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Основные критерии
Металлоинвест будет ежеквартально премировать 
работников, выплаты зависят от соблюдения пяти 
ключевых правил ОТиПБ.

2   ›  

Проект на вырост
Для АНО «Забота», победившей в грантовом конкурсе 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!», закупка техники 
открыла новые перспективы.

10   ›   

Семейные старты
Работники Металлоинвеста на выходных приняли участие 
в празднике здоровья «Мама, папа, я – спортивная семья» в 
лагере «Родник».

12   ›  
ПЕРСПЕКТИВА

В воскресенье город вместе со всей областью выбирал губернатора. На избирательные 
участки пришли больше 42 % граждан, имеющих право голоса (явка по региону 
составила 39,5 %). В Новотроицке с результатом 64,72 % победу одержал и. о. 
губернатора Денис Паслер, более чем в три раза опередив ближайшего конкурента, 
депутата областного Законодательного собрания Максима Амелина.

 ‐ День голосования в городе воспринимается как праздник, семьи приходят на участки 
вместе с детьми, с ранних лет формируя у них гражданское сознание

Выбор сделан
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Руководством ком-
пании принято реше-
ние о дополнительном 
ежеквартальном пре-
мировании работни-
ков, демонстрирую-
щих высокую культу-
ру в сфере охраны тру-
да и промышленной 
безопасности. 

Об е с п е ч е н и е 
б е з о п а с н ы х 
условий тру-
да, сохране-
ние жизни и 

здоровья сотрудников, 
а также снижение риска 
аварий – ключевые при-
оритеты Металлоинвеста.  

Работа по повышению 
защищенности сотрудни-
ков и внедрению на про-
изводстве культуры безо-
пасного труда ведется в 
компании системно. Пер-
сонал компании обеспе-
чен средствами индиви-
дуальной защиты самого 
высокого качества, кото-
рые отбираются по ито-

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Философия безопасности 
Металлоинвеста

 Цитата

Андрей 
Варичев,  
генеральный  
директор  
УК «Метал-
лоинвест»:

‟Металлоинвест 
стремится к дости-
жению самых вы-

соких стандартов в обла-
сти охраны труда и произ-
водственной безопасности. 
Ответственность и произ-
водственная дисциплина 
должны стать нормой пове-
дения для каждого. Смотря 
в день завтрашний, уже се-
годня компания вводит до-
полнительное премирова-
ние для работников, кото-
рые соблюдают  все тре-
бования безопасности на 
производстве и являются  
примером для своих коллег. 
На эти цели мы выделили 
дополнительный ФОТ в раз-
мере 5% от годового фон-
да оплаты труда. Выплата 
премии на основании оцен-
ки будет осуществляться 
ежеквартально.

Для оценки выполнения требований ОТиПБ определено пять основных критериев, которые 
не станут новыми для людей, работающих на металлургическом и горнорудном производстве. 

Среднее  
количество  

баллов * 

% премии  
   от базы     
    (РСиС)

% премии  
от базы 

(рабочие)

4 и выше9% 12%

6% 9%3-3,9

3% 6%2-2,9

3% 3%1-1,9

0% 0%0-0,9

0% 0%

В течение квартала  
допущено дисципли-
нарное нарушение  
(в части нарушений  
ОТиПБ), изъятых  
(выданных) одного  
и более талонов преду-
преждений из книжки  
по безопасности труда. 

 ПООЩРЕНИЕ ЗА КВАРТАЛ

дитс я на пре дпри яти-
ях компании: Уральской 
Стали, ОЭМК, Лебедин-
ском и Михай ловском  
ГОКах, «Уралметкоме», а 
также в компании «Руд-
строй» и распространя-
ется на все категории ра-
ботников за исключени-
ем руководителей управ-
ленческого звена. Компа-
ния ставит задачу выве-
сти культуру безопасного 
труда на новый уровень 
за счет повышения персо-
нальной ответственности 
каждого работника. Что 
важно? Закрепить в со-
знании каждого сотруд-
ника главный постулат: 
безопасный – единствен-
но возможный стиль рабо-
ты и жизни. Если раньше 
работник мог позволить 
себе размыш л ять так: 
«Главное – выполнить за-
дачу», то теперь подход 
радикально изменился. 
Если действие небезопас-
но – остановись! Мировая 
статистика свидетельству-
ет о том, что более 90 про-
центов происшествий про-
исходят по причине опас-
ных действий человека и 
лишь небольшая их часть – 
из-за объективно опасных 
условий. Человек должен 
сам осознавать необходи-
мость совершать безопас-
ные действия, беречь се-
бя и не быть безучастным 
к ошибкам товарищей – 
это и есть фундамент вы-
сокой культуры охраны 
труда и промышленной 
безопасности. 

Таким образом, руко-
водство компании, пред-
при яти я, специа листы 
управления охраны труда 
и промбезопасности, каж-
дый сотрудник комбината 
становятся партнерами и 
сообща работают над пре-
дотвращением происше-
ствий и созданием безо-
пасных условий труда.

гам многоступенчатых ис-
пытаний, а контроль за их 
пригодностью на протя-
жении срока службы те-
перь осуществляется ав-
томатически с использо-
ванием штрих-кода. На 
предприятиях постоян-
но совершенствуют си-
стему управления охра-
ной труда и промышлен-
ной безопасностью, повы-
шают профессиональный 
уровень специалистов в 
этой сфере. Принятое ру-
ководством компании ре-
шение о дополнительном 
ежеквартальном преми-
ровании за высокую куль-
туру соблюдения норм  
ОТиПБ позволит матери-
ально мотивировать кол-
лектив и обеспечить си-
стемный подход к форми-
рованию культуры безо-
пасного производства.

Безопасный  
стиль 

Система дополнитель-
ного премирования вво-

руководителям конкрет-
ных структурных подраз-
делений – цехов, управле-
ний, служб.

По итогам смены не-
посредственный руково-
дитель ежедневно запол-
няет чек-лист на каждого 
из работников, в котором 
указывает соответству-
ющее количество баллов 
по всем пяти установлен-
ным критериям. Оценка 
«1» ставится в случае, ког-
да сотрудник эффективен 
в соблюдении требований 
ОТиПБ. «0» баллов ставит-
ся в случае, если работни-
ку неоднократно делались 
замечания и есть факты 
нарушений. Максималь-
ное количество  – пять. По 
итогам квартала рассчиты-
вается средний балл, кото-
рый и определяет размер 
премии. Получить полную 
сумму смогут сотрудники, 
которые не только выпол-
няют все требования по  
ОТиПБ, но и помогают кол-
легам предотвращать на-
рушения и служат для них 
примером. 

Для «прозрачности» про-
цесса информацию о нару-
шениях или отклонениях 
в работе сотрудники узна-
ют на сменно-встречных 
собраниях, через инфор-
мационные стенды, устно 
или письменно.

Ежемесячно будут под-
водиться промежуточные 
итоги за предыдущий ме-
сяц, а первые выплаты до-
полнительной премии на-
мечено провести уже в ок-
тябре этого года – по итогам 
III квартала. Главная цель 
введения нового мотиваци-
онного инструмента, бази-
рующегося на материаль-
ном поощрении, – изме-
нить менталитет, убедить 
каждого сотрудника ком-
пании в том, что жизнь и 
здоровье – наивысшая цен-
ность для человека.

5
процентов от 
годового фонда 
оплаты труда 
дополнительно 
выделено на 
премирование

Что будут оценивать

От «0» до «5»

Для оценки выполнения 
требований ОТиПБ опре-
делено пять основных кри-
териев, которые не станут 
новыми для людей, рабо-
тающих на металлурги-
ческом и горнорудном 
производстве. 

Критерии разбиты на  
две группы в соответствии 
с категорией персонала – 
для представителей ра-
бочих профессий и ру-
ководителей, специали-
стов и служащих. Каждый 
из критериев – это свое- 
образный вектор, двига-
ясь в направлении кото-
рого сотрудник сможет не 
только обеспечить личную  
безопасность, достичь 
успеха, получить поощ- 
рение, но и послужить при-
мером для коллег. С дру-
гой стороны информация, 
полученная в ходе оценоч-
ной деятельности, даст 
возможность руководству  
увидеть реальную картину, 
проанализировать стати-
стику, сделать из нее опре-
деленные выводы и расста-
вить приоритеты в работе 
по формированию культу-
ры промбезопасности на 
ближайшую перспективу. 
Главная цель нового под-
хода к вопросам безопас-
ного труда – переход от  
самоуверенности к осоз-
нанности, от формализма –  
к проактивности.

Кто и как будет 
оценивать

Оценку рабочих по со-
блюдению ими норм охра-
ны труда и промышленной 
безопасности ежесменно 
будут проводить их непо-
средственные руководите-
ли – бригадиры и мастера. 
Сотрудников других кате-
горий предстоит оценивать 
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Первая публикация уроженца Ак-
кермановки Владимира Перки-
на датируется 1959 годом, дебют 

одиннадцатилетнего автора состоялся 

в городской газете «Гвардеец труда». 
Его поэтические творения на протяже-
нии трех десятилетий радовали чита-
телей пронзительной лирикой. Перкин 

стал автор восьми поэтических книг и 
многочисленных публикаций в лите-
ратурных изданиях СССР и России. С 
1976 года Владимир Петрович состо-
ял в Союзе писателей СССР, много лет 
работал старшим редактором в Орлов-
ском отделении Приокского книжного 
издательства, был главным редакто-
ром издательства «Современник», поз-
же – главным редактором издательства 
«Московский писатель». Наш земляк 
скоропостижно ушел из жизни 24 де-
кабря 2002 года в возрасте 54 лет. 

На церемонии открытия мемори-
альной доски в родном поселке поэта 
присутствовали супруга поэта Людми-
ла Перкина, глава Новотроицка Дми-
трий Буфетов, заместитель главы по 
социальным вопросам Татьяна Рузано-
ва, член Союза писателей России Алек-
сандр Цирлинсон, главный библиоте-
карь Центральной городской библио-
теки Елена Афанасьева и поклонники 
творчества писателя.

КУЛЬТУРА

Музыкальный 
миллион

Средства в учреждения 
культуры Новотроицка 
пришли благодаря реа-
лизации национального 
проекта «Культура», ко-
торый затрагивает три 
направления – «Творче-
ские люди», «Цифровая 
культура» и «Культур-
ная среда».

Мария Александрова 
Фото novotroitsk.orb.ru

Сегодня в области 
нас чи т ываетс я 
5 700 музыкаль-
ных самодеятель-
ных коллективов, 

в которых занимаются поч-
ти 60 тысяч оренбуржцев. 
Ранее сертификаты на при-
обретение музыка льных 
инструментов полу чили 
14 районов области и горо-
да Бузулук и Кувандык. Их 
размер зависел от потребно-
стей творческих коллекти-
вов. Теперь очередь дошла и 
до Новотроицка, где сегодня 
действуют более 30 коллек-
тивов, из которых 21 имеют 
статус «Народный коллек-
тив самодеятельного твор-
чества». Наш город являет-
ся инициатором творческих 
фестивалей, ярким приме-
ром тому может служить 
«Обильный край благосло-
венный», участниками ко-
торого ежегодно становятся 
свыше тысячи участников 

со всего восточного Орен-
буржья. В учреждениях-но-
минантах на получение об-
ластного финансирования 
действуют объединения са-
модеятельного творчества 
различных жанровых на-
правлений: хореографиче-
ское, вокально-хоровое, те-
атральное, эстрадное, ду-
ховые инструменты, худо-
жественная фотография. 
Здесь занимаются более  
1 300 человек, половина из 
них – дети и подростки. Са-
мому младшему участни-
ку творческого коллектива 
пять лет, самому старшему  – 
больше 80.

Торжественное вручение 
сертификатов директорам 
Дворца культуры металлур-
гов и Молодежного центра 
состоялось в минувшую 
пятницу. Документы на 
приобретение музыкальных 
инструментов вручил глава 
города Дмитрий Буфетов.

– Национальный проект 
«Культура» дарит новые 
возможности для развития 
творческой деятельности, 
на поощрение людей, зани-
мающихся творчеством по 
зову сердца. Наконец и но-
вотройчане дождались при-
знания и поощрения. Уве-
рен, что благодаря област-

ной поддержке вы приоб-
ретете новые современные 
инструменты, и число же-
лающих приобщиться к ми-
ру искусства в нашем муни-
ципалитете станет намного 
больше, – сказал Дмитрий 
Владимирович.

Сертификат на сумму 
363 300 рублей получил 
руководитель Молодежно-
го центра Станислав Щер-
баков, на сумму 553 600 ру-
блей директор ДК металлур-
гов Светлана Шеина. По сло-
вам руководителей, на эти 
средства будут приобрете-
ны два современных баяна 
и электронное пианино.

• ВАКЦИНАЦИЯ

Если надо  – 
уколюсь
В Новотроицке началась прививочная 
компания против сезонных вирусных  
и простудных заболеваний.

В 2019 году в Новотроицк первой постав-
кой направлено 11 480 доз вакцины 
против гриппа, которая предназнача-

ется для сотрудников медицинских, образо-
вательных учреждений города, лиц призыв-
ного возраста, входящих в группы риска.
Для иммунизации детского населения и бе-
ременных женщин из общего объема предус-
мотрено 7 132 вакцины.
Всего в 2019 году в Новотроицке планирует-
ся вакцинировать 1 326 детей в возрасте от 
6 месяцев до трех лет, что составляет 59,7 % 
от общей численности детей в этой возраст-
ной группе. Из 5 279 детей в возрасте от трех 
до шести лет прививке подлежат 4 459 чело-
век (84,5 % от общей численности). В кате-
гориях «школьники» заявлено 8 148 человек 
(82,4 %), «студенты» – 626 человек, что со-
ставит 74, 5 % от всех обучающихся в высших 
и профессиональных учреждениях города. 
Взрослого населения города запланировано 
вакцинировать 26 650 человек. Это учащие-
ся ссузов и вузов старше 18 лет, работники 
медицинских, образовательных и учрежде-
ний социальной защиты, лица старше 60 лет, 
взрослые, проживающие в социальных уч-
реждениях, работники сфер коммунального 
обслуживания, транспорта, питания, торгов-
ли и призывники.
Предприятия города проводят прививоч-
ные кампании своими силами. В частно-
сти, Металлоинвест уже много лет закупа-
ет противогриппозную вакцину, которую 
получают работники групп повышенного 
риска. Ежегодно на Уральской Стали имму-
нитет таким образом укрепляют более трех 
тысяч человек.

Арина Холина

• РЕЛИГИЯ

Святая Матрона 
в городе
Новотроицкие православные могут  
помолиться иконе  
Матроне Московской.

Блаженная Матрона Московская – одна 
из самых известных и почитаемых свя-
тых XX столетия, ее просят о здоровье, 

сохранении семьи и благополучии.
Блаженная Матрона (Матрона Дмитриевна 
Никонова) родилась в 1881 году в селе Себи-
но Тульской области и была четвертым ре-
бенком в семье. Ее родители Наталья и Дми-
трий Никоновы хотели оставить слепую дочь 
в приюте, но мать передумала после того, 
как ей приснился необыкновенный сон. По-
сле революции 1917 года Матрона приехала 
в Москву. Современники, жившие с ней бок 
о бок, запомнили ее доброй, светлой, ласко-
вой. Блаженная предсказывала: «После мо-
ей смерти на могилку мою мало будет ходить 
людей, только близкие, а когда и они умрут, 
запустеет моя могилка, разве изредка кто 
придет… Но через много лет люди узнают про 
меня и пойдут толпами за помощью в сво-
их горестях и с просьбами помолиться за них 
ко Господу Богу, и я всем буду помогать, всех 
услышу».
В 2004 году блаженная Матрона Московская 
была прославлена Русской Православной 
Церковью в лике святых, ее мощи хранятся в 
Покровском женском монастыре Москвы.
График пребывания иконы Святой Матроны в 
Новотроицке:
9–11 сентября – Благовещенский храм,
12–15 сентября – собор святого апостола 
Петра и Павла,
16–19 сентября – Новотроицкое благочиние,
20–21 сентября – храм села Хабарное,
22–24 сентября – храм Святой Троицы.

Информбюро

Молодежный центр и ДК металлургов стали обладателями 
региональных сертификатов на приобретение новых 
музыкальных инструментов.

 ‐ Крупнейшие очаги культуры Новотроицка скоро смогут обновить  
инструментальный фонд

• ПАМЯТЬ

«Я душою землю обнимаю…»
В школе № 2 поселка Аккермановка открыли мемориальную доску поэту и писателю  
Владимиру Перкину.
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Диалог безопасности Металлоинвест

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Особенно заметно наступление осени, если пойти  
на прогулку в лес. С каждым днем листва желтеет, все 
слабее держится и постепенно опадает.  
Известно, что существует две осени – это ранняя и позд-
няя пора. Конечно же, все любят ее в сентябре и называ-
ют золотой... 
Однако, чтобы отдых принес только положительные эмо-
ции, в лесу необходимо соблюдать общие правила пове-
дения и не забывать об основах безопасности.  
Собираясь в лес, предупредите о походе близких, возьми-
те с собой телефон, наденьте яркую, лучше оранжевую, 
одежду, запаситесь едой и питьем. Фонарь, спички, часы 
и нож следует хранить в кармане, а не в походной сумке. 
Одежду стоит обработать средством от клещей. Голову 
и волосы рекомендуется защитить прочным головным 
убором.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ЛЕСУ –  
залог вашей безопасности

Не уходите вглубь леса.
Ходите только по тропинкам.
Оставляйте зарубки на деревьях: они помогут найти дорогу 

обратно.
Встретившись с дикими животными, дайте им уйти.
При агрессивном поведении животных используйте шум, огонь, 

не поворачивайтесь к ним спиной, не убегайте.
Не уходите далеко от знакомого маршрута.
Возьмите с собой необходимый для оказания первой помощи 

набор медикаментов.

112ВАС НЕ НАШЛИ?  
Наберите номер 
службы спасения  

Попытайтесь его затушить водой, с помощью плотной ткани, 
закидав место возгорания песком или землей.

Если пожар сильный – покиньте место возгорания.
Идите навстречу ветру перпендикулярно кромке пожара.
Если горит торфяное болото – обойдите его стороной.
При сильном задымлении закройте рот и нос мокрой повязкой.

При возникновении 
пожара в лесу 

ВАЖНО: ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ОГНЯ  
ДРУГИМ ЛЮДЯМ. Будьте осторожны. Соблюдайте 
меры безопасности. Вызовите пожарных. 

Не загрязняйте лесную зону.
Не шумите в лесу.
Не разоряйте птичьи гнезда.
Не уничтожайте насекомых, не рвите паутину, не разрушайте 

муравейники.
Не рубите лес, не уничтожайте растительность (помните: 

многие цветы нашей области занесены в Красную книгу).
Не занимайтесь незаконной охотой.

Безопасность – это культура: 
берегите природу!

ПОМНИТЕ: нарушители лесного законодательства 
несут уголовную и административную ответствен-
ность за свои противоправные деяния. 

ВАЖНО: ДЕТЯМ ЗАПРЕЩЕНО ХОДИТЬ В ЛЕС ОДНИМ! 
ЕСЛИ С ВАМИ В ЛЕСУ ДЕТИ – УДВОЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ, 
НЕ ТЕРЯЙТЕ ДЕТЕЙ ИЗ ВИДУ!

Надо знать

ГЛАВНОЕ  – не поддавай-
тесь панике. Оглядитесь! 
Прислушайтесь! Двигай-
тесь на шум машин или 
лай собак. 

По пути следования 
оставляйте зарубки на 
деревьях, это укажет ваше 
направление спасателям 
и поможет, если вы будете 
ходить по кругу. Старай-
тесь не петлять, ориенти-
руйтесь по солнцу. Пода-
вайте звуковые сигналы. 
Не сокращайте путь. 

Если провалились  
в болото, не делайте 
резких движений. При-
мите максимально гори-
зонтальное положение, 
попытайтесь ухватиться 
за палку или камыш и, 
подтягиваясь, отползите 
от опасного места. 

Если уверены, что вас  
будут искать, оставайтесь 
на том же месте  
и зовите на помощь. 

Если вы заблудились 
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• ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов
приглашает вас 

принять участие в XXIX конкурсе
молодых исполнителей современной 

эстрадной песни
«Звезды Новотроицка-2019 – 

песни из любимых кинофильмов».
Конкурс состоится 

26 октября в 15 часов.
Заявки на участие принимаются 

с 17 сентября по 1 октября 
в каб. № 18 с 14 до 17 часов.

Прослушивание участников состоится 
2 октября с 17 до 19 часов.

Телефон для справок: 67-62-65.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru                            

                                                                                                           
Желаем удачи!

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Диджей+ведущий (в одном 
лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам – скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы – 30 лет.  
Тел.: 89096108105.

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

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  6   ›  

Частная лавочка

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозем,  

горную пыль и другое  
(а/м ЗИЛ, КамАЗ). 
Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК,  
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

Все в мешках или  
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ. 

Услуги манипулятора,  
экскаватора, погрузчика,  
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161,  

66-85-99. Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ДОСТАВКА 
МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,  

БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак, 
щебень, горная пыль, чернозем,  
перегной и т. д.) и другие услуги. 

А/м ЗИЛ, кран-манипулятор  
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40, 

89058131840, 89198456741.
Реклама

Ждем вас с 1  по 12 
сентября с 10 до 19 

часов. Без выходных. 

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%. Реклама

 > Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам – скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: кафель, 
обои, шпаклевка, штукатурка, 
линолеум. Разные мелкие ра-
боты. Мытье окон. Помощь  
пенсионерам.  
Тел.: 89198674177, 89619040276.
 > Ремонт квартир: штукатур-

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

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > Качественный ремонт. Га-

рантия по договору. Штукатур-
ка, кафель, шпаклевка, обои, 
установка дверей, монтаж па-
нелей, сантехнические работы, 
пропилен и т.д. Тел.: 61-77-09.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Мастер на час. Все виды 

мелкого ремонта: сантехника, 
электрика, сварка, ремонт и 
сборка мебели, навес гардин и 
шкафов, ремонт дверей, настил 
линолеума. Тел.: 89058956967.
 > Выравнивание стен и по-

толков, шпатлевка, гипсокар-
тон, кафель, установка дверей, 
откосы, электроточки, ремонт 
полов, арочные проемы.  
Тел.: 89058835849.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

 > Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, розеток и т.д. Любые 
виды работ. Тел.: 89228578101.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счет-

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

электрогазосварочные работы. 
Установка радиаторов, во-
дяных и тепловых счетчиков. 
Помощь в оформлении. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия. Тел.: 
69-06-16, 89096004414.
 > Сантехнические работы 

(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > Низкие цены. Организация 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Экономичные перевозки 
грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…).  
Перевозите немного?  
Перевезем недорого. Покупка  
металлолома (или скупка 
старой бытовой техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > Новотроицкое грузотакси. 

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

возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 –  
договоримся.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

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

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

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины.  
Вывоз мусор и т. д.  
Тел.: 61-03-35, 89058130335.

 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-
сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Кровельные работы. Из-

готовление и монтаж заборов. 
Тел.: 89619112083.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт кровли гаражей. 

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889. 

РАЗНОЕ

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

стажем работы примет заказ на 
пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб,  
дубленок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

Ремонт холодильников, морозильников.
Изготовление уплотнителей 

для холодильников (500 руб.).
Тел.: 61-66-71.

12+

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны ЦЛК!
Собрание в сентябре 

отменяется.

Реклама
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ПУТЬ К УСПЕХУ  
            НАЧИНАЕТСЯ У НАС! 
Успей воспользоваться возможностью 

учиться БЕСПЛАТНО в филиале одного 
из лучших вузов страны! 

Узнай о наличии вакантных бюджетных мест 
по направлениям подготовки на сайте 
nf.misis.ru или в институте по адресу:  
ул. Фрунзе, 8, тел.: 8 (3537) 67-96-17  
и поторопись подать заявление о переводе  
до 18 сентября! 

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения – 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

– Оплата в рассрочку  карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков  

вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Частная лавочка

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

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. 
Время работы: с 10 до 19 час., суб.-воскр. – с 10 до 15 час.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: понед.-пятн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

  ›  

5

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

Артомонова Алексея Александровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Черных Марины Михайловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Коллеги ЦТА и КИП, работавшие с Зинаидой Александровной 
Губанковой, выражают искреннее соболезнование по поводу 

трагической гибели ее сына Губанкова Андрея.

• УСЛУГИ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа.  
Монтаж. ТО и др.
Климатическая  

компания
ООО «Айс-Климат».

Тел.: 77-52-07,  
8-932-855-52-07.

Реклам
а

• ПРОДАЮ

• СДАЮ

• РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Железнодорож-
ная, 61-а, 4 этаж, 30,9 кв. м). 
Тел.: 89228384884.
 > 1-к. кв. (ул. Зеленая). 

Стенку, тумбу под телевизор, 
стиральную машинку-автомат, 
гараж, верстак, тесы, компью-
тер, шубу, норковую шапку. 
Тел.: 89538329005.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.
 > 2-к. кв. (ул. Винокурова, 12, 

3 этаж.). Тел.:  89677750067.
 > 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 

21, косметический ремонт, 
цена 630 тыс. руб.). Тел.: 
89033970332.
 > 2-к. кв. с раздельными 

ходами (ул. Уральская, 21, 
окна пластиковые, цена  
590 тыс. руб.). Тел.:  66-37-97.
 > 3-к. кв. (район Западного, 

цена 480 тыс. руб.).  
Тел.:  89225464742.

 > 1-к. кв. (ост. «Маг. Новотро-
ицк», ул. Советская, 144).  
Тел.: 89619085662.

 > Удостоверение ветерана 
труда Оренбургской области 
серии № 39998 от 11.10.2011 
года, выданное на имя Татьяны 
Степановны Раткевич, прошу 
считать недействительным.

• КУПЛЮ

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно  

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
«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  
66-84-57, 89619054756 (Евгений).  

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

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ваша реклама  –              
точно в цель!

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

 > 3-к. кв. ул. пл. (с хорошим 
ремонтом, цена 1 170 тыс. руб.) 
или меняю на 1- или 2-к. кв. 
Тел.: 89058918015.

САДЫ, УЧАСТКИ

 > Участок земли в п. Родник 
(15 соток, ул. Магистральная, 
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.
 > Сад-огород (АО «НМС» № 1, 

земля в собственности).  
Тел.: 67-58-16.

РАЗНОЕ

 > Грибы маринованные  
(трехлитровые банки).  
Тел.: 67-36-48, 66-97-46, 
89058403562 (Ольга).
 > Местный картофель на еду 

и хранение из п. Крыловка  
(8 сортов, центральный рынок, 
цена договорная).  
Тел.: 89228002528 (Нурик).
 > Новый раскладной  

кухонный стол. Компьютерный 
стол с полками. Два новых 
никелированных бака  
с крышками и ручками (50 л). 
Домик-переноску для кошек. 
Тел.: 89225474051.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,  

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ 

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

Отделение профессионального обучения  
(вечернее отделение)

ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей  
на курсы профессионального обучения  

в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
по следующим профессиям:

сварщик (разной квалификации); резчик ручной 
кислородной резки; машинист крана; повар;  
пекарь; кондитер; электромонтер; слесарь- 
ремонтник; парикмахер; помощник машиниста 
тепловоза; лаборант химического анализа;  
токарь; архивариус. 
Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения 
смотрите на нашем сайте www.npk56.ru в разделе «ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».

Обучение ведется на коммерческой основе  
с рассрочкой платежа. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. № 107 с 9 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.

.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ НА ОБЪЕКТАХ 

•	в г. Видное Московской обл. (30/30, 60/60, з/п 
37 тыс. руб. в месяц), 

•	в г. Челябинск (30/30, 60/60, з/п 45 тыс. руб. 
в месяц), 

•	в г. Орск (график работы 1/2, з/п 17 тыс.  
600 руб. в месяц). 
Тел.: 89096100939. 

• ЭКОНОМИКА

Более 70 компаний  
на «Меновом дворе»
XXXVIII межрегиональная выставка-ярмарка «Мено-
вой двор» прошла на территории спортивно-культур-
ного комплекса «Оренбуржье» с 4 по 6 сентября.

На нее съехалось более 70 участников из разных реги-
онов страны. По словам и.о. первого вице-губернато-
ра Сергея Балыкина, на ярмарку приехали участники не 

только из Приволжского федерального округа, но и с Северо-
Западного и Центрального округов, что хорошо для развития 
экономических и партнерских связей.
– Перед нами стоит задача по развитию агропромышленно-
го комплекса, увеличению голов крупного рогатого скота. Уже 
удалось остановить падение крупного рогатого скота, есть не-
большое увеличение по мясу и крупам, – отметил Балыкин.
Выставка-ярмарка по праву считается знаковым событием аг-
ропромышленного комплекса региона, здесь задаются тен-
денции развития отрасли, выводятся на рынок новые продук-
ты и достигаются стратегические договоренности. В этом го-
ду на выставке в специализированных разделах представ-
лены продукты питания, пищевые ингредиенты, сельскохо-
зяйственные продукты, замороженные продукты и полуфа-
брикаты, напитки, оборудование для переработки сельскохо-
зяйственной продукции, продукция семеноводства, упаков-
ка, упаковочное оборудование. Традиционно на прилегающей 
территории работала розничная ярмарка по продаже сельско-
хозяйственной продукции, а также непродовольственных то-
варов. Для участников и гостей выставки-ярмарки была под-
готовлена деловая программа с круглыми столами, тренинга-
ми и семинарами по ведению торговли и производства това-
ров. Состоялся традиционный конкурс качества среди произ-
водителей продуктов питания и упаковочных материалов «На-
ша марка», целью которого является стимулирование местных 
товаропроизводителей к повышению качества и конкуренто-
способности производимой продукции. Победителей конкур-
са наградили дипломами и медалями на закрытии выставки.

РИА56

Кстати

Организаторы выставки-ярмарки «Меновой двор» – област-
ное правительство, министерство экономического развития, 
промышленной политики и торговли области, Союз «Торгово-
промышленная палата Оренбургской области», ООО «УралЭк-
спо».

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. или недорогую 2-к. 
кв. Рассмотрю 1 этаж.  
Тел.: 9033651797.

АВТО

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

(можно не на ходу). Рассмотрю 
варианты. Тел.: 89123579048.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали  
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мотоци-
клы (китайского производства 
не предлагать). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные весы, 
самовывоз, кран-манипулятор). 
Тел.: 66-08-75, 89033610875. 
 > Металлолом (черный, 

цветной), катализаторы, эл. 
двигатели, компрессоры, КРС 
живым весом, автомобили, 
дизельное топливо (электрон-
ные весы, расчет на месте). 
Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТО-
РА. Доставка в биг-бэгах песка, 
щебня, горной были и другое  
(1 тонна). Тел.: 89058922360.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационно-
го цеха сердечно поздравляют с юбилеем В. Н. Астафьева,  
В. В. Егорченко, В. В. Зименкова, В. Н. Кислякова,  
В. А. Манжилей, О. Я. Ручкину, Л. Ф.Ткаленко, С. Х. Умирова,  
а также всех именинников сентября. Желают крепкого  
здоровья на долгие годы и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет  
с юбилеем В. П. Гриценко, И. Р. Девальд, Н. А. Лаврину,  
Л. Н. Мышенкову, Е. Ф. Обруч, 
М. У. Алтыманову, а также всех именинников сентября. 

И от души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
И пусть судьба лишь дарит радость,
Храня ваш дом от разных бед.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души 
поздравляет с 90-летием Елизавету Мироновну Прокофьеву!

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра!
Долголетия вам!

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем 
С. Галимову, Т. С. Зиновьеву, Б. Н. Калинина, Л. Г. Карташову, 
В. А. Макаренко, Н. В. Нерубацкую, А. А. Панычева,  
В. И. Пшенова, В. А. Стряпшеву, Л. Д. Тобер, В. В. Чекменеву,  
Л. И. Шемякину, а также всех именинников сентября. 

Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будьте любовью всех близких согреты.
Желаем чудесных, волшебных мгновений,
Мы все поздравляем вас с юбилеем!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭЛО сердечно 
поздравляют с юбилеем В. А. Семизвонкина, Т. И. Федотову,  
а также всех именинников сентября. Желают крепкого  
здоровья и семейного благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов цеха быта от всей 
души поздравляют с юбилеем Т. П. Лобанову, Т. В. Уханеву,  
Л. К. Харченко, Т. Л. Шатину, а также всех именинников сентя-
бря. Желают здоровья, счастья, удачи, тепла родных и близких. 
Пусть хранит вас бог.

***
Совет ветеранов УТК от всей души поздравляет с юбилеем  
Н. П. Афанасьеву, И. В. Вавилову, М. В. Дергачеву,  
В. В. Назарец, Н. Н. Трубицину, а также всех именинников 
сентября. Желает здоровья, благополучия и всех земных благ.

Поздравляем  
дорогих папу, маму, 
дедушку, бабушку 
Юрия Алексеевича  
и Лидию Петровну 
Игуменцевых  
с золотой свадьбой!

Всего наилучшего вам искренне желаем,
Мы гордимся вами всегда.
Дай бог вам счастья, мира и добра.
Вы доказали, что настоящая любовь есть,
Ваших заслуг перед семьей не счесть.
Пускай созвездие любви над вами сверкает,
Заботой и лаской окружают.
Пусть только счастье, здоровье всегда
Вам принесут золотые года!

Дети, внуки, правнучки.

ПРИРОДА

В Оренбургском запо-
веднике впервые в ми-
ре взят на реабилита-
цию жеребенок лоша-
ди Пржевальского.

За несколько дней 
д о  о т к р ы т и я 
седьмого симпо-
зиума по сохра-
нению лоша ди 

Пржевальского в Орен-
бу ргском заповеднике 
взят на реабилитацию 
первый за историю ООПТ 
жеребенок-кобылка, ко-
торый отбился от семьи. 
Этот случай заинтересо-
вал участников мероприя-
тия, и навестить подопеч-
ную центра приехали за-
меститель министра при-
родных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергей Ястребов, 
директор департамента 
государственной полити-
ки и регулирования в сфе-
ре развития особо охраня-
емых природных терри-
торий (ООПТ) и Байкаль-
ской природной террито-
рии Иван Шмаков и другие 
участники симпозиума.

– Вероятнее всего, жере-
бенок потерял свою мать в 
момент стычки между дву-
мя жеребцами. Пока они 
выясняли, кто главный и 
отгоняли кобыл, крохот-
ная пятинедельная кобыл-
ка в неразберихе потеряла 
свою мать. Жеребцы ото-
гнали табуны подальше 
друг от друга, а малышка 
по ошибке прибилась к чу-
жой группе. В новой семье 

ей были не рады. Кобылы 
начали активно отгонять 
жеребенка и могли просто 
убить. Поэтому нам при-
шлось вмешаться! – про-
комментировала ситуа-
цию директор ФГБУ «За-
поведники Оренбуржья» 
Рафиля Бакирова.

В спецоперации по спа-
сению жеребенка участво-
вали государственные ин-
спекторы на квадроциклах 
и местный житель на лоша-
ди. Им удалось поймать и 
отвезти кобылку к родно-
му табуну, поскольку тот 
ушел на значительное рас-
стояние. Однако с момен-
та расставания с матерью 
прошло уже двое суток, и 
она успела забыть своего 
детеныша. В дикой приро-
де для жеребенка это озна-

чает верную гибель. Пони-
мая всю сложность ситу-
ации, сотрудники центра 
реинтродукции лошади 
Пржевальского приняли 
решение забрать малыш-
ку из степи и поместить 
в карантин на ру чное 
вскармливание.

Второй отлов прошел за-
метно быстрее, поскольку 
жеребенок уже сильно ос-
лаб. Во избежание лишне-
го стресса его доставили в 
карантин и поместили на 
реабилитацию.

– Жеребенок совсем кро-
хотный, поэтому сотрудни-
ки Оренбургского заповед-
ника приняли правильное 
решение – взять его на ре-
абилитацию, – подчеркнул 
Иван Шмаков. – Благодаря 
их усилиям кобылка чув-

ствует себя хорошо и уже 
начинает понемногу про-
являть интерес к людям. Я 
впечатлен той работой, ко-
торую за четыре года про-
делала команда ФГБУ «За-
поведники Оренбуржья». 
Лошадь Пржевальского яв-
ляется одним из приори-
тетных видов националь-
ного проекта «Экология». 
Программа по созданию 
полувольной популяции в 
Оренбургском заповедни-
ке является частью страте-
гии по сохранению исчез-
нувшего из дикой природы 
вида, и министерство сде-
лает все, чтобы эта работа 
была максимально эффек-
тивной и успешной.

Портал правительства 
области

Выкормят вручную

• КУЛЬТУРА

Новотройчанам 
покажут фильмы
В рамках акции «Всероссийские Дни военно-исто-
рического кино» жители Новотроицка до 15 сентя-
бря смогут бесплатно посмотреть пять кинокартин.

Проект стартовал с фильма Алексея Федорченко 
«Война Анны». В прошлом году его признали луч-
шим на престижных российских кинофестивалях. 

Новотройчане также увидят фильмы «Они сражались за 
Родину», «Брестская крепость», «Белый тигр», «Семь пар 
нечистых». Дни военно-исторического кино в Новотроиц-
ке проходят по предложению московского музея Победы 
в рамках федерального проекта «Территория Победы». Он 
приурочен к 80-летию со дня начала Второй мировой во-
йны и направлен на создание единого информационного 
пространства по военной истории ХХ века. 
За расписаниями сеансов обращаться в музейно-выста-
вочный комплекс Новотроицка.

РИА56

В Оренбургской обла-
сти стало традицион-
ным проведение перед 
началом учебного года 
благотворительной ак-
ции «Соберем ребенка 
в школу».

Цель – оказание соци-
альной помощи де-
тям из семей, ока-

завшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

В 2019 году акция стар-
товала 15 июля. За это вре-
мя различные виды помо-
щи получили 15,2 тысячи 
детей. Это школьно-пись-
менные прина д лежно-
сти, школьная и спортив-
ная форма, обувь, ранцы, 
купоны на приобретение 
товаров в точках продаж, 
а также одежда и обувь. В 
муниципальных образова-
ниях из различных источ-
ников финансовую и нату-
ральную помощь к школе 
получили 7 945 семей на 
сумму более 6,5 млн ру-
блей. Кроме того, матери-
альная помощь на подго-
товку к школе из област-
ного бюджета оказана 699 
семьям на сумму более  
5 млн рублей.

Ребятам, находящимся 
в социально-реабилита-
ционных центрах и кри-
зисных отделениях, бы-
ли переданы 119 рюкза-
ков, собранных по ини-
ц иат и ве со т руд н и ков 
областных органов вла-
сти. В этих учреждениях 
в настоящее время про-
живают 270 детей, 40 из 
которых  – первоклассники.

Акция впервые была 
организована в 2004 го-
ду по инициативе Союза 
общественных организа-
ций «Женщины Оренбур-
га» и администрации го-
рода Оренбурга. Вскоре 
городское мероприятие 
приняло областной мас-
штаб, выработался меж-
ведомственный подход в 
его проведении. Благода-
ря акции ежегодно более  
10 тысяч детей получают 
различные виды социаль-
ной помощи. В первооче-
редном порядке рассма-
триваются вопросы обе-
спечения школьной фор-
мой, обувью и школьно-
письменными принадлеж-
ностями детей из много-
детных семей и семей со-
циального риска.

Организацией акции 
занимаются министер-
ство социального разви-
тия области и комплекс-
ные центры социального 
обслуживания населения 
во всех городских округах 
и муниципальных райо-
нах области. Привлекают-
ся средства из различных 
источников: местный бюд-
жет, спонсоры, обществен-
ные организации и част-
ные лица.

На базе комплексных 
центров социального об-
служивания населения 
действовало 97 пунктов 
по приему благотворитель-
ной помощи. К участию в 
благотворительной ак-
ции присоединились ве-
домства различных уров-
ней. Это и администрации 
муниципальных образо-
ваний, сельских поселе-
ний, государственные и 
коммерческие организа-
ции, филиалы банков, ве-
дущие предприятия и ор-
ганизации, рынки и тор-
говые комплексы, депута-
ты и просто неравнодуш-
ные граждане. В городах и 
районных центрах прошли 
ярмарки, на которых жи-

тели могли приобрести 
школьную форму, детскую 
одежду и обувь, чулочно-
носочные изделия, канце-
лярские товары, учебную 
литературу по доступным 
ценам.

Напомним, в Новотро-
ицке активисты волонтер-
ского движения «Отклик-
нись!» Уральской Стали 
(входит в компанию «Ме-
таллоинвест») организо-
вали благотворительный 
сбор школьных принад-
лежностей для детей из 
малообеспеченных семей. 
Социальная акция про-
водилась во всех городах 
присутствия предприятий 
компании. Накануне Дня 
знаний новотроицкие во-
лонтеры вручили новень-
кие школьные наборы  
80 детям, чьи семьи нахо-
дятся в трудной жизненной 
ситуации. Все портфели и 
канцелярские принадлеж-
ности были собраны сила-
ми неравнодушных жите-
лей города, спонсоров и 
партнеров.

По материалам портала 
правительства области  

и vk.com/volunteerotkliknis

Помощь получили более 15 тысяч детей
• СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 4 сентября

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля – 20 мая

Рак
22 июня – 22 июля

Дева
24 августа – 22 сентября

Весы
23 сентября – 23 октября

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Козерог
22 декабря – 20 января

Водолей
21 января – 19 февраля

Рыбы
20 февраля – 20 марта

На этой неделе жизнь поставит перед вами 
новые задачи. Вы в состоянии решить свои про-
блемы сами, и начать здесь нужно с того, чтобы 
не создавать излишних проблем другим – сразу 
станет легче. Не прибедняйтесь, ваша энергия 
бьет ключом, причем во всех направлениях. Пора 
воплощать на практике давно взлелеянную мечту, 
а не бояться что-то изменить.

Принимайте себя и окружающих такими, какие 
они есть, и попробуйте быть естественнее и проще. 
И вы неожиданно обретете счастье и гармонию 
в любви. Начатые в среду дела удадутся. Особый 
успех принесут усилия в интеллектуальной сфере 
и работа с информационными потоками. В четверг 
можете быть излишне вспыльчивы и раздражи-
тельны: все идет не так, как вам бы хотелось бы. 
Однако скоро выяснится, что все к лучшему.

Лев
23 июля – 23 августа

Стоит чаще проявлять такие качества своего 
характера, как здравомыслие и бдительность. 
Желательно последить за своими высказываниями, 
вы можете стать не в меру болтливы, а это никому 
еще не приносило пользы. Нестандартный под-
ход к решению рабочих задач даст положительный 
результат. Основная цель на выходные – это охрана 
своей частной жизни от чужих глаз.

Близнецы
21 мая – 21 июня

Вы сейчас в центре внимания, полны сил и энер-
гии. Не старайтесь исправить свои и чужие ошибки, 
а извлеките полезный урок и ждите перемен. Заду-
манное удастся воплотить в жизнь, если вы пре-
вратите свое негодование в деловую активность. 
Неудачи – следствие попыток выйти на новый уро-
вень жизни, это нормально и означает, что вы 
постепенно продвигаетесь в нужном направлении.

Деловая активность будет на высоте. С поне-
дельника по среду не стоит заниматься реорга-
низацией бизнеса, назначать серьезные дело-
вые встречи и переговоры. Ближе к выходным, 
чем больше задач вы перед собой поставите, тем 
лучше с ними справитесь, а работоспособность, 
предприимчивость и уверенность в себе могут 
стать даже причиной зависти.

Понедельник может порадовать хорошими 
событиями. Во вторник и четверг на работе лучше 
не привлекать к себе внимания. Следите за тем, 
кому и что говорите, иначе можете столкнуться 
с проблемой искаженной информации. В среду 
будут удачными поездки и командировки, но опа-
сайтесь обмана и пустых обещаний. Погружаясь  
в проблемы на работе, не забывайте о доме.  
В выходные постарайтесь уделить больше вре-
мени и внимания близким людям.

На этой неделе будьте осторожны в отноше-
нии коллег и друзей, так как они могут вас под-
вести или переложить всю ответственность. 
Чтобы неделя оказалась благополучной, не стоит 
посвящать в свои планы окружающих. В пятницу 
будет важно не отказывать в ответ на просьбу и 
выполнять работу, за которую беретесь, вовремя.

Вероятны определенные разногласия с партне-
рами, преодолев их, вы можете получить много-
обещающие предложения в бизнесе. Некоторые 
проблемы могу потребовать немедленного раз-
решения, что заставит вас задуматься над сло-
жившейся ситуацией. Если близкие люди делают 
что-то для вас, так радуйтесь и принимайте это 
с благодарностью, а не как должное. Вам могут 
напомнить о долгах, в том числе и моральных.

Свои планы и намерения лучше сохранить 
в тайне. В понедельник придется выдержать 
нападки недоброжелателей. Во вторник веро-
ятно появление покровителя или влиятельного 
лица, и это даст толчок вашей карьере. Пятница 
ознаменуется удачными деловыми перегово-
рами и выгодными предложениями. В субботу 
выбирайтесь в гости или пригласите кого-
нибудь, и приятное общение вам обеспечено.

Не стоит реагировать на требования начальства 
слишком эмоционально, поберегите свои нервы. 
Найдите дипломатичный способ ускользнуть от 
неприятностей – наверняка сумеете добиться 
нужного решения. Во вторник избегайте общения 
с незнакомцами. В четверг упорный труд принесет 
быстрый успех, вы сможете успеть сделать многое, 
у вас словно откроется второе дыхание.

Стрелец
23 ноября – 21 декабря

с 16 по 22 сентября
***

В детстве, чтобы получить за-
ряд адреналина, звонили в дверь 
и убегали. Теперь получаешь за-
ряд адреналина, когда в дверь зво-
нят тебе.

***
В детстве я был очень ри-

сковый, писал домашку сразу в 
чистовик.

***
– Почему, когда вы смеетесь, у 

вас один глаз веселый, а другой 
– грустный?

– Веселый – это искусственный.

***
– Девушка, простите за любо-

пытство, вы – тигрица?
– Да. А как вы так сразу 

определили?
– По усам.

***
Ищу мужа! Принцев просьба не 

беспокоить! Радикулит не позволя-
ет прогибаться под царскую особу.

***
Строительная мудрость: то, 

что нельзя запенить, можно 
засиликонить.

***
Курортные города удивитель-

ны. В них обезьянка за лето зара-
батывает больше, чем я за год.

***
Вот видите – не сделали, и пере-

делывать не пришлось.

***
Задайте другу вопрос:
– Винни-Пух – это свинья или 

кабан?
И наслаждайтесь. 90 процен-

тов отвечают, что это свинья, хо-
тя правильный ответ – медведь.

***
Даже я боюсь себя в плохом 

настроении.

***
Полностью здоровых людей 

нет – есть необследованные!

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 14 СЕНТЯБРЯ

В час досуга

Гороскоп         

Вам сейчас необходимо проявить свою актив-
ность и веру в лучшее, важно следить за разви-
тием ситуации и не выпускать инициативу  
из своих рук. В делах вас ждет успех и прибыль.  
В личной жизни не бойтесь откровенных призна-
ний в любви, если вы действительно чувствуете  
к избраннику нечто особенное.

Можно вздохнуть с облегчением, многое 
встает на свои места, и дела, похоже, налажи-
ваются. Принимайте деловые предложения, это 
может принести прибыль. Не исключено, что 
предстоит сделать некий выбор. В четверг неко-
торые события подтолкнут к изменению тактики, 
и сдерживать эмоции станет сложнее. В пятницу 
не впутывайтесь в авантюрные или сомнитель-
ные истории. Суббота – удачный день для поез-
док, путешествий, как близких, так и дальних.

***
– Что такое счастье?
– Это крепкое здоровье и… пло-

хая память.

***
Если бы у меня были крылья, 

они бы мешали мне ползать.
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каждого действия требует-
ся выдержка и время для 
просушки заготовки.

Не глиной единой

Еще одно увлечение 
автора – живопись – тоже 
родом из детства. В юно-
сти Тамара Коханова зачи-
тывалась литературой об 
искусстве и художниках, 
любила рисовать. Снача-
ла это были карандашные 
рисунки, затем гуашь и ак-
варель. Сейчас она пишет 
картины маслом, в числе ее 
работ пейзажи, натюрмор-
ты, портреты и сказочные 
сюжеты. Высокую оценку 
творчества самобытного 
художника во время от-
крытия выставки дали про-
фессионалы: члены Союза 
художников России Алек-
сандр Запоржин, Наталья 
Старостина и другие пред-
ставители творческой ин-
теллигенции. Выставка ра-
бот Тамары Кохановой бу-
дет работать в новотроиц-
ком музейно-выставочном 
комплексе до 15 сентября.

А вы знали?

Существует несколько спосо-
бов приготовления глины для 
лепки. Один из популярных за-
ключается в том, что глину кро-
шат на мелкие кусочки и зама-
чивают водой. В течение первых 
двух-трех дней массу несколько 
раз тщательно перемешивают, 
чтобы она равномерно намокла. 
Затем раскатывают или отбива-
ют на деревянной доске, чем до-
стигается однородность и пла-
стичность материала.

Мир увлеченных

Особый стиль 
Орская художница и педагог Тамара Коханова, чья персональная выставка работает  
в музейно-выставочном комплексе, обладает уникальным авторским почерком.

Новотройчане могут 
оценить мастерство ав-
тора, разглядывая по-
рядка сотни керамиче-
ских поделок и свыше 
пятидесяти картин.

Марина Валгуснова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

Почерк каждо-
го самобытно-
го мастера ин-
тересен, ведь 
он приоткры-

вает сущность автора, мо-
жет рассказать о настрое-
нии, мировоззрении, скла-
де характера. У Тамары Фе-
доровны этот почерк пози-
тивный – много округлых 
форм, теплые цвета, беру-
щие за душу сказочные сю-
жеты картин и доброжела-
тельные мордашки глиня-
ных игрушек. 

Персональную выстав-
ку автор не случайно на-
звала «Мои хобби» – при-
знается, что и глиной, и ри-
сованием увлеклась еще в 
раннем детстве и пронесла 
эту любовь на протяжении 
всей жизни.

Из Орска в Орск

Ма леньк ий к усочек 
глины из песочницы ока-
зался в руках Томы, когда 
во время Великой Отече-
ственной войны семья бы-
ла эвакуирована с Украи-
ны в Орск. Повертев его в 
руках, девочка слепила ко-
шечку и впервые познала 

вкус успеха, став главным 
автором поделок для мно-
гочисленной дворовой ре-
бятни – мастерила зверу-
шек. А еще по неизвестной 
причине ту глину детво-
ра называла «морской», и 
обычным делом было очи-
стить комочек от песка и 
закинуть коричневый ша-
рик в рот: вечно голодным 
военным ребятишкам вяз-
кая консистенция напоми-
нала вкус еды.

Биографией Тамары Ко-
хановой накрепко сшиты 
множество городов быв-
шего Советского союза, в 
детстве колесила по стра-
не с родителями, потом с 
супругом-художником и 
семьей. Но судьба верну-
ла ее в Орск – уже с дипло-
мом педагога. Первым ме-
стом работы стал детский 
сад, куда она привела соб-
ственного ребенка. Одним 
из обязательных пунктов 
учебной программы ока-
залась лепка, знакомство с 
народными промыслами и 
глиняными игрушками. В 
качестве материала Тамаре 
Федоровне выдали тазик с 
глиной, которую в те годы 
добывал местный кирпич-
ный завод.

– Я взяла ее в руки, раз-
мяла – моя глина, люби-
мая, орская. И запах тот 
же, знакомый с детства,  – 
вспоминает художница.  – 
С таким удовольствием 
взялась за дело, что через 
пару месяцев уже была це-
лая коллекция образцов 
разных видов глиняных 
игрушек.

Творческий рост

Педагог, не жалеющий 
времени и сил, был на-
расхват в орских образо-
вательных учреждениях: 
детский сад, школа № 32, 
Дворец пионеров – везде 
ее знали, старались запи-
саться к ней в кружок. В 
1988 году Тамара Федоров-
на вместе со своими воспи-
танниками даже представ-
ляла лучшие работы на вы-
ставке достижений народ-
ного хозяйства в Москве.

Годы кропотливого тру-
да с глиной стали толчком 
для создания уникального 
авторского стиля, который 
сейчас называют орским, 
или, по имени создатель-
ницы, «Кохановским». 

– Мне нравится терра-
котовый цвет орской гли-
ны, поэтому я свои игруш-
ки не покрываю грунтов-
кой,  – поясняет художни-
ца. – В росписи использую 
только три цвета – белый, 
черный и красный, а еще 
штампы, которые позволя-
ют наносить оттиск той или 
иной формы на поделку.

В коллекции терракото-
вых игрушек иногда встре-
чаются белоснежные, но 
и здесь автор не изменяет 
своему принципу – сохра-
нить исходный цвет гли-
ны. Над каждой поделкой, 
будь то крошечный мужи-
чок с ноготок или солид-
ная барыня, Тамара Федо-
ровна колдует не меньше 
трех дней. Пестует как мла-
денца, глина – материал, не 
терпящий спешки, – после 

 ‐ Педагог и художник Тамара Коханова создала  
свой оригинальный стиль глиняной игрушки 

 ‐ Теплые, солнечные тона во всех ее работах –  
отличительная черта авторского почерка
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Импульс к развитию 
АНО «Забота», один из победителей грантового конкурса  
«Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест», приступила  
к реализации своего проекта.

 ‐ Новое оборудование, купленное на грант Металлоинвеста, уже работает на благо горожан

 <  В акции  
приняло 
 участие 
35 человек. 
Следующий 
экологический 
десант активи-
сты планиру-
ют высадить  
в селе Пригорное

• АЗБУКА

В садике 
проложили 
дорогу
В рамках проекта «Безо-
пасная дорога», победив-
шего в грантовом кон-
курсе Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!»,  
в детском саду  
№ 25 появилась игровая 
площадка для изучения 
дошкольниками правил 
дорожного движения.

Семен Пегов

Площадка оснащена реа-
листичным светофором, 
макетами действующих 

дорожных знаков и утверж-
денной разметкой, а вспомо-
гательные материалы помо-
гают дошколятам примерить 
на себя роль водителей авто-
мобилей и спецтехники. В от-
крытии площадки принял уча-
стие инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения ОГИБДД Тимофей 
Бугунщук, который рассказал 
ребятам о важности соблюде-
ния правил дорожного дви-
жения. 
– Мы благодарны компании 
«Металлоинвест» за предо-
ставленную возможность ре-
ализовать нашу идею, – под-
черкнула заведующая детским 
садом № 25 Наталья Сухано-
ва. – Нами проводится систем-
ная работа по формированию 
у наших воспитанников навы-
ков безо пасного поведения 
на дороге. А в такой обстанов-
ке, когда созданы условия для 
обучения, приближенные к ре-
альным, ребятам будет проще 
понять все тонкости едения на 
дороге.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ВОЛОНТЕРЫ

Берег чист
В поселке Аккермановка  
на берегу озера Забой  
стартовал проект «Чистые 
игры: ЭкоЛогично» – один 
из победителей грантового 
конкурса Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!», второй 
год получающий поддержку 
компании.

Соб. инф. 
Фото  
Резеды Яубасаровой

Проект «Мастерская  
добрых дел» заработал  
на базе двух пунктов авто-
номной некоммерческой  
организации «Забота»  
по адресам: ул. Мира, 7  
и Зеленая, 61. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Во время действия про-
граммы многодетные 
семьи и нуждающиеся 
люди могут получить 
бесплатную социаль-

но-бытовую помощь по ремонту 
одежды и обуви, а также сделать 
стрижку и забрать домой при-
глянувшиеся одежду, книги или 
игрушки. Несмотря на то что реа-
лизация проекта началась совсем 
недавно, желающих воспользо-
ваться этой возможностью даже 
в утренние часы предостаточно.

– Уже несколько лет, с момен-
та открытия «Заботы» на Запад-
ном, я постоянно сюда прихо-

жу  – здесь самые доступные це-
ны в городе на бытовые услуги. 
И нас очень радует, что органи-
зация постоянно стремится рас-
ширить их перечень, для моей 
семьи это ощутимая материаль-
ная поддержка. Что уж говорить 
о бесплатных услугах – сто ру-
блей, которые я бы отдала за на-
бойки на туфли, останутся в се-
мейном бюджете, – признается 
мама семерых детей Екатерина 
Давлетова.

Сегодня каждый нуждающий-
ся может получить особый та-
лон на социально-бытовые услу-
ги. В рамках гранта бесплатно 
воспользоваться услугами смо-
гут сто новотройчан. Осталь-
ные посетители АНО «Забота» 
тоже ощутят возможности гран-
та, ведь на полученные сред-
ства удалось приобрести новое 
оборудование.

– Благодаря компании «Метал-
лоинвест» мы закупили профес-
сиональную швейную машинку, 
оверлок, гладильные доски и утю-
ги, обувной станок, – перечисляет 

обновки директор АНО «Забота» 
Константин Крыжановский. – По-
полнились оборудованием и на-
ши парикмахерские, появились 
новые фены, ножницы и детские 
кресла. Мы выполняем социаль-
ную миссию, и грант программы 
«Сделаем вместе!» очень важен 
для этой работы. Благодаря ему 
уже заработал пункт оказания со-
циально-бытовых услуг по ули-
це Зеленой, 61, где раньше была 
только парикмахерская. Появи-
лось новое рабочее место.

Увеличение спектра оказы-
ваемых услуг и создание новых 
рабочих мест позволят достичь 
синергетического эффекта, уве-
рены в организации. Благодаря 
гранту появляется пространство 
для общения и волонтерской дея-
тельности. Это уже происходит  – 
к проекту по собственной иници-
ативе начали подключаться не-
равнодушные пенсионеры, кото-
рые приходят в «Заботу» помочь 
другим и пообщаться.

– Я раньше приходила сюда, 
чтобы постричься, потом ста-

ла брать домой книги, которые 
приносят люди. Затем обрати-
ла внимание, что несут много 
вещей, которые не умещаются 
на полках, стала развешивать 
одежду, расставлять обувь и под-
сказывать желающим выбрать 
нужную вещь, – говорит пенси-
онерка, жительница Западного 
района Ольга Николаевна. – Все, 
кто в этом районе живет, уже 
привыкли, что в «Заботу» можно 
зайти просто так и взять что-то 
бесплатно – одежду, обувь, све-
жие газеты. И это замечатель-
ное подспорье для пожилых и 
малоимущих!

Как признается женщина, 
сопричастность к общественно 
значимому полезному делу по-
зволяет чувствовать себя нуж-
ной и не дает шанса скучать в 
одиночестве. Она приходит сюда 
почти каждый день по зову ду-
ши, а потом рассказывает о воз-
можностях «Заботы» всем зна-
комым и соседям. И некоторые 
из них уже готовы последовать 
ее примеру.

Участникам экологической 
акции надо было не только 
освободить берег озера  

от мусора, но и сделать это бы-
стро. За каждый собранный ме-
шок начисляли баллы. Самым 
ценным считались раздельно со-
бранные отходы: пластик, стек-
ло, металл... За отведенные пол-
тора часа жители Аккермановки 
и волонтеры успели собрать  
115 мешков мусора, ликвидиро-
вав небольшую несанкциониро-
ванную свалку близ озера. Среди 
мусора оказались не только бы-
товые отходы, но и обувь, одежда 
и даже противогазы.

Социальный аспект

Справочно

В 2019 году грантами Металлоинвест 
отметил такие проекты, как  «Возрож-
дение», «Новые возможности», «Игры 
нашего двора», «Центр профессио-
нальных проб», «Эстафета поколений», 
«Безопасная дорога», «Студия песоч-
ной терапии «Волшебный мир песка», 
«Творчество против недуга», «Кон-
структорское бюро «Вообрази! По-
строй!», «Мастерская добрых дел»  
и «К Олимпийским вершинам». Два 
проекта, начатые еще в прошлом го-
ду,  получили  грант на развитие в рам-
ках номинации «Сделаем вместе. Сно-
ва». Это проект станции юных техни-
ков «Интеллект будущего» и студенче-
ский проект «Чистые игры. ЭкоЛогич-
но. Едем в поселок!».

Суть и цели

 ■ «Сделаем вместе!» –  
программа общегородских 
грантовых конкурсов, ре-
ализуемая Металлоинве-
стом в четырех городах 
присутствия предприятий 
компании. Программа  
направлена на поддержку 
наиболее значимых проек-
тов и инициатив местных 
сообществ в решении  
актуальных социальных 
проблем и создание усло-
вий для повышения актив-
ности граждан, способных 
реализовать яркие инно-
вационные идеи.

14
проектов победили на грантовом 
конкурсе «Сделаем вместе!»  
в 2019 году, на их реализацию 
Металлоинвест выделил более 
полутора миллионов рублей.
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С газом 
шутки 
плохи
Как сообщает ГУ МЧС 
России по Оренбург-
ской области, 9 сентября 
произошло обрушение 
межквартирной перего-
родки на третьем этаже 
в доме № 10 по улице 
Мира. Частично постра-
дали соседние квартиры.

Олег Демченко

По предварительной 
информации, причи-
ной произошедшего 

стал взрыв. Как установле-
но, семейная пара занима-
лась производством самого-
на. В какой-то момент пары 
спирта заполнили вытяж-
ную вентиляцию и помеще-
ние. От хлопка пострада-
ли хозяин квартиры – у него 
обожжено более 50 процен-
тов тела, его супруга полу-
чила 30-процентные ожо-
ги, оба госпитализированы 
в БСМП. Чудом остался жив 
владелец соседней кварти-
ры: мужчина вышел из ком-
наты, где обрушилась стена, 
за несколько минут до слу-
чившегося.
На место происшествия 
прибыли пожарные и поли-
цейские, эвакуация здания 
не проводилась. На место 
происшествия выезжали 
глава администрации Ново-
троицка Дмитрий Буфетов 
и директор комплексного 
центра социального обслу-
живания населения города 
Галина Чижова. Они пообе-
щали оказать пострадав-
шим всю необходимую по-
мощь. Специалистам пред-
стоит провести эксперти-
зу и определить, насколько 
серьезны повреждены кон-
струкции здания. Отметим, 
что взрыв паров самогона – 
это предварительная при-
чина, также рассматривает-
ся версия о потухшей газо-
вой конфорке.
Это не единственное про-
исшествие в городе, свя-
занное с получением ожо-
гов. Днем ранее в больни-
цу с термическими травма-
ми был госпитализирован 
34-летний мужчина. Ново-
тройчанин проводил работы 
по заливке пола в погребе и 
для скорейшего высыхания 
цементной смеси опустил 
туда газовую горелку. Через 
некоторое время мужчина 
заметил, что газовая горел-
ка погасла, и он решил за-
жечь ее заново. Но в погре-
бе к тому моменту уже ско-
пилось достаточное количе-
ство газа для его объемного 
воспламенения, последовал 
хлопок. 
В настоящее время по дан-
ным фактам сотрудниками 
ОНД и ПР проводятся прове-
рочные мероприятия.

Затопил – заплатил
Суд наказал коммунальщи-
ков Новотроицка рублем: 
супруги Ивановы (фами-
лия изменена) обратились 
в суд с иском к управляю-
щей компании о возмеще-
нии ущерба, причиненного 
в результате затопления их 
квартиры.

Новотроицкий город-
ской суд установил, 
что причиной ава-
рийной ситуации в 
квартире стала течь 

вентиляции на стояке полотенце-
сушителя в чердачном помеще-
нии над квартирой Ивановых. Со-
гласно действующему законода-
тельству стояк в чердачном поме-
щении не относится к зоне ответ-
ственности собственника жило-
го помещения, а является общим 
имуществом многоквартирного 
жилого дома, ответственность за 
качество, эксплуатацию и содер-
жание которого несет управляю-
щая компания. Поскольку орга-
низация, осуществляющая управ-
ление многоквартирным домом, 
не обеспечила исправное состоя-

 ‐  
В случае про-
течки нужно 
немедленно 
составлять 
акт об ава-
рии, который 
станет осно-
ванием для 
обращения  
в суд

ние стояка, что повлекло течь вен-
тиляции и залив квартиры ист-
цов, суд вынес решение, которым 
требования супругов Ивановых 
удовлетворил частично и взыскал 
в их пользу с управляющей ком-
пании сумму ущерба, компенса-
цию морального вреда, а также 
штраф в соответствии с законом о 
защите прав потребителей за не-
удовлетворение в добровольном 
порядке требований жильцов. Ре-
шение вступило в силу.

Пресс-служба 
Новотроицкого горсуда

Нет контакта –  
жди пожара
На улице Мира горел торговый павильон 
«Хлебница».

Без приставки

Фото НоксТВ

Пожар в торговой 
точке, расположен-
ной в районе трам-

вайной остановки «Улица 
имени Свистунова», про-
изошел рано утром 8 сен-
тября, сообщает ГУ МЧС 
России по Оренбургской 
области. Площадь возго-
рания составила три ква-

дратных метра. К ликви-
дации последствий пожара 
привлекалось шесть чело-
век и две единицы техни-
ки. С огнем удалось спра-
виться менее чем за 30 ми-
нут. Пострадавших и по-
гибших нет. Со слов оче-
видцев, пожар произошел 
из-за короткого замыкания 
в электропроводке.

Напоминаем: 

•	при возник новении 
любых чрезвычайных 
ситуаций необходимо 
срочно звонить по еди-
ному телефону спасе-
ния «01» (или на номер 
«101» для мобильных 
операторов). 

•	Также сохраняется воз-
можность осуществить 
вызов одной экстренной 
оперативной службы по 
отдельному номеру лю-
бого оператора сотовой 
связи: 
102 (служба полиции),
103 (с лу жба скорой  
медицинской помощи), 
104 (служба газовой 
сети). 

•	Сообщить о фактах на-
рушения противопо-
жарной безопасности 
также можно по теле-
фону доверия ГУ МЧС 
России по Оренбург-
ской области: 
8 (3532) 30-89-99.

Главным полицей-
ским Орска и Ново-
троицка теперь уже 
без приставки «и.о.» 
стал полковник Сергей 
Французов.

Заместитель началь-
ника УМВД России 
по Оренбургской об-

ласти Валерий Коваленко 
пятого сентября предста-
вил руководителям госу-
дарственной власти и орга-
нов местного самоуправле-

ния утвержденного в долж-
ности начальника МУ МВД 
России «Орское».

Сергей Иванович Фран-
цузов родился 23 апреля 
1981 года в Ташлинском 
районе Оренбургской об-
ласти. За время службы в 
органах внутренних дел 
прошел ступени от долж-
ности оперуполномочен-
ного отделения уголов-
ного розыска отдела вну-
тренних дел Ташлинского 
района до заместителя на-

чальника МУ МВД России 
«Орское», в июне 2018 го-
да его кандидатура была 
предложена на должность 
руководителя управления 
полиции. Сергей Фран-
цузов имеет высшее юри-
дическое образование (в 
2005 году окончил Уфим-
ский юридический инсти-
тут МВД РФ). Напомним, 
что отдел полиции Ново-
троицка территориально 
входит в МУ МВД России 
«Орское».

• 01 ИНФОРМИРУЕТ

• НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ • СВОДКА

Не всякий 
урожай впрок
В августовских сводках полиции тра-
диционно много любителей сбора дико-
растущей конопли.

Дознавателем отдела дознания МУ МВД 
России «Орское» окончено расследо-
вание уголовного дела в отношении 

26-летнего жителя Новотроицка. Молодой 
человек обвиняется в незаконном приобре-
тении и хранении без цели сбыта наркотиче-
ских средств в значительном размере.  
В ходе следствия установлено, что в июне 
2019 года около двух часов дня в районе ули-
цы Советской мужчина собрал дикорасту-
щую коноплю массой более 65 граммов.  
Сложенное в полимерный пакет вещество 
растительного происхождения незаконно 
хранилось до момента задержания гражда-
нина сотрудниками полиции.
Новотройчанин вину в совершении престу-
пления признал и рассказал, что коноплю 
собрал и хранил для собственного употре-
бления. Уголовное дело направлено в суд, 
максимальное наказание, предусмотренное 
уголовным кодексом за это преступление, 
составляет до трех лет лишения свободы,  
сообщает полиция Новотроицка.

Уехали в ночь
Сотрудники полиции Новотроицка 
устанавливают возможных очевидцев 
угона автомобиля.

В ночь с 8 на 9 августа примерно с 23.50 
до 6 часов утра неизвестный со двора 
дома № 11 по улице Фрунзе совершил 

кражу светло-бежевого автомобиля «Хёндай 
Туксон» 2019 года выпуска. Ущерб составил 
более 1 750 000 рублей.
Отделом по расследованию преступлений 
на территории Новотроицка возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 158 УК 
РФ «Кража, совершенная в особо крупном 
размере». В настоящее время полицейски-
ми проводятся оперативно-розыскные меро-
приятия и следственные действия, направ-
ленные на раскрытие преступления. Сотруд-
ники полиции продолжают устанавливать 
свидетелей и очевидцев, которые могли бы 
оказать содействие в расследовании. Всех, 
кто владеет информацией об обстоятель-
ствах преступления, просят сообщить о них 
по телефонам: 8-999-258-95-10, 8 (3537) 64-
33-36, 64-35-56, 67-64-01 или 02.

Оба смотрите в оба
ГИБДД Новотроицка проводит провер-
ку по факту дорожно-транспортного 
происшествия, в котором пострадал 
49-летний пешеход.

Установлено, что 61-летний водитель ав-
томобиля ВАЗ-2109, двигаясь по улице 
Комарова в сторону улицы Советской, 

допустил наезд на пешехода, переходивше-
го дорогу по нерегулируемому пешеходно-
му переходу в районе трамвайной останов-
ки «Улица Железнодорожная». В результа-
те столкновения 49-летний мужчина с диа-
гнозом «ушибленная рана головы, закры-
тый многооскольчатый перелом кости левой 
голени со смещением» госпитализирован 
в городскую больницу. За последний месяц 
это уже второе столкновение с пешеходом в 
этом районе, ГИБДД призывает водителей 
быть внимательнее и помнить, что с началом 
учебного года значительно возросло количе-
ство переходящих дорогу детей.

Соб. инф.
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Не место красит спортсмена… 
Летние каникулы закончились, но в загородном лагере «Родник» продолжает  
звенеть детский смех – вечером в минувшую пятницу здесь прошел праздник 
здорового образа жизни.
Соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья!» среди команд 
работников Ураль-
ской Стали и дочерних 
предприятий Метал-
лоинвеста традицион-
но проводятся в начале 
осени.

Кира Столбова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

В спор за звание 
самой спортив-
ной вст у пи ли 
15 семей, раз-
бившись на две 

группы: младшую (дети 
до 8 лет) и старшую (де-
ти до 12 лет). В каждой из 
них оказались как посто-
янные участники, так и 
дебютанты.

Программа вк люча-
ла в себя эстафету «Весе-
лые старты», перед кото-
рой участники звучно про-

кричали девизы и предста-
вили жюри свои команды. 
Семей с детьми постарше 
ждали еще два испытания: 
челночный бег и конкурс 
«Кузнечик»,  где учитывал-
ся суммарный прыжок се-
мьи в длину.

Понача л у новичкам 
пришлось немного слож-
нее, чем бывалым участ-
никам, но потом адрена-
лин и спортивный азарт 
уровняли их шансы. В ито-
ге в младшей группе золо-
то победы досталось мо-
лодой семье Климантовых 
(управление). В скорости 
и правильности выполне-
ния заданий они обошли 
опытные семьи Базано-
вых (УЖДТ) и Васильчен-
ко (управление). Выступа-
ющая от листопрокатного 
цеха команда Мустафиных 
в старшей группе завоева-
ла серебро, уступив семье 
Карпушиных (ЮУГПК). 
Бронза досталась семье 
Кадыркуловых, представ-
лявших ЦЛК. Все участ-

ники получили почетные 
грамоты, а победители – 
ценные призы.

– В прошлом году мы 
заняли первое место, хоть 
и впервые участвовали в 
корпоративных соревно-
ваниях «Папа, мама, я – 
спортивна я семья!». И 
целый год мы ждали воз-
можности верну тьс я в 
«Родник», чтобы сделать 
это еще раз. Больше всего 
этого момента ждал наш 
младший, Станислав. Не 
совсем полу чилось, но 
мы искренне поздрави-
ли победителей этого го-
да, – делятся впечатлени-
ями Дмитрий и Екатерина 
Васильченко. – Отличная 
организация, прекрасное 
настроение, музыка, лю-
ди веселые... Здорово, что 
есть спортивные праздни-
ки, не требующие особой 
физподготовки и позво-
ляющие задорно прове-
сти время с семьей. И мы 
точно встретимся здесь че-
рез год!

 ‐ Дебютанты соревнований Сергей, Екатерина и Мира Комаровы (JSA Group)  
уверены, что в следующий раз им обязательно улыбнется удача!

 / Девочки уверенно доказывали, что владеют клюшкой не хуже мальчишек


