологического процесса.
Плюс нашей идеи в том, что она
экологична и быстро окупается.
Свою идею по внедрению обо
рудования, а именно трёхфазных
декантеров, предложила коман
да «Сила тока» из МИСиС. Ребята
рассмотрели три варианта реше
ния проблемы, выбрав один, на их
взгляд — самый оптимальный. В

ходе защиты они не только проде
монстрировали глубокие знания
технологических процессов, но и
показали эффективность пред
ложенных мероприятий, а также
доказали выгоду от продаж смол
лучшего качества.
Обе команды вышли в полу
финал, который состоится весной
этого года в одном из крупных го
родов Урала, в случае успеха там,
в сентябре, новотройчан ждёт все
российский финал.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕКТОР

Товарищеская помощь
В учебном центре Уральской Стали прошёл обучающий семинар уполномоченных профсоюза по охране труда.
В этом году первая группа из 16 активистов, представляющих 15 структурных
подразделений комбината,
пополнила знания в области охраны труда и промышленной безопасности. Большинство из них — 10 человек — вновь избранные трудовыми коллективами уполномоченные профсоюза по
охране труда.
Марина Валгуснова
Фото из архива профсоюза

Д

ля того чтобы эффектив
но справляться со своими
обязанностями, работни
кам пришлось в подробностях
изучить правила и требования
инструкций по охране труда, до
кументы, регламентирующие по
рядок расследования несчастных
случаев и профессиональных за
болеваний на производстве, нор
мы социальной защиты. Во время
обучения подробно разбирались
не только правовые моменты, но

‐ ‐Окончившие профсоюзные курсы и сами увереннее разбираются
в вопросах охраны труда, и коллегам не дадут ошибиться

и вопросы взаимодействия с ру
ководителями подразделений,
техническим инспектором ГМПР,
коллегами из других цехов.
— Работа у полномочен
ных профсоюза по охране тру
да — важная составляющая в де
ятельности нашего профсоюза.
От того, насколько ответствен
но вы выполняете свои обязанно

сти, как внимательно относитесь
к обеспечению безопасности на
рабочих местах, зависит здоро
вье ваших коллег, — отметил, об
ращаясь к участникам обучения,
председатель профсоюзной орга
низации Уральской Стали Иван
Филиппов.
В числе тех, кто не первый год
работает уполномоченным проф

союза по охране труда и сегодня
сам является наставником нович
ков, электрослесарь ТЭЦ Ринат
Сафиуллин:
— По себе знаю — такое обуче
ние необходимо. Зачастую вновь
избранный у полномоченный
профсоюза по охране труда не до
конца понимает свои обязанно
сти и свою главную задачу — со

блюдение прав работников. Если
есть желание быть уполномочен
ным, должны быть и знания, я
так считаю. Обучающий семи
нар — это ещё и площадка для об
мена опытом, где мы, более опыт
ные наставники, передаём свои
знания и навыки тем, кто только
начинает выполнять обязанно
сти уполномоченного профсою
за по охране труда. Мы стараемся
донести до молодых коллег пони
мание, что от их действий, вни
мательности и ответственности
зависит безопасность, а порой и
жизнь работников структурного
подразделения.
Помимо обу чающих семи
наров, более опытные уполно
моченные профсоюза по охра
не труда принимают участие в
программе «Адаптация», кото
рую организует профсоюзный
комитет Уральской Стали для
работников-новичков: им непо
средственно на рабочих местах
рассказывают о потенциально
опасных факторах, знакомят с
нормативной литературой и по
могают освоить правильную ра
боту со средствами индивиду
альной защиты.
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ГОСТЬ РЕ Д АКЦИИ

Градус неравнодушия
26 августа 2019 года главой администрации станции Губерля, села Новоникольска
и разъезда 213 «А» был назначен Алексей Сорокин.

<Сорокин
<Алексейдля

В начале марта мы задумывали вместе с ним подвести первые итоги работы
на должности руководителя поселковой администрации, однако Алексей Анатольевич посчитал, что полгода слишком небольшой срок
для оценки сделанного,
и предложил встретиться
ещё раз ближе к лету. Но не
воспользоваться возможностью поближе познакомить
читателей с главой поселковой администрации мы не
могли.

селян ещё и
поставщик
новостей —
в среду и
субботу он
привозит им
свежие номера
«Металлурга»

по несколько порогов. Больше все
го Сорокину запомнились реки
Снежная и Ципа. За две недели
команда из десятка человек пре
одолевала не менее сотни кило
метров: где по воде, а где и про
бираясь сквозь буреломы по бе
регу — в малоснежные годы все
без исключения сибирские реч
ки изрядно мелеют, местами об
нажая каменное дно, и катама
раны приходится нести по суше.
Удовольствие покормить комаров
и поудить хариуса вдали от циви
лизации обходится примерно в
50 тысяч рублей.

Сергей Кочубеев
Фото автора

А

лексей Сорокин че
ловек неординарный,
хотя бы потому, что
он явл яетс я един
ственным ныне жи
вущим в Новотроицке кадровым
офицером-пограничником и пер
вым начальником погранзаста
вы «Новотроицк». Но обо всём по
порядку.

Прощай и здравствуй
Старшее поколение наверняка
помнит, как в 1992 году по иници
ативе первого президента страны
Ельцина началась реформа Во
оружённых сил. Из армии, испы
тавшей, как и вся страна, недо
финансирование, массово уволь
нялись офицеры и компетентные
специалисты. Знания и навыки
пограничника Сорокина тоже
оказались не нужны новой Рос
сии. Алексей Анатольевич уво
лился на гражданку. А уже в де
кабре 1996 года в соответствии с
президентским указом «О прове
дении эксперимента по невойско
вой охране отдельных участков
государственной границы РФ» в
Оренбурге был создан отдел Фе
деральной пограничной службы
по Оренбургской области. В то
время российско-казахстанская
граница существовала только на
бумаге, по факту её никто не охра
нял. Естественно, в Россию через
Оренбуржье хлынули наркотики,
продукты питания неизвестного
происхождения, топливо. Тонна
ми стал завозиться не прошед
ший таможенный досмотр китай
ский ширпотреб. И государство
вынуждено было принять меры: в
четырёх приграничных муници
палитетах — Илеке, Соль-Илецке,
Новотроицке и Домбаровке — бы
ли сформированы районные отде
ления. Начальником новотроиц
кого участка был назначен быв
ший пограничник Алексей Со
рокин. В течение четырёх лет он
вместе с ещё одним бывшим офи
цером-погранцом и семью граж
данскими лицами пытались дер
жать границу на замке. Получа
лось очень даже неплохо. Уже за
первые несколько месяцев груп
пой Сорокина из незаконного обо
рота было изъято четыре кило
грамма наркотиков, задержано
две фуры с продуктами питания,

Справочно
Алексей Сорокин родился в Новотроицке в 1961 году. В 1983 году с отличием
окончил Высшее пограничное
командное Краснознамённое училище КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского
в Алма-Ате. Девять лет служил на китайской границе в Чунджинском пограничном отряде замполитом, начальником погранзаставы. В запас уволился
в звании майора в 1992 году, после чего
работал в администрации города
и в горбольнице. С 1996 по 2000
год — начальник отделения ФПС России в Новотроицке.

Боевой пенсионер
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Больше
информации
на Ntr.city

«Может, это свойство характера, может —
следствие воспитания, сложно сказать,
но я всегда искал применение своим силам.
Иногда я оставался без работы, иногда она без
меня, но никогда мы не расставались надолго».
следовавших из Казахстана в Рос
сию, и три бензовоза с топливом.
Позже все виновные в контрабан
де получили реальные сроки.
Алексей Сорокин уже давно
мог носить генеральские пого
ны, но, когда в 2000 году руковод
ство, после решения президента
сменить невойсковую охрану на
кадровых военных, предложило
Алексею Анатольевичу вернуться
в действующую армию, он отка
зался: «Границу должны охранять
профессионалы, а не офицеры за
паса», взял под козырёк и вернул
ся на гражданку.

Недоступная Ципа
Отдел коммунального хозяй
ства, транспорта и связи горад
министрации вырос из оператив

ного отдела, состоявшего из од
ной бабушки-пенсионерки, при
нимавшей по телефону жало
бы от населения на работу УКХ,
транспортников и связистов и
передававшей их по инстанци
ям. Тогдашний глава Новотро
ицка Андр ей Великанов решил
сделать из отдела полноценную
структуру, специалисты которого
могли бы не только быть посред
никами между исполнителями,
но и контролировать их работу.
Должность начальника предло
жили Сорокину, которого Андрей
Александрович пригласил из го
родской больницы, где отставной
офицер трудился заместителем
главного врача по хозяйствен
ной части. По большому счёту,
обязанности остались прежни
ми — транспорт, связь, коммунал
ка, ремонты — изменились лишь

масштабы работы. Правда, теперь
это работа «полевая», зачастую
требующая собранности и терпе
ния. Далеко за примером ходить
не нужно — 23 февраля несколько
губерлинских домов остались без
отопления и водоснабжения. И
Сорокин не был дома двое суток,
пока ремонтники не устранили
неисправность. Нынешняя долж
ность у Алексея Анатольевича «го
рячая»: по разным причинам в
Губерле, Новоникольске и 213-м
разъезде руководители не задер
живались, а вот проблемы копи
лись. Сорокин планирует остать
ся здесь надолго и попытаться их
решить.
Так что забот у Алексея Соро
кина выше крыши, и вряд ли в
этом году ему удастся совместить
законный отпуск с хобби — спла
вом на катамаранах по прибай
кальским речкам. Практически
каждый год с друзьями он доез
жал до Улан-Удэ, дальше с помо
щью проводников, где на лоша
дях, а где на вездеходах, добирал
ся до самых коварных речек, где
на километр течения приходится

Алексей Сорокин приезжает
на своём автомобиле из Новотро
ицка в Губерлю не позднее семи
утра. На вопрос, не проще ли пе
ребраться в посёлок, прикупить
или на худой конец снять здесь
домик, чтобы экономить на поезд
ках время и деньги, отвечает, что
по молодости даже мечтал о част
ном подворье, но сейчас понима
ет, что не осилит содержание до
ма. Возраст, мол, уже не тот. Соро
кин уже много лет как пенсионер,
государство платит ему непло
хую военную пенсию, казалось
бы — живи в своё удовольствие,
но, похоже, ему в жизни не хва
тает острых ощущений: его бук
вально тянет нагрузить свой орга
низм, как писалось в уставах «тя
готами и лишениями» уже, впро
чем, невоенной службы. Даже не
столько физическими, сколько
эмоциональными.
Кстати, о своих сослуживцах
он не забывает: переписывается,
иногда встречается. Как-то даже
съездил в Алма-Ату на юбилей
родного военного училища — ны
не это пограничная академия
КНБ Казахстана. Был поражён ка
чественными изменениями, про
изошедшими с бывшей столицей
республики и военным городком.
Нашёл угол в одной из казарм, где
стояла его кровать, присел на та
буретку и вспомнил свой первый
день в училище, последний, когда
получал лейтенантские погоны и
всю дальнейшую жизнь. Говорит,
что ни о чём не пожалел.
Прощаемся, Сорокин грузит
выпуск «Металлурга» на заднее
сиденье, заполненное пакетами:
«Бабушка одна кое-что попроси
ла купить в городе… ну, мне не
трудно», — смущённо улыбается
он, перехватив мой взгляд.

Криминальная среда
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орожно-транспортное
происшествие про
изошло напротив дома
№ 80. Как сообщает прессслужба региональной полиции, 35-летняя женщина,
управляя автомобилем ВАЗ21144, двигаясь со стороны
улицы Комарова в сторону
улицы Марии Корецкой, сбила 66-летнюю пенсионерку,
которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода (4,8 метра). В результате
аварии пострадавшая с диагнозом «закрытая черепномозговая травма, открытый
перелом наружного мыщелка и верхней трети большеберцовой кости слева» госпитализирована в лечебное учреждение Новотроицка. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, чтобы определить меру ответственности
сторон.

СУД ЗА ДЕЛО

Аренда
без денег

П
•
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Самым ненадёжным
звеном цепи
в современных
банковских
технологиях
пока остаётся человеческий фактор

В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

Чужая колея

б этом со ссылкой на
помощника прокурора города Дмитрия Кирякова сообщает сайт Новотроицк.рф. Речь идёт о двух
эпизодах, по версии прокуратуры, в одном случае руководство лицея бюджетными средствами незаконно оплатило коммунальные
услуги в помещениях, сданных по разрешению городского Совета депутатов в
аренду третьим лицам. Второй эпизод касается договора на питание школьников
в 2018 году. По его условиям деньги следовало направить только на организацию
завтраков, а их потратили
и на завтраки, и на обеды.
Администрация лицея не
согласилась с выдвинутыми обвинениями, посчитав,
что управление финансового контроля администрации
не уполномочено составлять такого рода протоколы о нарушениях. Прокуратура поддержала позицию
мэрии, теперь точку в деле
должен поставить суд.
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ния, который она сообщила не
известному. После чего она по
лучила уведомление об удачном
совершении покупки на сумму
129 980 рублей. По факту кражи
возбуждено уголовное дело.
Уважаемые граждане! Пере
давая любые данные вашей бан
ковской карты неизвестным, вы
рискуете потерять свои деньги!
При поступлении сообщений или
звонков о блокировке карты или
списании средств нужно прекра
тить общение с неизвестным и са
мостоятельно уточнить информа
цию по телефонам горячей линии
банка, указанным на обратной
стороне карты!

Прокуратура Новотроицка заинтересовалась
деятельностью ООО «Благоустройство»,
которое занимается содержанием городских
дорог.

П

о с ловам помощ
ника городско
го прокурора Ана
толи я Нес терова, зим
няя уборка дорог бы ла
неудовлетворительной.
— Подрядчик ненадле
жащим образом исполнял
условия заключённого с ад

•

министрацией контракта.
По периодичности уборки
также недостаточно ответ
ственно подошёл к испол
нению своих обязанностей.
Были выявлены снежные
валы высотой более чем до
пускается ГОСТом, нали
чие на дорожном покры
тии проезжей части нале
ди и колейности, — отметил
представитель надзорного
ведомства.
Были у прокуратуры во
просы и к председателю ко
митета по строительству,
транспорту, дорожному и

коммунальному хозяйству
городской администрации
Василию Игошеву.
В отношении ООО «Бла
гоустройство» в надзорном
ведомстве готовятся доку
менты для возбуждения
дела об административном
правонарушении за ненад
лежащее исполнение му
ниципального контракта,
а против Василия Игошева
как должностного лица — за
несоблюдение требований
по обеспечению безопасно
сти дорожного движения.
Ntsk.ru

НОВЫЕ ЛИЦА

Мантия на вырост
Председатель Новотроицкого городского суда Александр Ежелев
представил коллективу
нового коллегу.

П

остановлением За
конодательного со
брания Оренбург
ской области Григорий Оле
гович Родионов назначен
мировым судьёй судебно
го участка № 4 Новотроиц
ка на пятилетний срок пол

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
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массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

номочий. На днях в торже
ственной обстановке Родио
нов произнёс слова присяги
судьи и стал полноправным
членом большого судейско
го коллектива.
Для справки
Григорий Родионов родился в
1987 году. В 2009 году окончил
Нижегородскую академию МВД
России по специальности «правоохранительная деятельность».
В 2017 году получил диплом ма-

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, г. Новотроицк,
ул. Заводская, 1, корпус Б, каб № 209.

КУРЬЁЗ

Для двух соседей вывоз мусора
обернулся уголовными делами
и судимостями.

В дежурную часть полиции
Новотроицка обратилась
47-летняя женщина и рассказала, что с её кредитной
банковской карты похищены почти 130 тысяч рублей.

равоохранители про
вели проверку и вы
яснили, как всё про
изошло. Вначале на
мобильный телефон
новотройчанки позвонил неиз
вестный мужчина, который пред
ставился сотрудником службы
безопасности одного из банков
ских учреждений. В ходе обще
ния он заявил, что с её банков
ской карты была попытка списа
ния денежных средств на сумму
около трёх тысяч рублей, а также
попытка оплаты товара в одном
из магазинов техники. Для отме
ны данных операций необходимо
продиктовать номер карты, срок
её действия и CVV-код, пояснил
звонивший.
Женщина, не задумываясь,
продиктовала все эти данные. И
тут же на телефон пришло SMSсообщение с кодом подтвержде
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Ямочный раздор

Новотройчанка подарила жуликам
130 тысяч рублей.

В мировом суде Новотроицка началось рассмотрение административного дела по обвинению
юридического лица «Лицей № 1» в нецелевом использовании бюджетных
средств.

18 марта № 19 (7258)

•

Платный вызов

Сотрудниками ГИБДД
Новотроицка проводится
проверка по факту ДТП
на улице Советской.

О

ntr.city

МОШЕННИКИ

ДТП

Дама
на даму

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

гистра юриспруденции. Его стаж
работы по юридической профессии отсчитывается с 2009 года,
за это время он работал следователем отделения по расследованию преступлений против
собственности следственного отдела в новотроицком отделе внутренних дел ОМВД России
и заместителем начальника отдела Следственного управления
межмуниципального управления
МВД России «Орское».

Umvd56.ru

Гл. редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

ван Давыдов (здесь и далее фамилии изменены) приговором
мирового судьи осуждён к ограничению свободы на 10 месяцев. Кроме того, в пользу потерпевшего с него взыскан моральный вред и расходы
по оплате адвоката. Как рассказали в
пресс-службе горсуда, Давыдов с братом вывозили мусор с частного подворья родственницы. Напротив дома соседа колесо их автомобиля после пробуксовки вырыло небольшое углубление. Произошедшее не понравилось
живущему в доме Короткову. Мужчина, несмотря на то, что Давыдов предложил собственноручно засыпать образовавшуюся ямку, устроил скандал,
запретив не только проезжать мимо
его двора, но и подходить к его забору.
Через несколько часов к Давыдову
вновь подошёл Коротков и стал провоцировать на драку. Из протокола:
«Сосед находился в состоянии алкогольного опьянения, начал толкать
гр. Д своим животом, на что гр. Д взял
рукой соседа за шею и оттолкнул. Тогда сосед вытащил из кармана чехол,
из которого достал железную телескопическую дубинку, расправил её
взмахом руки и нанёс гр. Д удары по
различным частям тела. Отбиваясь
от ударов, гр. Д. вырвал из рук соседа дубинку и нанёс ему несколько ударов…». Немного остыв, Давыдов обратился в суд по факту нападения, сосед
был осуждён, но подал встречный иск
в отношении Давыдова за причинение ему телесных повреждений. Второе дело также закончилось обвинительным приговором. Вот так спорный
вопрос, который можно было решить
за пять минут, отнял у двух граждан по
нескольку месяцев свободы.

•

ЗА РЕШЁТКОЙ

Один раз увидел
Проверка в ИК-3 выявила нарушения законодательства о содержании заключённых.

П

рокурор области Сергей Берижицкий проверил исполнение
требований законодательства в
исправительной колонии № 3 Новотроицка, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Он осмотрел жилые помещения отрядов, помещения
камерного типа и штрафного изолятора
для нарушителей колонистского распорядка, побывал в столовой и побеседовал с заключёнными. В результате установлены нарушения требований
о медико-санитарном и материальнобытовом обеспечении, несоблюдение
норм законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, недостатки в решении вопросов о защите
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. По итогам проверки
в адрес руководства управления внесены представления об устранении нарушений законодательства. Напомним, что ранее правозащитники комитета против пыток не раз сообщали о
нарушениях в колонии, благодаря чему
несколько офицеров были уволены, а
часть из них — осуждены.
Александр Пегов
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Действующие лица

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ВЫСТАВКИ

<Дарниенко
<Арина
(13 лет)
явно неравнодушна
к творчеству Ван
Гога,
первым заметившим
красоту
подсолнухов

‐ ‐Бабочки, кажется, готовы ожить и упорх-

‐ ‐Даже у рыб может быть своё настроение,

нуть с полотна, автор Екатерина Ершова,
13 лет

если художник готов фантазировать,
автор Полина Филицкая, 12 лет

тем
<как<Перед
бесповоротно перенести
картину на
ткань, юные
художники
тщательно прорабатывали её
варианты на
бумаге

11

Больше
информации
на Ntr.city

Тропики в Ледовом дворце
Посетители Ледового дворца «Победа», придя заниматься спортом, теперь могут
приобщиться к прекрасному: в фойе работает выставка детских картин.
Порядка двух десятков
работ выставили на суд
новотройчан воспитанники детской художественной школы. Роспись по ткани в технике батик выполняли ребята, которые занимаются у педагогов
Марины Московцевой,
Ксении Проскуриной,
Елены Трубицыной,
Марии Камальдиновой
и Татьяны Савинковой.
Мария Александрова
Фото ДХШ

В

оспитанники
художественной
школы расписы
вали ткань акри
лом, дополняли
картины свободной роспи
сью и прорисовкой. Каж
дый юный автор по-своему
использовал многообразие

возможностей этой живо
писной техники. Сюжетами
для работ послужили соб
ственные эскизы, а также
наблюдения за окружаю
щим миром. На полотнах
ребят изображены живот
ные и птицы, подводный
мир, бабочки, цветы.
Заметный вклад в соз
дание выставки внес ли
12–13-летние ученики Ксе
нии Проскуриной, для ко
торых картины в технике
росписи по ткани стали
дебютными. Ребята тру
дились над своими рабо
тами почти четыре месяца.
Вначале готовили эскизы
на бумаге. Затем юные ху
дожники учились правиль
но обращаться с полотном,
натягивая его на рамки. И
только после этого учени
ки приступили к нанесе
нию эскиза на ткань. По
этапно ребята оживляли
свои картины, нанося на
ткань жидкий акрил (сто

ит отметить, что с этой кра
ской в сочетании с тканью
они работали впервые).
— Результаты нас очень
порадовали, — признаётся
педагог Ксения Владими
ровна. — Работы в технике
батика выглядят как кар
тины художников-профес
сионалов, и ребятам очень
приятно видеть, что они
способны де лать так ие
красивые вещи. Сейчас
они активно обсуждают,
кому подарят свои дебют
ные картины и какой ещё
батик хотят нарисовать,
благо сегодня есть возмож
ность приобрести все рас
ходные материалы в специ
ализированных магазинах,
да и технику они освоили
неплохо.
Увидеть неповторимый
мир, наполненный ярки
ми красками и вырази
тельными эмоциями, мож
но до конца марта, вход
свободный.

<от<Что-то
работ
Фриды Кало
чувствуется
в фантастических рыбах
четырнадцатилетней Любови
Пономаренко

