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Михаил Папшев:
«Главное – любить
свою работу»
У сталевара мехцеха
Уральской Стали сорок лет
стажа и десятки учеников.

9
В МИСиС расскажут
историю про нашу
историю
Фестиваль АРТ-ОКНО
представит зрителям два
спектакля в необычном жанре.

12
Когда экспонаты
оживают, это всегда
завораживает
Городской музей по традиции
присоединился к Всероссийской
акции «Ночь искусств».

ПОБЕДЫ

Виват, призеры!
Чемпионату Оренбуржья по хоккею среди любительских
команд придан новый импульс. Возрождена традиция вручать
победителю роскошный переходящий кубок.

На этот раз победителями розыгрыша оказались представители западной конференции

К
убок, очень похо-
жий на главный
клубный трофей
мирового хоккея –
кубок Стэнли, ску-

чал без хозяина с 2012 года. И
вот после такого перерыва он
обрел на год, до следующего
областного финала, законного
владельца – команду орен-
бургского газоперерабатываю-
щего завода. В интересном ре-
шающем матче против орских
«Лугов Зауралья» хоккеисты
областного центра победили

со счетом 6:4. В этой встрече
новотройчане болели за ор-
ских соседей в надежде на ре-
ванш за поражение 2:8. Дело в
том, что наша «Победа» на от-
борочном этапе финального
турнира оказалась в одной
группе с газовиками.

– Основной причиной пора-
жения «Победы» и в группе, и
в стыковом матче за бронзу я
считаю короткую скамейку за-
пасных, – убежден помощник
президента федерации хоккея
Оренбургской области Вита-

лий Косолапов. – Команда у
вас хорошая, что еще раз дока-
зал стартовый матч против
гайского «Горняка» (завершил-
ся со счетом 8:2 в пользу но-
вотройчан – прим. ред.). У вас
есть и легендарные игроки,
как Евгений Серко, есть и пер-
спективная молодежь. Среди
нее особенно много теплых
слов заслуживает вратарь «По-
беды» Александр Гладышев.
Он по праву признан лучшим
голкипером финала.

К словам Виталия Геннадье-

вича добавим, что матч за
бронзу складывался для но-
вотройчан драматически. Они
дали бой оренбургским спаса-
телям. Уступая одну шайбу за
минуту до конца матча, «Побе-
да» заменила вратаря шестым
полевым игроком, но как это
часто бывает, пропустила гол в
пустые ворота. Итог: 4:2 в
пользу оренбургской команды
«МЧС», которая, благодаря
этой победе, стала обладате-
лем третьего места.

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ КРАТКО

Врачи расскажут
оренбуржцам о
профилактике

В рамках предстоящего форума неравнодуш-
ных «Стоп, СПИД!» сегодня оренбуржцы
могут получить ответы на вопросы, касающи-

еся этой болезни от ведущего научного сотрудника
Федерального центра по профилактике и борьбе со
СПИДом Натальи Ладной (Москва), заместителем
главного врача областной клинической инфекцион-
ной больницы, главного внештатного эпидемиолога
министерства здравоохранения Оренбургской об-
ласти Галины Зебзеевой и главного внештатного
специалиста по вопросам диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения
Оренбургской области Сергея Михайлова. На во-
просы зрителей и интернет-пользователей медики
ответят в прямом эфире с 17 до 18 часов на сайтах
ria56.ru и oreninform.ru. Предварительные вопросы
принимаются в группах «Здоровое Оренбуржье» в
социальных сетях «Вконтакте» и «Фейсбук».

Юрий Берг доложил
сенаторам о лучших
практиках

В чера губернатор Оренбургской области при-
нял участие в заседании совета по местному
самоуправлению при Совете Федерации РФ

на тему «Инструменты повышения качества муни-
ципального управления», выступив с докладом, в
котором представил лучшие практики в сфере ра-
боты с муниципалитетами: об итогах реформирова-
ния местного самоуправления и об инициативном
бюджетировании, благодаря которому жители об-
ласти подключаются к реализации социально зна-
чимых проектов. Также он уделил внимание вопро-
сам развития инфраструктуры государственных и
муниципальных услуг.

112
процентов к уровню прошлого года
составил ввод жилья за январь-ок-
тябрь, сообщает Оренбургстат. Основ-
ной рост (132,3%) обеспечили инди-
видуальные застройщики, которые
ввели 49,5% от общего объема по-
строенного жилья.
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АНОНС

Школа зовет на открытый урок
В субботу, 17 ноября, в 10 часов на базе НФ НИТУ «МИСиС» состоится семинар в рамках Школы предприниматель-
ства – совместной программы Металлоинвеста, правительства области, администрации города и вуза.

Во время встречи будут обсуж-
даться актуальные вопросы
ведения нового вида бизнеса –
предпринимательства в соци-
альной сфере. Вниманию го-
стей представят реальные ис-
тории успеха те, кто смог пре-

одолеть сложности и вопло-
тить в жизнь свою мечту. О
том, как найти партнеров и
свою целевую аудиторию, рас-
скажут Евгения Крюкова, дей-
ствующий предприниматель,
которая реализует три соци-

альных бизнес-проекта с при-
влечением стороннего финан-
сирования в виде грантов и
субсидий. А также основатели
учебно-тренировочного хок-
кейного центра «STANLEY»,
выпускницы акселерационной

программы «Пространство
развития» Школы предприни-
мательства Александра Белая
и Юлия Коновалова. Справки
по телефону: 8 (961) 907-59-09,
еmail: shb_nov@misis.ru.

Глеб Морев

ВЕРНИСАЖ

Следуя латинскому девизу
«Через тернии – к звездам!» – так назвал свою первую
персональную выставку живописец Борис Вежняев. Ее
открытие состоится в городском музее 16 ноября в 15 часов.

Б
орису Вежняеву
53 года, но персо-
нальная выставка у
него первая. Причи-
ной тому стали раз-

ные обстоятельства – те самые
тернии, которые создают пре-
пятствия на жизненном пути.

Взять хотя бы ферганские
события 1993 года в Таджики-
стане. Из-за них бывшую со-
юзную республику покинули
многие русские, в том числе
28-летний учитель черчения и
рисования из Каракума, вы-
пускник художественно-гра-
фического факультета Ленина-
бадского государственного пе-
дагогического института
Борис Вежняев.

Переселенца приютил Ку-
вандык, где жили родственни-
ки родного дяди Бориса Нико-
лаевича – Леонида Сухоруко-
ва, художника. Именно дядя
увлек юного племянника Борю
рисованием. С подачи Леони-
да Васильевича мальчик по-
ступил в детскую художе-
ственную школу, с отличием
окончил ее и к выпускному
классу уже твердо решил по-
святить себя изобразительно-
му искусству.

Кувандыкский период био-
графии Вежняева продолжался
20 лет. И за этот немалый срок
вновь не получилось органи-
зовать персональную выстав-
ку, хотя Борис Николаевич из
профессии никуда не уходил,

писал маслом и рисовал пас-
телью каждый день. Когда
твой любимый жанр – порт-
рет, очень трудно собирать
собственные полотна по част-
ным коллекциям: люди, пози-
ровавшие тебе, не сидят на
месте, постоянно норовят ку-
да-нибудь уехать. Другое дело
– знаменитости (а на выставке
мы «встретимся» со звездой
Голливуда Энн Хэтэуэй, акте-
ром и телеведущим Дмитрием
Нагиевым). Их не надо угова-
ривать позировать – они все-
гда перед глазами: на посте-
рах, в кинотеатре, интернете.

Еще один излюбленный
Вежняевым жанр – пейзаж.
Живописца привлекают то
знакомые нам красоты орен-
бургской Швейцарии, как на-
зывают Кувандыкский район,
то романтические морские
виды. Приятным сюрпризом
для местных зрителей станет
композиция «Площадь Метал-
лургов». В планах Бориса Ни-
колаевича запечатлеть и дру-
гие уголки Новотроицка. Дай-
те художнику время, ведь в
нашем городе он недавно. Ин-
тересно, что пейзажи Вежняев
рисует по методу Айвазовско-

го, проще говоря, по памяти.
Допустим, ту же площадь Ме-
таллургов живописец видит по
несколько раз на дню, потому
что работает во Дворце куль-
туры металлургов художни-
ком-оформителем.

На выставке увидим мы и
натюрморты нового автора.
Причем Вежняев разрушает
гендерный стереотип, будто
одни лишь женщины любят
писать цветы.

Выставка будет работать до
14 декабря.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

У Бориса Вежняева первая персональная выставка, но работ раннего периода на ней не будет

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Виват, призеры!
Роскошный переходящий кубок чемпионов Оренбуржья по хоккею среди любительских команд отправился в
областной центр. На год его хозяевами стали газовики, о чем на трофее будет сделана соответствующая гравировка.

А
федерация хоккея
Оренбургской об-
ласти уже прорисо-
вывает контуры се-
зона-2018/19. Если

в уходящем году в чемпионате
участвовали 26 команд, то в
предстоящем сезоне их число
возрастет. И тут главная но-
вость: Новотроицк будет пред-
ставлять еще одна, третья,
команда: «Уральская Сталь».

Число конференций, наобо-
рот, планируется сократить до
двух, восточной и западной. В
каждой будет примерно по
15 команд, которые, разделив-
шись на две группы, сыграют
или по туровой системе (так в
минувшем сезоне проводи-
лись матчи в западной и цен-
тральной зоне), или по систе-
ме «матч в гостях, матч дома»
(так играли в восточной зоне).

По две сильнейших коман-
ды в обеих конференциях
выйдут в плей-офф, который,
вероятнее всего, вновь прой-
дет в новотроицком Ледовом
дворце «Победа». Сокращение
мест в финальной пульке вы-
звано тяжелым финансовым
положением команд. По этой
причине в минувшие выход-
ные не приехала в Новотроицк
ледовая дружина Пономарев-

ского района, лучшая команда
западной конференции. К сча-
стью, сельчанам нашлась за-
мена – сборная железнодо-
рожников и спасателей Орска.

Совсем скоро будет свер-
стан календарь предстоящего
сезона. Следите за новостями
любимой игры на официаль-
ном сайте fh-oren.ru.

Александр Проскуровский
Фото Эдуарда Петрова

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Победное
многоточие
Футболисты «НОСТЫ» в завершающей
игре осеннего цикла выиграли дома
со счетом 1:0 у команды Челябинска.

С первых минут матча было заметно: команды
исповедуют разный футбол. Комбинационно-
му стилю ностовцев гости противопоставили

принцип, о котором в народе говорят: «Бей вперед
– игра придет!». Поразительно, но эти незамысло-
ватые действия «Челябинска» приносили ему поль-
зу всю первую половину встречи. Металлурги до
перерыва то ли не могли нащупать бреши в обо-
роне команды из столицы южного Урала, то ли эле-
ментарно экономили силы. Во втором тайме такти-
ческое преимущество «НОСТЫ» вылилось в побед-
ный гол. Исламжан Насыров как заправский «бро-
вочник» британской премьер-лиги сделал навес с
фланга точнехонько на Артема Яркина. Лучший
бомбардир «НОСТЫ» не пожадничал, скинул мяч
Илье Юрченко – 1:0. О промежуточных итогах се-
зона читайте в одном из ближайших номеров.

В медной столице
завоевали бронзу
«Стальные орлы» успешно выступили
в Медногорске на детском хоккейном
турнире памяти Марата Гильманова.

З а победу боролись шесть команд из игроков
2007/08 годов рождения. Наш город пред-
ставляли воспитанники тренера Юрия Гонча-

рова (ДЮСШ «Олимп»). Дружины разделили на две
группы. Новотройчане оказались в одной группе
вместе с учалинским «Горняком» и медногорской
ДЮСШ-2. Обыграв команду из Башкортостана 4:3 и
уступив хозяевам льда 2:12, наши юные земляки
заняли в группе второе место и могли претендо-
вать лишь на бронзу.

Своего шанса «Стальные орлы» не упустили. В
матче против «Витязя» (эта команда из Новосерги-
евки заняла также второе место в другой группе)
новотройчане уверенно победили со счетом 4:1,
завоевав бронзу турнира. А победителем мемориа-
ла Гильманова стали юные орчане из ДЮСШ-4,
обыгравшие в матче за золото хозяев льда.

ААлеклександр Кузьминсандр Кузьмин

Газетчики взяли
реванш. «Любители
футбола» вторые
В новотроицком политехническом
колледже состоялся очередной турнир
Лиги дворового футбола. Посвящался
он Дню народного единства.

З а победу боролись шесть команд: как состоя-
щих в Лиге не первый год, так и новичков из
общества мусульман Новотроицка. Они про-

водят в Лиге всего второй турнир. Дебютантам до-
стался серьезный соперник – «Любители дворово-
го футбола», многократные победители Лиги. Верх
взял опыт. В полуфинале работники Уральской
Стали, из которых сформированы «Любители...»,
обыграли со счетом 5:3 команду выпускников дво-
рового клуба имени Гагарина.

Вторым финалистом стала команда редакции
«Металлурга». Она пробилась в финал после побе-
ды 8:2 над выпускниками клуба имени Матросова.
Таким образом, фаворитами вновь стали две взрос-
лые команды. Со счетом 8:3 победили газетчики,
тем самым взяв реванш за августовское поражение
на турнире в честь Дня знаний. В матче за третье
место гагаринцы убедительно, со счетом 6:1, пере-
играли матросовцев.

НадеНадежда Климова,жда Климова,
ррукуковооводитдитеель детль детских клубов ЦРских клубов ЦРТТДЮДЮ
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Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

Профессиональная организация 
и проведение юбилейных, корпо-
ративных и свадебных торжеств.  
Принимаем заявки на выпускные 
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75, 
89033642375 (Петр).

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
песни в живую, светотехника. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

 » Видеосъемка (стандартное и высо-
кое качество). Фото. Перезапись 
видеокассет на DVD. Музыка. 
Ведущая. Автомобиль «Рено-
Дастер» на вашу свадьбу. 
Тел.: 89228043014, 65-49-24, 
89033970924, 63-00-51.

Ремонт квартир
 » Все виды сварочных работ. Уста-

новка замков, дверей. Помощь при 
утере ключей. Установка заборов. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Ремонт квартир (кафельная плит-
ка). Недорого. Тел.: 89228708404.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Ремонт квартир. Штукатурка, 
шпаклевка, кафель, двери, полы, 
обои. Тел.: 61-77-09.

 » Ремонт по желанию клиента 
(обои, шпаклевка, мелкий 
ремонт). Мытье окон. Цена дого-
ворная, пенсионерам скидки. 
Тел.: 89619040276.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Мастер на дом: сантехника, сборка 
мебели, розетки, навес люстр, 
гардин, шкафов, плинтуса и т.д. 
Тел.: 89068352738, 89096026516, 
89058418293.

 » Установка дверей, укладка кафеля, 
шпатлевка стен и потолков, ремонт 
полов, гипсокартон, панели, 
откосы, установка электроточек. 
Тел.: 89228079702.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, 
герметичные с теплошумоизо-
ляцией (полимерно-порошко-
вое покрытие). Решетки, навесы, 
ворота, заборы, оградки, перила 
и др. конструкции из металла. 
Тел.: 66-33-39.

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
напольных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 89033648688.

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтуса, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Установка дверей, укладка кафеля, 
шпатлевка стен и потолков, ремонт 
полов, гипсокартон, панели, 
откосы, установка электроточек. 
Тел.: 89228079702.

 » Услуги электрика. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » ЭТАЛОН быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазосва-
рочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Гарантия 
до трех лет. Качество. Рассрочка. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » ООО «Уралстройсервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

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

 » Грузоперевозки (высокая «Газель»). 
Услуги аккуратных грузчиков 
от 150 руб. Покупка металлолома. 
Тел.: 89538389782.

 » Грузоперевозки в удобное для вас 
время. Услуги грузчиков. Недорого. 
Тел.: 89325380030.

 » Грузоперевозки по городу, России 
и Казахстану. Тел.: 89226230853, 
89619155708.

 » Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. 
Звоните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Грузоперевозки («Газель»), груз-
чики. Заправлю газом «Пропан» 
баллоны заказчика по 20 руб./литр. 
Тел.: 89058138388.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках
(1 тонна) песка (любого), гор-
ной пыли, земли, навоза, щебня, 
керамзита и т.д. Покупка чер-
ного металла (дорого). Утилизация 
вашего авто. Тел.: 89058922360.

 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 
песок (любой), шлак, щебень, 
горную пыль, землю, навоз, 
глину и другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), 
КамАЗ (13 т). Тел.: 89058136166.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(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 рос-
сийской и оренбургской гильдии 
риелторов. Деятельность компа-
нии застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ 
ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, 

ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 

(«Асс-фото»). 
Тел.: 66-89-52, 

66-86-89.
Реклама

Уважаемые новотройчане!
28 ноября с 16 до 18 часов в приемной депутата Законода-
тельного собрания Оренбургской области Евгения Владими-
ровича Маслова (ул. Советская, д. 48) прием граждан 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проведет 
начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Новотроицка 

Андрей Иванович Сластенин.
Предварительная запись по телефону: 67-12-44 до 23 ноября.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

Окончание на стр. 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07.Р
ек

ла
м

а

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. 

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Отдел рекламы газеты 

«Металлург»: 
ул. Горького, 34, каб. №27. 

Тел.: 66-29-52.

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

кл
ам

а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 
47-12-13.

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

Ремонт потолков. 
Наш сайт: potol-ok56.ruР

ек
ла

м
а

Реклама

Уважаемые ветераны ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание 

15 ноября в 15 часов
 в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

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

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

Гибкая система скидок, 
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама
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Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам – скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт цветных телевизо-
ров всех марок. Гарантия. Качество. 
Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

 » Телесервис. Ремонт телевизоров, 
мониторов, микроволновых печей, 
пультов. Пенсионерам – скидки. 
Продаются телевизоры (б/у). Тел.: 
61-68-12, 89058458812, 89198612021.

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

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

РЕКЛАМА ЭКОНОМИКА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Ntr.city – твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург».
Тел.: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек
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м
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Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. 
Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Скидка на памятники  — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

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

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. 

Тел.: 89198454116.Р
ек

ла
м

а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Р
ек
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м
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Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Дементьева 
Алексея Степановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Барнуковой 
Екатерины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха птицеводства
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Ищенко 

Алентины Александровны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

15 ноября – год, как с нами не стало 
Губайдуллиной Фьюзы Насыровны.

Утрата эта невосполнима. Ей душевность, доброта, энергичность будут для нас 
всегда примером. Мы всем помним ее как образованного, воспитанного человека и 

высококлассного специалиста в своем деле. Мир без нее стал беднее. 
Светлая память нашей любимой мамочке, жене, сестре.

Шаманаевы, Хрыкины.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов огнеупорного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Кирилловой 

Раиды Александровны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов копрового цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Дворника 
Анатолия Петровича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Аксенова 
Анатолия Антоновича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Гайнетдинова 
Чулпана Абдрахимовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Шибаевой 
Елены Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. Реклама

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.

Реклама

МУСУЛЬМАНСКИЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Тел.: 89619336092.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » Квартиру без ремонта на любом 

этаже. Тел.: 89033651797.

 » 2- к. кв. с ремонтом. 
Тел.: 89619099313.

 » Дом от собственника. Можно 
требующий ремонта, недострой, 
либо под снос. Недорого. 
Тел.: 89096063864.

Авто
 » А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

такты 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 микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях 
на длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » 1-к. кв. ул. пл. (ул. Комарова, 7, 

без посредников). Тел.: 89619014086.

 » 1-к. кв. ул. пл. (ул. Винокурова, 14-а, 
9/9, лоджия 6 кв. м, совместный 
санузел, цена 530 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

 » 1-к. кв. (центр). 
Тел.: 89619066363.

 » 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 5/5, 
16, цена 650 тыс. руб.). 
Тел.: 89867956051.

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При-
городный (ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

 » 3-к. кв. ул. пл. (9/9). 
Тел.: 89538395035.

 » 3-к. кв. (район Западного, раздель-
ные ходы, 55 кв. м, 550 тыс. руб.). 
Тел.: 89058918015.

Дома
 » Дом (Гайский район, п. Хмелевка). 
Тел.: 89058128348.

РЕМОНТ ШУБ. Изменение 
фасона (маг. «Босфор», по субботам). 

Тел.: 89058456467. Реклама

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.

Р
ек

ла
м

а

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у 
вас дома.  Восстановление моду-
лей, электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » ПОКРЫТИЕ ВАНН. Тел.: 61-40-86.

Реклама

с 1 по 30 ноября
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Уважаемые жители города!
Отделение профессионального обучения ГАПОУ «НПК» 

(вечернее отделение) проводит набор для обучения по профессии 
«токарь» на коммерческой основе.

Выпускникам, успешно окончившим обучение, АО «Уральская Сталь» 
гарантирует трудоустройство на предприятие. Срок обучения – 6 месяцев.

Запись на обучение: ул. Советская, 73, каб. №107 (с 9 до 17 часов).
Тел.: 67-55-92, 89878480373.Реклама

Сады, гаражи
 » Садовый участок на садах №8 

(имеется домик, свет, вода, сква-
жина). Тел.: 89877806205.

 » Земельный участок (15 соток, 
п. «Родник», ул. Магистральная, 32, 
с документами). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.

Разное
 » Искусственные елки (от 120 

до 210 см, цена от 1 490 до 3 500 тыс. 
руб.). Доставка бесплатная. 
Тел.: 89058154515. 

 » Картофель на хранение (сорт 
«Скарлетт»). Возможна доставка. 
Обращаться: ул. Кирова, 5, 
тел.: 89033692069.

Отделение 
профессионального 

обучения 
(вечернее отделение) 

ГАПОУ «НПК» 
обучает по следующим 

профессиям:
– токарь – с гарантированным 

трудоустройством успешных  
выпускников на АО «Уральская 
Сталь»,

– газорезчик,
– электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообо-
рудования, 

– слесарь-ремонтник,
– делопроизводитель. 

Полный перечень профессий, 
срок и стоимость обучения 
смотрите на нашем сайте 
www.npk56.ru в разделе 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ».
Обучение ведется на коммерческой 

основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. №107, 
тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Ре
кл

ам
а

Новые станции являются пер-
выми элементами инвестици-
онной программы компании 

«Т Плюс» в области возобновляемой 
энергетики «Солнечная система». 
Мощность Сорочинской солнечной 
электростанции «Уран» составит 
60 МВт. Новосергиевская сол-
нечная электростанция «Нептун» 
будет иметь мощность 45 МВт. Все 
основные компоненты станций рос-
сийского производства. Строитель-
ство фотовольтаического массива 
суммарной мощностью 105 МВт 
началось в начале текущего года. 
Солнечные электростанции будут 
сданы досрочно – изначально пла-
нировалось запустить обе станции 
в промышленную эксплуатацию к 
началу 2019 года.

Проекты «зеленой» энергетики 
позволили создать в Оренбургской 
области дополнительные рабочие 
места, привлекли в регион крупные 
инвестиции, увеличили базу налого-
обложения и усилили инфраструк-
туру энергосистемы области, сооб-
щили в пресс-службе правительства 
региона. До 2022 года в планах – 
строительство еще 70 «солнечных» 
мегаватт в Оренбуржье.

Напомним, в настоящее время 
альтернативную энергетику на тер-
ритории региона развивают в основ-
ном две компании – ООО «Хэвел» и 
ПАО «Т Плюс». В области работают 
солнечные электростанции в 
Переволоцке, Соль-Илецке, Орске, 
Плешаново и Грачевке.

РИА56

Область  ставит рекорд 
в солнечной генерации
Сегодня состоится ввод в эксплуатацию сразу двух солнечных 
станций: Сорочинской СЭС (г. Сорочинск), которая станет крупней-
шей солнечной электростанцией в Единой энергосистеме России, 
и Новосергиевской СЭС (п. Новосергиевка).
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НОВОВВЕДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТ

Поздравляем дорогую и любимую 
Татьяну Васильевну Арькову 
с юбилеем!

В такой чудесный, светлый день,
В твой долгожданный юбилей,

Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, добрых перемен,

Отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,

Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай

И рядом будем счастье.

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Поздравляем любимых родителей 
Николая Николаевича и Надиву 
Миргалимовну Колмаковых 
с 45-летним юбилеем свадьбы.

Поздравляем вас, любимые,
Со свадьбою сапфировой!

И пожелаем от души
Успехов жизненных больших!

Удачи, крепкого здоровья
И дней, наполненных любовью,

Добра, душевной теплоты
И отношений чистоты!

ВАШИ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ.

***

Поздравляем дорогую доченьку, 
жену, мамочку, бабушку, сестричку 
и просто очень хорошего человека 
Татьяну Федоровну Лысову 
с 50-летним юбилеем.

Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,

Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести.
Не каждый год такая дата,

Не каждый год ведь юбилей,
И поздравления очень важны

В такой прекрасный добрый день.
Юбилей твой праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора,
Долгих лет тебе, здоровья, 

радости и счастья,
Мира и добра.

МАМА, МУЖ МИХАИЛ, СЫН АНДРЕЙ, 
СНОХА КАТЯ, ВНУК ДАНИЛА, БРАТ 

ОЛЕГ, СЕСТРЫ ЛЮДА, ГАЛЯ, ДРУЗЬЯ.

***
Совет ветеранов копрового цеха 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Н.А. Нарушева, В.П. Савинова, 
В.А. Прохорова, П.И. Касенчука, 
В.Е. Шашкова, В.Н. Киселева, 
а также всех именинников ноября.

С юбилеем поздравляем,
Жизнь еще вся впереди,

Мы здоровья вам желаем,
Счастья, веры и любви.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха питания поздрав-
ляют с юбилеем Е.К. Леонову, 
В.А. Соколову, Л.И. Лукину, 
Л.М. Петрищеву, А.В. Секачеву,  
Н.С.Шульгу, а также всех именин-
ников ноября. 

Желают счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души 
поздравляет с юбилеем К.Х. Сафа-
рова, а также всех именинников 
ноября. Желает доброго здоровья, 
благополучия и долгих лет.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей 
души поздравляет с юбилеем 
М.А. Лабутина, А.В. Филипповских, 
Г.И. Чурсина, Л.Г. Шаповалову, 
а также всех именинников ноября.

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха быта от всей души 
поздравляют с юбилеем Т.Н. Буй-
нову, Л.Н. Жукову, В.М. Орлову, 
С.И. Толстолуцкую, Л.М. Фомину, 
а также всех именинников ноября. 
Всем здоровья, счастья, удачи, 
тепла родных и близких. Пусть 
хранит вас Бог.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов агломерационного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Н.И. Барабанову, Р.И. Ефимову, 
А.Г. Петрунина, В.Н. Савину, 
а также всех именинников ноября 
с днем рождения. Желают креп-
кого здоровья на долгие годы 
и семейного благополучия.

***
Ветераны УКС сердечно поздрав-
ляют с юбилеем начальника УКС 
и РЗ и С А.В. Прохорова. Желают 
большого здоровья, всех земных 
благ и трудовых побед. Низкий 
поклон и благодарность за память 
и заботу о пенсионерах.

***
Совет ветеранов огнеупорного 
цеха сердечно поздравляет с юби-
леем А.Ф. Савинкову, Р.И. Черны-
шову, а также всех именинников 
ноября.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,

Неважно – сколько лет пробило.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов автотранспортного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем 
М.В. Самойлова, П.А. Маринец, 
М.Г. Филицкого, А.В. Кутецкого, 
Г.А. Тютина, а также всех именин-
ников ноября.

Пусть в жизни будет все прекрасно,
Без горя и невзгод.

Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет с юбилеем А.А. Али-
мова, С.Н. Иванчук, Р.М. Ишутину, 
И.В. Муртазину, Л.Т. Огурешникову, 
А.К. Самойлову, Р.Т. Щекунцову, 
а также всех именинников ноября.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС) от всей 
души поздравляют с 90-летним 
юбилеем Матрену Васильевну 
Лбову. Доброго вам здоровья и 
благополучия.

***
Совет ветеранов сортопрокатного 
цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем Л.В. Антонову, Р.Н. Бит-
мухаметова, Н.М. Зименкову, 
Н.И. Рынцеву, Х.З. Тляумбетова, 
С.Г. Чернозубенко, А.В. Юдина, 
а также всех именинников ноя-
бря. Желает счастья, исполнения 
желаний. Пусть каждый новый 
день дарит удачу и прекрасное 
настроение.

***
Администрация, профком ЦРМО 
и совет ветеранов ЦРМО-1 и 
ЦРМО-2 от всей души поздрав-
ляют с юбилеем С.Х. Шакирова, 
И.А. Ермаковича, В.А. Дудина, 
В.В. Филатова, В.В. Имерякову 
и всех именинников, родившихся 
в ноябре. 

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

***
Администрация и профком агло-
мерационного цеха поздравляют 
с юбилеем Н.Н. Таранову, а также 
всех именинников ноября.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души.

Зато в стране появится 
новый портал госзаку-
пок, рассчитанный 
в первую очередь 
на представителей 

малого и среднего бизнеса. 
С 11 ноября вступили в силу 
изменения в части технического 
регламента Таможенного союза 
(в него, помимо России, входят 
Казахстан, Армения, Белорус-
сия и Киргизия), касающейся 
безопасности автотрансп орта. 
Они подразумевают запрет на 
эксплуатацию машин на «лет-
ней» резине в зимний период, 
то есть в декабре, январе и фев-
рале. Коснется этот запрет лег-
ковых автомобилей и грузови-
ков массой до 3,5 т. Также 

с этого момента в техрегламенте 
появится норма, запрещающая 
установку на одну ось автомо-
биля резины разных моделей 
или колес разного размера.

Сразу несколько изменений в 
конце осени ждут представите-
лей бизнеса – в первую очередь 
малого и среднего. Во-первых, 
с 1 ноября начал полноценную 
работу единый портал для осу-
ществления госзакупок малого 
объема – на сумму до 400 тысяч 
рублей для муниципальных 
организаций, учреждений куль-
туры, образовательных и спор-
тивных организаций и до 100 
тысяч рублей для медицинских 
учреждений. Решение о созда-
нии такого торгового агрега-
тора приняли в мае, с лета этого 
года платформа работала в 
тестовом режиме, однако теперь 
ее использование для органи-
заций, желающих разместить 
заказ в пределах указанных 
сумм, или, наоборот, подряд-
чиков, готовых работать в этих 
рамках, станет обязательным.
Предполагается, что использо-
вание такой системы позволит 
потенциальному покупателю 
найти оптимальное по соотно-
шению цены и качества предло-
жение, а представителям биз-
неса, в первую очередь малого 
и среднего, даст новые возмож-
ности получать госзаказы.

С ноября также изменится 
отчетность по ЕНВД-налогу в 
тех регионах, где эта система 
применяется. Единый налог 
на вмененный доход может 
применяться в отдельных 
муниципальных районах или 
городах – в основном для упро-
щения отчетности и снижения 
нагрузки на компании малого и 

среднего бизнеса – и относится 
только к определенным видам 
деятельности (в том числе при-
меняется он в торговле и сфере 
услуг). Впрочем, изменения 
будут незначительными – там, 
где он уже действует, в новой 
форме отчетности появится 
отдельная строка для внесения 
данных о кассовых аппаратах, 
работающих в режиме онлайн 
(установить их российские 
предприниматели должны были 
еще летом).

Тем, кто работает в сфере 
строительства, стоит иметь в 
виду, что с 1 ноября вступили 
в силу изменения, касающиеся 
правил охраны труда на стройке. 
В частности, новые правила 
обязывают работодателей прово-
дить спецоценку условий труда. 
В случае если условия являются 
вредными или опасными, рабо-
тодатели обязаны принять меры 
для того, чтобы снизить воз-
никающие риски. Кроме того, 
работодатель обязан предостав-
лять тем, кто работает на высоте, 
средства индивидуальной и кол-
лективной защиты. Также руко-
водители должны будут органи-
зовать бесплатную перевозку 
сотрудников до строительных 
объектов на предназначенных 
для таких перевозок транспорт-
ных средствах – и по заранее 
утвержденному маршруту.

А еще с конца ноября гра-
ждане России, приехавшие на 
Ямайку как туристы, смогут 
оставаться в стране вечного сол-
нца 90 дней. Ранее срок пребы-
вания ограничивался 60 днями, 
однако этим летом его решено 
было продлить.

РИА56

Что изменилось в жизни 
россиян в ноябре?
Строителям придется платить дополнительные 
штрафы за нарушение правил безопасности, 
а автомобилистам – за отсутствие у автомобиля 
полиса ОСАГО или зимней резины.

Об этом рассказали в 
Министерстве внутрен-
них дел. Информацию 

о грядущей отмене обязатель-
ного знака «Шипы» подтвер-
дил заместитель главы МВД 
России Михаил Ваничкин. Он 
подчеркнул, что данный опоз-
навательный знак в настоящее 
время неактуален. Динамиче-
ские характеристики автомо-
биля в нынешних условиях в 
большей степени зависят не от 
наличия шипованной резины, 
а от других факторов, отметил 
Ваничкин.

Наличие знака больше не 
позволяет участникам дорож-

ного движения судить о том, 
как будет двигаться автомо-
биль, особенно в условиях 
неоднородного дорожного 
покрытия зимой. Согласно дей-
ствующему законодательству 
эксплуатировать автотранс-
порт с шипованной зимней 
резиной без знака «Шипы» 
нельзя. За нарушение грозит 
штраф в размере 500 рублей. На 
официальном портале право-
вой информации опубликован 
проект поправок, отменяющих 
обязательное использование 
знака «Шипы».

 РИА56

Ушла эпоха: МВД отменяет 
знак «Шипы»
Правительство примет постановление об отмене обязательности опознавательного 
знака «Шипы», так как он уже не актуален.

Поздравления в газету «МЕТАЛЛУРГ» принимаются 
по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.
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– Сколько женщину шаурмой 
не корми, все равно на цветы 
смотрит.

***
Парень с маленьким словар-

ным запасом сделал своей девушке 
предложение словом: «Ну?».

***
Не бери грех на душу, лишнее на 

грудь, а родственников на работу.
***

Я отличный повар! Могу наве-
шать лапшу, заварить кашу, под-
лить мала в огонь.

***
Людям надо доверять. Не деньги, 

конечно. Или секреты. А так – 
вообще.

***
– Как скрестить свинью и 

корову?
– С помощью мясорубки.

***
Лежит турист в палатке и слы-

шит, как комары переговариваются:
– Ну что, здесь его съедим или на 

болото потащим?
– Да ты что, на болоте его боль-

шие отнимут…

***

Для того, чтобы узнать человека, 
нужно его спровоцировать.

***
– А какие ресурсы вы использу-

ете для самообучения?
– В основном грабли…

***
Утро начинается не с кофе. Утро 

начинается с мысли: «Надо было 
лечь пораньше».

***
Молния – это вспышка от фото-

аппарата, которым Google фотогра-
фирует Землю.

***
Купил вчера лотерейку. Билет 

стоит 100 рублей, выиграл 139 руб-
лей. Проезд до места получения 
выигрыша стоит (туда и обратно) 
38 рублей. Я в прибыли!

***
Взросление – это переход от «Ой, 

как на папу похож!» до «Ну весь в 
отца!».

***
– Вот видео, на котором я в лесу 

влезаю внутрь джипа через лючок 
бензобака за 1,2 секунды.

– Круто. А снимал кто?
– Да медведь нажал случайно…

***
Когда человек смеется, он ста-

новится добрее, поэтому просьбу 
одолжить денег выгодно начинать 
с анекдота.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

Гороскоп С 19 по 25 ноября

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Удача будет сопутствовать вам во многом. Некоторые пред-
ставители этого знака смогут поменять место работы или 
встретить свою любовь. Вы ощутите прилив сил и справи-
тесь со всеми делами, за которые возьметесь. Единствен-
ное, от чего стоит воздержаться, так это от участия в новых 
проектах. Постарайтесь придерживаться старых, проверен-
ных путей.

Старайтесь не тратить драгоценное время впустую. Все 
задуманное может исполниться, если вы спокойно и четко 
будете делать свое дело. Прежде, чем составить план дей-
ствий, стоит проверить надежность тех, на кого собираетесь 
положиться. Во второй половине недели можете почувство-
вать, что в личной жизни назревают проблемы. Постарай-
тесь поговорить по душам. Чувство такта и обаяние позволят 
виртуозно справиться с поставленными задачами.

Эта неделя обещает быть эмоционально насыщенной и 
богатой событиями. Вы сможете добиться цели, получить 
прибыль и обрести любовь. Фортуна улыбнется в самый 
неожиданный момент, а это сулит исполнение давних, уже 
почти забытых желаний. В четверг ждет страстное свида-
ние. В субботу хорошо повеселитесь на дружеской вече-
ринке. Будьте добрее к своим близким, покажите им на 
деле, а не только на словах, как вы их цените и любите.

Неделя сулит немало приятных событий. Однако хватит ли 
у вас на все это сил? Больше отдыхайте, пораньше ложитесь 
спать. Возможны кардинальные перемены на работе, кото-
рые поднимут вас на новый профессиональный уровень. 
В среду стоить признать свои ошибки, упрямство поставит 
в гораздо более неловкое положение. Воскресенье – удач-
ный день, чтобы завести домашнее животное.

Неплохо бы навести порядок и в бумагах, и в голове, и в 
личных отношениях. Желательно сохранять эмоциональ-
ное равновесие и не раздражаться по пустякам. Во вторник 
будут удачными поездки и командировки, возможно дальнее 
путешествие, которое позволит преуспеть в делах или будет 
способствовать укреплению вашего здоровья. В субботу 
хорошо бы сходить с друзьями в баню или хотя бы в кино.

Понедельник удивит непредвиденными поворотами собы-
тий, которые раскроют ваши лучшие качества. Во вторник 
придется экстренно решать накопившиеся проблемы. Пла-
номерно двигайтесь к цели, тогда она станет достижимой. 
В пятницу вероятны перемены, к которым вы психологиче-
ски не подготовлены. Однако паниковать не стоит, вы спра-
витесь. В субботу не нужно переутомляться, отдыхайте, а не 
пытайтесь переделать все домашние дела разом.

Желание избавиться от бремени ответственности и сбе-
жать от проблем может сыграть с вами злую шутку. Не спе-
шите завершать дела, которые, по вашему мнению, уже 
близки к финалу. Внезапно могут вскрыться новые обсто-
ятельства, которые в корне изменят ситуацию, и все при-
дется переделывать заново. Многое будет зависеть от 
вашего начальства и объема работ. В середине недели 
обсудите свои проблемы с друзьями.

Неделя обретения внутреннего равновесия и движения 
вперед. Не стесняйтесь демонстрировать свои таланты, 
один решительный и уверенный шаг позволит достичь цели 
и почувствовать в себе мощный внутренний энергетиче-
ский стержень. Будьте внимательны к близким людям, у вас 
есть все шансы сделать ваши отношения идеальными. Ваши 
идеи будут востребованы в профессиональной сфере.

Можете погрузиться в круговорот разнообразных дело-
вых и личных проблем. В понедельник постарайтесь про-
являть практичность в делах и размеренность в жизни, что 
принесет успех в ближайшем будущем. Интересное зна-
комство может способствовать профессиональному успеху. 
Четверг принесет подъем сил, в этот день сможете многое 
успеть и ощутить чувство удовлетворенности от полученных 
результатов.

Неделя будет направлена на повышения профессиональ-
ного уровня и раскрытие творческого потенциала. Во втор-
ник ждите вознаграждение за вашу настойчивость и трудо-
любие. В пятницу могут возникнуть обстоятельства, которые 
изменят ваши планы. В воскресенье родственники напом-
нят о себе, постарайтесь оказать им необходимую помощь 
и поддержку.

Творческое настроение позволит удивить свежими иде-
ями друзей и коллег. На этой неделе более чем когда-либо 
важно быть самим собой. Независимо от мнения окружаю-
щих вам необходимо отстоять свою правоту. Не стоит под-
страиваться под чужие ожидания.

Вас может потянуть на авантюрные любовные приклю-
чения, только не потеряйте головы и не болтайте о лич-
ных делах с посторонними. Вас переполняют новые идеи и 
планы. Но воплотить их в реальную жизнь окажется непро-
сто. В среду можете упустить важные, но на первый взгляд 
незначительные детали. Сосредоточьтесь на работе.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 10 ноября

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОЦЕНКА УСИЛИЙ

В начале 2018 года АНО «ЦКРГ» победил с проектом «Благопо-
лучная семья», ориентированном на решение проблем за-
мещающих семей. Сейчас грант в размере более 800 тысяч 

рублей завоевал социальный проект «Здоровые дети – здоровое 
будущее!».

Главная цель нового проекта – оказание бесплатной лого-
педической и психокоррекционной помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. Программа нацелена на работу 
с ребятами от четырех лет и старше, она будет осуществляться 
при помощи современных компьютерных технологий компании 
«Биосвязь». Это оборудование уже было апробировано и пока-
зало высокую эффективность в работе с детьми с ОВЗ в Желез-
ногорске, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. В Ново-
троицке АНО «ЦКРГ» станет единственной площадкой, где будут 
осваиваться подобные технологии. Оздоровительная программа 
предусматривает обеспечение бесплатной логопедической и 
психологической помощи детей с ограниченными возможностями 
здоровья вне зависимости от посещения дошкольных образова-
тельных учреждений, а также привлечение современных компью-
терных технологий для долгосрочной положительной динамики 
и коррекции логопедических и психоэмоциональных нарушений, 
устранение данных проблем.

Дети с особенностями здоровья смогут бесплатно пройти курс 
из 10 коррекционных занятий с психологом при задержках психи-
ческого развития, синдроме дефицита внимания и гиперактивно-
сти, задержек развития эмоционально-волевой сферы, аутизма и 
других отклонений. Логопед поможет в корректировке различных 
нарушений речи. Проект вовлечет в сферу своего участия поряд-
ка 250 юных новотройчан.

Программа «Здоровые дети – здоровое будущее!» зарабо-
тает на базе центра комплексной ресоциализации граждан по 
адресу: проспект Металлургов, 23 с 1 декабря этого года. Запи-
саться на участие в проекте можно по телефонам: 89096032449, 
89058843386.

Мария Александрова

Второй президентский
Новотроицкий центр комплексной ресоциализации гра-
ждан второй раз подряд стал победителем конкурса 
фонда президентских грантов.

Школа предпри-
нимательства – 
программа раз-
вития предпри-
нимательских 

инициатив, которая реализу-
ется в Новотроицке при поддер-
жке Металлоинвеста совместно 
с правительством Оренбургской 
области, администрацией Ново-
троицка и вузом. И это беспре-
цедентный проект, в котором 
даются знания и инструменты 
для создания собственного 
бизнеса.

Одна из выпускниц акселе-
рационной программы Школы 
предпринимательства – када-
стровый инженер Анна Попова. 
Ее путь к собственному делу 
был небыстрым. Почти 15 лет 
она отработала инженером БТИ, 
позже, когда бюро претерпело 
реструктуризацию, а его функ-
ции стали выполнять частные 
организации, работала в них. 
Солидный опыт за плечами 
плюс регулярное обучение и 
диплом кадастрового инженера 
подтолкнули Анну Рустамовну 
к мысли, что сможет работать 
на себя, открыв собственное 
дело. Регистрация собственной 
компании не заняла много вре-
мени, но вскоре Анна поняла: 
для раскрутки своего дела не 

хватает специфических бизнес-
знаний. Ладно придуманный 
проект рисковал быть отложен-
ным надолго, если не навсегда. 
Помог случай.

– Однажды увидела в газете 
«Металлург» приглашение к 
обучению в Школе предпри-
нимательства и решила – это 
шанс, – вспоминает Анна Попова. 

– Получилось даже лучше, чем 
ожидала: здесь я нашла не 
только теоретические знания, 
а стала участницей различных 
тренингов, в том числе – лич-

ностного роста. Занятия в Школе 
помогли мне справиться со стра-
хом публичных выступлений, 
создать новый круг общения. 
Сначала это была команда еди-
номышленников, которые помо-
гали и поддерживали, а теперь 
они уже стали друзьями. 

Анна Рустамовна признается: 
Школа предпринимательства 
мотивировала к тому, чтобы 
пересмотреть свой подход к 
бизнесу. Сразу же, после полу-
чения диплома выпускницы, 
она арендовала помещение и 

открыла свой офис. Чуть позже у 
нее появился собственный сайт. 
В числе услуг, которые предо-
ставляет организация: комплекс 
кадастровых работ в отношении 
земельных участков, помещений, 
зданий, сооружений и объектов 
незавершенного строительства. 
Здесь можно заказать техниче-
ские планы зданий и помеще-
ний, межевой план земельного 
участка и акты обследований. 
Анна Попова регулярно повы-
шает свою квалификацию када-
стрового инженера. На портале 
Росреестра, где размещен список 
всех кадастровых инженеров, 
работающих на территории 
страны, есть и ее имя.

– Школа предприниматель-
ства открыла для меня новые 
горизонты, – говорит Анна 
Рустамовна. – Я пришла сюда 
только за знаниями, а получила 
гораздо большее – веру в себя, в 
свой бизнес и поддержку других 
людей – таких же начинающих 
предпринимателей, тренеров, 
педагогов и состоявшихся биз-
несменов. На мой взгляд, это 
дорогого стоит! 

Стать участником бесплат-
ных занятий в Школе предпри-
нимательства может каждый. 
Открытые встречи в формате 
«Пространство возможно-

стей» проходят на базе МИСиС 
по субботам два раза в месяц. 
Тематика бесплатных лекций и 
семинаров публикуется в газете 
«Металлург» и на сайте nf.misis.
ru в разделе «Школа предпри-
нимательства. Здесь же ведется 
регистрация участников.

Программа обучения в Школе 
предпринимательства идет по 
двум параллельным направле-
ниям: «Пространство развития» – 
трехмесячный акселерацион-
ный курс, который представляет 
собой комплекс мероприятий 
для быстрого запуска и развития 
бизнес-проектов. Второе направ-
ление – «Пространство возмож-
ностей» – открытая площадка 
для всех желающих, на которой 
проводятся семинары и лек-
ции бизнес-тренеров, встречи 
с успешными предпринимате-
лями, идет обмен опытом.

С начала 2019 года начнутся 
лекции очередной акселера-
ционной программы. Чтобы 
стать участником проекта, 
нужно обратиться по адресу: 
ул. Фрунзе, 8 (новотроицкий 
филиал МИСиС). Контакты для 
получения справочной инфор-
мации: 8 (961) 907-59-09; 
еmail: shb_nov@misis.ru. 

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Анна Попова: 
«Я получила больше, чем ожидала…»
Второй год на базе новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» действует 
Школа предпринимательства, участниками которой стали уже более ста человек.

АРТОКНО

Слово «сторителлинг» озна-
чает искусство придумы-
вать и рассказывать исто-

рии. Этим относительно новым 
направлением театрального 
искусства занимается проект 
«Студия историй». Его актеры 
Константин Кожевников, Евге-
ний Пеккер и Матвей Матвеев и 
выступят в Новотроицке.

Вы знали, что Петр Первый 
был четырнадцатым ребенком 
«в многодетной семье»? Скажи 
со сцены «в царской семье», это 
сразу проложило бы пропасть 
между залом и тем, о ком идет 
рассказ. А так – наоборот, как 
будто мелькнула очередная 
новость по телевизору: «мно-
годетная семья» – это ведь из 

лексики дня сегодняшнего, при-
вычной и знакомой любому 
школьнику. Так актеры проекта 
«Студия историй» осторожно 
вовлекают аудиторию в про-
странство далекого прошлого. 
Почему приходится действовать 
так осторожно? Да потому, в том 
числе, что даже сотня лет, отсчи-
танная вспять от сегодняшнего 
дня, вынуждает обращаться к 
реалиям малопонятным, а часто 
и вовсе ничего не означающим 
для современного ребенка. По-
иском нового языка и заняты 
авторы спектакля «Петр Первый» 
в попытке рассказать о необыч-
ном царе, собственноручно 
строившем корабли и резавшем 
боярские бороды и полы их ста-
ромодных одеяний. Ради чего? 
Да, выходит, как раз ради того, 
чтобы 300 лет спустя школьники, 
говорящие на русском языке, 
свободно пользовались словами и 
предметами наравне с их сверст-
никами по всему миру: без этого 
странного царя, действительно, 
Первого во многих смыслах, так 
и сидели бы мы на задворках 
европейской истории, с каждым 
веком отставая все больше и 
больше.

Впрочем, умение интересно 
рассказать историю не ограничи-
вается прошлым, границ у этого 
жанра практически нет. Напри-

мер, вторым спектаклем станет 
«Нильс Всемогущий», переложе-
ние известной сказки Сельмы 
Лагерлёф. Оба спектакля пройдут 
в новотроицком филиале НИТУ 
«МИСиС» (ул. Фрунзе, 8). 17 нояб-
ря зрителей приглашают на спек-
такль «Петр Первый», 18 ноября – 
на «Нильса Всемогущего». На-
чало обоих спектаклей в 14 часов. 
Здесь же, 18 ноября в 11 часов, 
пройдет мастер-класс «Стори-
теллинг в театре и в жизни», 
на котором актер Константин 
Кожевников приоткроет секреты 
искусства придумывать и рас-
сказывать истории. Участники 
мастер-класса не только полу-
чат ответы на все вопросы, но и 
поучаствуют в упражнениях по 
драматургии и актерскому мас-
терству, освоят навыки, которые 
обязательно пригодятся в жизни: 
четко формулировать мысли, 
налаживать коммуникацию и – 
быть интересным рассказчиком. 
В мастер-классе можно и нужно 
участвовать всей семьей.

Бронируйте билеты на сайте 
фестиваля artoknofest.ru, там же, 
в разделе «Афиша/Оренбургская 
область/Новотроицк», есть воз-
можность следить за анонсами 
предстоящих мероприятий. При-
ходите, вас ждут!

Александр Любавин

А вот будет история…
Фестиваль АРТ-ОКНО, учрежденный благотворительным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт», на выходных удивит сторителлингом. 

Кадастровый инженер Анна Попова, выпускница 
Школы предпринимательства
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Капитальный 
просчет
Администрация Новотроицка уведомила 
собственников жилья, что капремонт в их 
квартирах может быть сделан не в полном 
объеме, если за него не доплатить.

Все – как сон
«Письма врагов народа» – проект издания «Такие дела» 
(takiedela.ru), приуроченный ко Дню памяти жертв 
политических репрессий. Редакция «Металлурга» 
присоединяется к благому делу и благодарит 
за сотрудничество автора идеи Лану Гоготишвили.

Дочь Марины Цветае-
вой и Сергея Эфрона 
Ариадну арестовали 
в августе 1938 года, 
обвинив в шпионаже 

и приговорив к восьми годам 
лагерей, отправили в Респу-
блику Коми. Бедствующая и 
скитающаяся по Москве Цвета-
ева и ее младший сын-школь-
ник Георгий Эфрон никак не 
могли помочь осужденной 
Ариадне, даже не отправляли 
ей посылок – это она высылала 
им небольшие денежные пере-
воды из того, что зарабатывала 
в лагере. Одним из тех, кто не 
прервал дружбу с Ариадной 
и писал ей, был Борис Пастер-
нак. После повторного ареста 
Эфрон отправили в ссылку 
в Красноярский край, где она 
жила до своей реабилитации 
в 1955 году.

26 августа 1949 года 

Дорогой Борис! 
Все – как сон, и все никак не 

проснусь. <...> Ехала я до места 
назначения около четырех 
месяцев самым томительным 
образом. Самым неприятным 
был перегон Куйбышев – Крас-
ноярск, мучила жара, жажда, 
сердце томилось. Из Красно-
ярска ехали пароходом по Ени-
сею, что-то долго и далеко, я 
никогда еще в жизни не видела 
такой большой, равнодушно-
сильной, графически четкой 
и до такой степени северной 
реки. И никогда не додумалась 
бы сама посмотреть. Берега из 
таежных превращались в лесо-
тундру, и с севера, как из пасти 
какого-то внеземного зверя, 
несло холодом. Несло, несет 
и, видимо, всегда будет нести. 
Здесь где-то совсем близко 
должна быть кухня, где в 
огромных количествах готовят 
плохую погоду для самых дале-
ких краев. «Наступило резкое 
похолодание» – это мы. Закаты 
здесь неописуемые. Только вели-
кий творец может, затратив 
столько золота и пурпура, пере-
дать ими ощущение не огня, не 
света, не тепла, а неизбежного 

и неумолимого, как Смерть, 
холода. Холодно. Уже холодно. 
Каково же будет дальше! 

Оставили меня в селе Туру-
ханске, километров 300-400 не 
доезжая Карского моря. Все хи-
барки деревянные, одно-единст-
венное здание каменное, и то – 
бывший монастырь, и то – нек-
расивое. <...> Работу предложи-
ли найти в трехдневный срок – 
а ее здесь очень, очень трудно 
найти! И вот в течение трех 
дней я ходила и стучала во все 
двери подряд – насчет работы, 
насчет угла. В самый последний 
момент мне посчастливилось  – 
я устроилась уборщицей в школе 
с окладом 180 рублей в месяц. 
Обязанности мои несложны, но 
разнообразны. 22 дня я была на 
сенокосе на каком-то необита-
емом острове, перетаскала на 
носилках 100 центнеров сена, 
комары и мошки изуродовали 
меня до неузнаваемости. <...> 
Сейчас занята ремонтом – 
побелкой, покраской парт и 
прочей школьной мебели, мою 
огромные полы, пилю, колю – 
работаю 12-14 часов в сутки. 
Воду таскаем на себе из Ени-
сея – далеко и в гору. От всего 
вышеизложенного походка и вид 
у меня стали самые лошади-
ные, ну, как бывшие водовозные 

клячи, работящие, понурые и 
костлявые, как известное посо-
бие по анатомии. Но глаза по 
старой привычке впитывают в 
себя и доносят до сердца, минуя 
рассудок, великую красоту ни 
на кого не похожей Сибири. Не 
меньше, чем вернуться, безумно, 
ежеминутно хочется писать и 
рисовать. Ни времени, ни бумаги, 
все таскаю в сердце. Оно скоро 
лопнет. 

Бытовые условия неважные –
 снимаю какой-то хуже, чем у 
Достоевского, угол у полоумной 
старухи. <...>

Я сейчас подумала о том, 
что у меня никогда в жизни (а 
мне уже скоро 36) не было своей 
комнаты, где можно было бы 
запереться и работать, никому 
не мешая, и чтобы тебе никто. 
А за последние годы я вообще 
отвыкла от вида нормального 
человеческого жилья, настолько, 
что когда была у В.М. Инбер, то 
чувствовала себя просто ужасно 
подавленной видом кресел, шка-
фов, диванов, картин. А у тебя 
мне ужасно понравилось и хоте-
лось все трогать руками. Одним 
словом, я страшно одичала и 
оробела за эти годы. Мне долго, 
долго нужно было бы оглажи-
вать, чтобы я привыкла к тому, 
что и мне все можно, и что все 

мое. Но судьба моя – не из огла-
живающих, нет, нет, и я все не 
могу поверить в то, что я на всю 
жизнь падчерица, мне все меч-
тается, что вот проснусь – и все 
хорошо. 

Вернувшись с покоса, долго 
возилась с получением своего 
удостоверения и наконец смогла 
получить твой перевод. Спасибо 
тебе, родной, и прости меня за 
то, что я стала такой попро-
шайкой. Просить – даже у тебя – 
просто ужасно, и ужасно сейчас 
тут сидеть в этой избе и пла-
кать оттого, что, работая по 
лошадиному, никак не можешь 
заработать себе ни на стойло, 
ни на пойло. Кому нужна, кому 
полезна, кому приятна такая 
моя работа? Я все маму вспо-
минаю, Борис. Я помню ее очень 
хорошо и вижу ее во сне почти 
каждую ночь. Наверное, она обо 
мне заботится – я все еще живу.

<...> Как хорошо, что ты 
– есть, дорогой мой Борис! Мне 
ужасно хочется получить от 
тебя весточку, скорее. Расскажи 
о себе. Здесь облака часто похожи 
на твой почерк, и тогда небо – 
как страница твоей рукописи, и 
я бросаю коромысла и читаю ее, 
и все мне делается хорошо. 

Целую тебя, спасибо тебе.
Твоя Аля

На собрании в актовом зале городской ад-
министрации было немноголюдно, десятка 
четыре жителей да директора управляю-

щих компаний. Докладчик – начальник управ-
ления коммунального хозяйства администрации 
Андрей Сластенин. Суть его доклада – Фонд 
модернизации ЖКХ, который собирает средства 
для проведения капитальных ремонтов много-
квартирных домов, поменял правила игры. Чтобы 
понять насколько радикально, на входе каждому 
пришедшему выдавалась полоска бумаги, в кото-
рой были отмечены «хотелки» Фонда. Например, 
для жителей дома №4 по улице Уральской дейст-
вующий тариф в шесть рублей 26 копеек предла-
гается повысить до 25 рублей 20 копеек. Причем 
повысить не директивно, а «добровольно», реше-
нием собрания собственников жилья. Примут – 
и владелец квартиры в 60 квадратных метров 
вместо 375 рублей должен будет платить 1512. 
Ежемесячно. На протяжении 24 лет. В противном 
случае… Что будет в противном случае – пока не 
очень понятно, но, кажется, ничего хорошего.

Жители домов, где в 2019-2020 годах запла-
нирован капремонт (их и пригласили на встречу), 
вслушались в слова Андрея Сластенина, при-
шли в ужас и заговорили сами. Для начала они 
попросили уточнить, в каком качестве он перед 
ними выступает, стороны договора – собствен-
ники и Фонд, администрация города к этому 
отношения не имеет. Не услышав ответа, жители 
спросили о роли на собрании директоров управ-
ляющих компаний. И тут Андрей Иванович за-
труднился с ответом. Как и с просьбой пояснить, 
поддержит ли муниципалитет, как собственник 
жилья, такое повышение тарифа. Наиболее 
подготовленные пришли на собрание с догово-
ром, который был неотъемлемой частью пер-
вой платежки за капремонт и зачитали пункты, 
гласящие, что в случае нехватки средств Фонд 
обращается за помощью к властям всех уровней 
и за кредитами в банки.

– В муниципалитете лишних денег точно нет, – 
развел руками, обозначая рамки своей ответст-
венности, Сластенин.

Впрочем, он попытался добавить в разговор 
ложку меда, уверяя, что кратно выросшие взносы 
у многих получится выплатить раньше: сниже-
ние контрактов на капремонт (за исключением 
ремонта кровли) составляет около 35 процентов. 
А значит платить жителю условной «трешки» пол-
торы тысячи рублей придется не 24 года, а лишь 
16. Настроения собравшихся это не улучшило, они 
хотели видеть представителей Фонда, которых на 
собрании не было. Единственный ответ, который 
удалось получить (хоть и не с первого раза) от 
Андрея Сластенина, можно сформулировать так: 
если жители не примут решение о повышении 
тарифа, капитальный ремонт в их домах будет 
сделан лишь частично. Насколько он будет непо-
лон – зависит от нескольких факторов, главные 
из которых: собираемость взносов по дому и уже 
собранная на ремонт сумма. Например, дом 
1957 года постройки по переулку Студенчес-
кому, 6, где на следующий год запланирован ре-
монт систем водоотведения, может его так и не 
дождаться. Платить десятки лет 9,80 вместо 
6,26 жители не согласны, справедливо указывая, 
что изначально договаривались с Фондом не так.

Вопросов, родившихся за короткое собрание, 
оказалось слишком много, чтобы осветить их все 
разом, поэтому редакция отправила запросы в 
администрацию города и Фонд  модернизации 
ЖКХ Оренбургской области с просьбой о подроб-
ном интервью.

Александр Бондаренко Рисунки Ариадны Эфрон
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ТВОИ ПРАВА

Слишком дорогое тепло
В Новотроицком городском суде впервые рассмотрен иск жильцов многоквартирного дома против управляющей
компании, касающийся общедомовых счетчиков тепла.

Группа жителей дома в
своем иске указали, что в
феврале этого года они

получили счета с корректиров-
кой стоимости услуг по предо-
ставлению им тепловой энер-
гии за 2017 год. В результате,
по мнению коммунальщиков,
жители задолжали ресурсо-
снабжающей организации за

прошлый год от 4,5 до 10 ты-
сяч рублей в зависимости от
площади квартир, несмотря на
то, что все они исправно еже-
месячно платили без долгов.
Как оказалось, у них год назад
вышел из строя общедомовой
прибор учета тепловой энер-
гии, о поломке которого жиль-
цов дома поставили в извест-

ность только в 2018 году.
Истцы считают, что управляю-
щая компания не известила
жильцов об изменении разме-
ра оплаты потому, что завы-
шенную плату им получать
было выгоднее. Спустя год
жильцов поставили перед фак-
том: «За 2017 год вам придется
платить не по фактическому

потреблению, а по нормати-
ву». Жители дома обратились
в суд, требуя признать коррек-
тирующие счета за 2017 год
недействительными. Первое
судебное заседание по рас-
смотрению гражданского иска
прошло вчера, 13 ноября.

Соб. инф.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

Доказательства: разговоры
по сотовому и СМС
Государство борется с работодателями, нанимающими граждан
без трудового договора, но победить это явление непросто.

М
ного выгоды в
такой системе
для хозяев – на
работнике без
бумажки можно

экономить и платить ему
меньше, чем официально на-
нятому, а в случае чего просто
выставить человека за дверь и
не бояться последствий.

Попытки же горе-работни-
ков все же доказать факт тру-
довых отношений с работода-
телем редко дают положитель-
ный результат. Именно поэто-
му разъяснения Судебной кол-
легии по гражданским делам
Верховного суда России помо-
гут людям, оказавшимся в схо-
жей ситуации. Главное в разъ-
яснениях высокого суда следу-
ющее – Верховный суд сказал,
кто и что должен доказывать в
суде, чтобы подтвердить факт
трудовых отношений.

К примеру, в суд пришел
гражданин и стал уверять, что
он работал примерно год на
некую коммерческую фирму
из соседнего региона. Контора
занималась торговлей. В каче-
стве доказательства трудовых

взаимоотношений истец пока-
зал планшет с программой для
работы с клиентами. Он объ-
яснил, что зарплату ему пере-
давали водители фирмы, когда
привозили товар в его город.
Такая ситуация гражданина
устраивала, но в один несчаст-
ливый день ему позвонили из
офиса и сообщили, что он сво-
боден. По его словам, для
увольнения он не давал пово-
да и не планировал увольнять-
ся. Но фирма все же уволила

гражданина и даже не выпла-
тила последнюю зарплату.
Пришлось человеку обращать-
ся в суд. В иске гражданин по-
просил заплатить ему долг по
зарплате в размере 70 тысяч
рублей и столько же потребо-
вал за моральный и матери-
альный ущерб. К иску он при-
ложил все доказательства сво-
его труда, которые на тот мо-
мент у него были: маршрут-
ные листы, копию служебной
переписки, копии накладных

и бланки договоров на постав-
ку товара, прайс-листы от по-
купателей и другие рабочие
бумаги. Истец заявил и
нескольких свидетелей – граж-
дан, которые видели его рабо-
ту и могли подтвердить, что
он действительно почти год
трудился именно в этой орга-
низации.

Верховный суд утверждает,
что подтвердить трудовые от-
ношения могут внутренние
документы – отчеты о проде-
ланной работе, товарные на-
кладные, заявки на перевозку
грузов, SMS-сообщения, а
также переписка по электрон-
ной почте с работодателем. Не
стесняйтесь письменно зада-
вать вопросы под нужным
уклоном: закончился ли у ме-
ня испытательный срок, какой
результат? Какой режим рабо-
чего времени, кому я подчиня-
юсь, как взаимодействую с
другими отделами, работника-
ми? Когда ждать отпуск по
графику отпусков? Доказа-
тельством будут и записанные
по телефону разговоры.

По материалам supcourt.ru

Незаконность увольнения можно и нужно оспаривать

РАСКРЫТЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

По главной улице
с ... наркотиком
Оперативник наркоконтроля на улице
приметил молодую женщину
подозрительного поведения.

О н предложил ей пройти в отдел полиции, где
провели личный досмотр ее вещей. При ней
обнаружили несколько свертков с веще-

ством, которые были изъяты и направлены на экс-
пертизу. Вещество белого цвета по результатам
анализов признано наркотическим средством син-
тетического происхождения общей массой более
25 граммов.

Оказалось, что задержанная была ранее судима
за хранение наркотиков для продажи. В отношении
подозреваемой следственным отделом по рассле-
дованию преступлений возбуждено уголовное дело
за попытку покушения на незаконный сбыт нарко-
тического средства, совершенную в крупном раз-
мере.

Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы до 20 лет. В на-
стоящее время подозреваемая задержана, решает-
ся вопрос об избрании меры пресечения.

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

Месяц свободы –
десять лет лагерей
В отдел полиции обратилась женщина
с заявлением о том, что ее знакомый
угрожал ножом и украл 2 700 рублей.

П отерпевшая рассказала, что в субботу она
находилась дома со своим сожителем, кото-
рый месяц назад освободился из мест лише-

ния свободы. Все эти дни он праздновал свое осво-
бождение, но деньги закончились. Не придумав,
где бы их взять, гражданин сначала просил их у со-
жительницы, а затем выхватил нож и начал требо-
вать. Уставшая от его месячного запоя женщина
сдалась и принесла сумочку. Вырвав у нее из рук
сумку с кошельком, злоумышленник забрал 2 700
рублей и скрылся. Участковые, знающие преступни-
ка не первый год, быстро установили его местона-
хождение и задержали незадачливого грабителя.
По признанию разбойника, он не ожидал, что его
гражданская возлюбленная осмелится пожаловать-
ся на него в полицию. В настоящее время подозре-
ваемый задержан.

Следственным отделом возбуждено уголовное
дело по факту разбоя, совершенного с применени-
ем оружия. Санкция статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы до де-
сяти лет.

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!

Почти еженедельно про-
исходят случаи мошен-
ничества либо по теле-

фону, либо по интернету. И
каждый раз доверчивые горо-
жане становятся жертвами
очередных аферистов. Анна,
просматривая сайт неизвест-
ного ей интернет-магазина,
обнаружила там то, что давно
хотела купить – электричес-

кий духовой шкаф. Продавец
обещал отдать его практиче-
ски по цене производителя. С
банковского приложения мо-
бильного телефона в сентябре
она перевела в счет оплаты
покупки 18 тысяч рублей на
указанный на сайте расчетный
счет. Когда все сроки доставки
прошли, она попыталась по-
звонить продавцу. Однако

указанный на сайте номер для
связи с администрацией ин-
тернет-магазина оказался от-
ключен.

Следственным отделом по
расследованию преступлений
на территории Новотроицка
возбуждено уголовное дело по
факту мошенничества с при-
чинением значительного
ущерба. Санкция статьи пре-

дусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок
до пяти лет.

Стражи порядка напомина-
ют гражданам о необходимо-
сти быть бдительными, пом-
нить о рисках дистанционного
перевода денежных средств
незнакомым людям за покуп-
ки в интернете, а также необ-
ходимости держать в тайне
реквизиты своих банковских
карт. Перед тем как отреагиро-
вать на звонки или SMS-сооб-
щения, поступившие от неиз-
вестных лиц, необходимо про-
верить информацию, обратив-

шись по официальным теле-
фонам в банковские учрежде-
ния или к своим родственни-
кам.

В ноябре в Оренбургской
области проводилась профи-
лактическая акция «Стоп, мо-
шенник!», призванная напом-
нить людям о наиболее рас-
пространенных видах мошен-
ничества и способах защиты
от них. Сотрудники полиции
проводили разъяснительные
беседы с гражданами из групп
риска, в первую очередь –
одинокими пенсионерами.

орск.56.мвд.рф

Покупай, но проверяй
Электрический духовой шкаф обошелся новотройчанке слишком дорого. Почти половину зарплаты
Анна отдала неизвестным, но обещанную ей кухонную технику так и не получила.
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АКЦИИ

Погружение в историю
По многолетней традиции музейщики Новотроицка присоединились к Всероссийской
акции «Ночь искусств-2018». Ее слоганом стала мудрая мысль: «Искусство объединяет».

Ох, непросто собрать античную амфору из черепков Доисторическая девушка из музейной 3D-инсталляции ожила и рассказала об андроновцах Песочные фантазии от Валентины Кудрявцевой

Землепашец Кузьма раскрыл все секреты выращивания зерновых

В
популярном голли-
вудском фильме
«Ночь в музее» ожи-
вают все экспонаты.
Нечто подобное про-

изошло и в Новотроицке. Де-
вушка эпохи бронзового века
(представительницу неолита
сыграла старший научный со-
трудник Кристина Гаврилова)
вышла из-за витрины и расска-
зала, как жили люди так назы-
ваемой андроновской культу-
ры, следы которой обнаружены
в Оренбуржье. Строительство
дома начиналось с жертвопри-
ношения, и только после того,
как кости и глиняный сосуд
будут закопаны, можно присту-
пать непосредственно к строи-
тельству.

Доисторическая девушка по-
делилась воспоминаниями о
своих предках и рассказала, что
они охотились на удивитель-
ных животных – мамонтов.
Также каждый желающий рас-
сказал ей о своей мечте. «Анд-
роновка», в свою очередь, поде-
лилась мечтой об использова-
нии нового металла, который
прочнее и тверже бронзы.

Пока гости знакомились с
профессией археолога и скла-
дывали пазл из черепков древ-
него сосуда, они не заметили,
как перенеслись в Оренбург-
скую губернию времен Аксако-
ва и Даля. И тут уже крестьяне
Любава (Кристина Гаврилова) и

Кузьма (специалист музея
Игорь Потапов) познакомили
гостей с культурой народов на-
шего края. Любава рассказала,
как жили крестьяне, какими
предметами быта пользовались
вплоть до всех тонкостей
убранства избы. Кузьма же за-
брал всех гостей с собой на
пашню и подробно рассказал о
том, как раньше обрабатывали
землю. Открыл секрет, который
таит в себе гора Полковник,
расположенная рядом с Ор-
ском.

По окончании путешествия
гостей ждала видеовикторина,
в ходе которой необходимо
было отгадать, какой же арте-
факт спрятан за тенью.

И это всего лишь одна из
программ «Ночи искусств».
Вход на акцию, в отличие от
музеев мегаполисов, был сво-
бодным задолго до наступле-
ния ночи.

Девиз: «Искусство объединя-
ет» очень точно отражает му-
зейный праздник. Новотроиц-
кие хранители памяти предо-
ставили свою площадку самым
разным гостям: детскому теат-
ру моды «Восточный ветер»
ЦРТДЮ, художникам из Орска
(Наталье Старостиной) и Ново-
троицка (живописцу Максиму
Шиткину, рукодельницам из
«Союза уральских мастериц»),
комсомольцам разных лет.

Не остались разочарованны-

ми и те, кто хотел расширить
кругозор. Музей припас для них
два документальных фильма,
ставших классикой неигрового
кино: «Способы видеть» (1972
год) и «Контрольные отпечат-
ки» (1989 год). После их про-
смотра начинаешь лучше раз-
бираться в живописи и фотоис-
кусстве.

В нежном возрасте всегда хо-
чется научиться чему-то
необычному. Такую возмож-
ность предоставила юным
участникам «Ночи искусств» ху-
дожник музея Валентина Куд-
рявцева. Она дала мастер-класс
по рисованию... песком. Фанта-
зии ребят не было предела!

– Для музея такая акция –
прекрасная возможность по-
новому взглянуть на свои кол-
лекции, привлечь посетителей,
– подытожила директор МВК
Ирина Фурсова. – Мы еще раз
осознали: искусство – общая
ценность для людей с разными
вкусами и несхожими пред-
ставлениями о жизни, для
детей и взрослых, для знатоков
и тех, кто только начинает
увлекательный путь постиже-
ния прекрасного. В «Ночь ис-
кусств» все становятся едино-
мышленниками. Новотроицкий
музейно-выставочный ком-
плекс и почти 400 его посетите-
лей это доказали.

Александр Любавин
Фото Людмилы Москаленко

Дополнять живопись поэзией – излюбленный прием Максима Шиткина Показом нескольких новых коллекций украсил «Ночь искусств» театр моды «Восточный ветер» ЦРТДЮ
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