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О героях былых времён…
На долю поколения Алексея Бырдина выпало много 
испытаний, и каждое из них они преодолевали  
с честью, каждый раз достигая новых высот.
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Электричка в Пермь
В ноябре 1941 года семья Регины Клок эвакуировалась 
из подмосковных Мытищ в далёкий уральский город: 
воспоминания очевидца событий.

10   ›   

Мороз и солнце
У ветеранов Уральской Стали сложилась традиция: 
практически каждый зимний выходной посвящать 
активному отдыху на базе лагеря «Родник».

12   ›  
• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Варичев,  
генеральный директор  
УК «Металлоинвест»:

‟ Дорогие друзья, 
уважаемые сотрудники 
Уральской Стали!

Поздравляем вас с 65-летием  
предприятия!

Славная история Орско-Халиловского ме-
таллургического комбината — это летопись  
достижений и побед металлургов Восточного 
Оренбуржья. Своим трудом вы создали произ-
водство, которым гордится вся Россия.  
Наша особая благодарность — первостроите-
лям и ветеранам комбината, которые в тяжё-
лые военные и послевоенные годы возводили 
цеха и отстраивали Новотроицк.

Сегодня Уральская Сталь — ведущий рос-
сийский производитель стали для мосто-
вых конструкций, мировой экспортёр чугуна. 
Из стали комбината построены сотни зданий, 
спортивных сооружений, судов, произведены 
миллионы тонн труб и железнодорожных ко-
лёс. Комбинат продолжает активное развитие 
производства, постоянно улучшает характе-
ристики продукции, создаёт уникальные мар-
ки стали для самых сложных условий эксплу-
атации. Новотроицкие металлурги славятся 
своими традициями и наставничеством, им по 
плечу любая задача. Мы ценим и уважаем труд 
всех работников комбината — настоящих спе-
циалистов своего дела. 

Желаем всем труженикам и ветеранам 
Уральской Стали крепкого здоровья, счастья, 
успехов в делах, а комбинату  —  процветания  
и выхода на новые рубежи!

Газета «Металлург»  
5 марта 1955 года писа-
ла: «Оживлённо и тор-
жественно было в до-
менном цехе 4 марта.  
12 часов 30 минут. По-
следние приготовления 
закончены. Газовый ма-
стер товарищ Трапезни-
ков, старший газовщик 
тов. Бочков, газовщик 
тов. Шевченко открыва-
ют предохранительный 
клапан смесительного 
воздухопровода, откры-
вают шибера горячего и 
холодного дутья второго 
воздухонагревателя. Вот 
производится последняя 
операция — закрытие 
клапана «снорт» —  
и горячий воздух устрем-
ляется в печь. И новая 
дом на на ОХМК вступила  
в строй действующих ме-
таллургических агрега-
тов страны».

Александр Трубицын 
Фото автора

Как-то прочитал, 
что в России ре-
ши ли возрож-
дать традиции 
наставничества, 

которые эффективно функ-
ционировали в Советском 
Союзе как форма поддерж-
ки, воспитания и передачи 
профессиональных знаний 
от старожилов — молодёжи. 
На Уральской Стали эта тра-
диция никогда не прерыва-
лась. А иначе и быть не могло. 
Тот же процесс приготовле-
ния чугуна в доменном цехе 
настолько ответственен, что 
без практических навыков, 
даже имея за плечами теоре-
тические знания, постигнуть 
все тонкости технологии са-
мостоятельно невозможно.

С ЮБИЛЕЕМ, УРА ЛЬСКАЯ СТА ЛЬ!

Рецепт вечной 
молодости
За 65 лет работы доменного цеха произведено почти  
152 миллиона тонн чугуна, часть этого огромного объёма  
на счету горнового Александра Семёнова.

 ‐ Александр Семёнов и сам, кажется, недавно ходил в учениках, а теперь он один из самых 
опытных горновых доменного цеха

Доменный цех Уральской Стали — ключевое звено  
в технологической цепочке комбината, позволяющее 
обеспечивать чугуном сталеплавильный передел и выполнять 
производственные задания по выпуску товарной продукции.

Евгений Маслов,  
управляющий директор  
АО «Уральская Сталь», 
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской 
области:

В 65-й раз мы отмечаем день рождения 
Уральской Стали. 

За красивой юбилейной цифрой стоит бо-
гатая история предприятия, где главными ге-
роями являются наши люди. Для многих из 
них комбинат стал вторым домом, а металлур-
гия — призванием и судьбой. Это они возво-
дили цеха, отлаживали производство метал-
ла, модернизировали флагман отечественной 
металлургии и продолжают укреплять пози-
ции на рынке металлопродукции. Благодаря 
их профессионализму сегодня мы гордимся не 
только качеством, сортаментом и объёмами 
выпускаемой продукции, но и высокими пока-
зателями энергоэффективности, производи-
тельности труда, экологического менеджмен-
та. Мы продолжаем благоустраивать родной 
город, чтобы жизнь наших семей была ком-
фортнее и интереснее. 

Уверен, что юбилейный год будет успеш-
ным и станет для нас стартовой площадкой  
к ещё более амбициозным достижениям! 

‟ Дорогие друзья!
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Примите поздравления с 65-летием  
Уральской Стали!

Есть много общего в истории наших 
предприятий. В далёкие 50-е годы прошло-

С днём рождения, комбинат!

В подразделениях Уральской 
Стали постоянно идёт сме-
на поколений, и доменный 

цех — не исключение: большую 
часть работающих у печи состав-
ляют молодые ребята, пришед-
шие на производство по окон-
чании специализированных 
колледжей и вузов. У старшего 
горнового доменной печи № 3 
Александра Семёнова, чей стаж 
огненной работы приближает-
ся к 30 годам, в бригаде из пяти 
человек молодых — трое: Нико-

лаю Адаменко и Дмитрию Но-
викову по 25 лет, Павлу Данило-
ву — 23. И лучшего наставника, 
чем Семёнов, для них подобрать 
было бы трудно. Кстати, по сло-
вам Александра Петровича, ны-
нешняя молодёжь выгодно отли-
чается от учеников 20–30-летней 
давности, когда сам он постигал 
азы мастерства:

— Конечно, сравнивать напря-
мую неправильно, но мне кажет-
ся, нынешняя молодёжь думает 
немного быстрее, легче ухваты-
вает суть вопроса. Мне остаётся 
лишь изредка их поправлять, по-
могая свести знания, полученные 

в институте или колледже, с жи-
вым делом, с практикой.

Александр Семёнов пришёл 
«к горнУ» (именно так, с ударе-
нием на второй слог, произно-
сят это слово истинные домен-
щики — прим. ред.) в 1992 году, 
имея за плечами лишь диплом 
электрогазосварщика ГПТУ-34. 
Можно сказать, чисто случай-
но — знакомый позвал. Так что 
ему пришлось постигать науку 
чугуноварения в процессе рабо-
ты. До чего-то доходил сам, но 
основные знания, конечно же, 
дали наставники. Кстати, нема-
ло молодых парней в то время, 

попробовав себя в роли горно-
вого, предпочли более спокой-
ную работу. Сегодня же ребята 
приходят на домну из МИСиС 
или НПК почти готовыми спе-
циалистами, с пониманием того, 
что они хотят, нужно лишь верно 
направить их энергию, считает 
Александр Семёнов.

В прошлом номере «Метал-
лурга» мы рассказали о ветеране 
доменного цеха, главе семейной 
династии Борисе Даньшине. В 
ходе общения с ним выяснилось, 
что один из старейших (имея в 
виду годы работы у домны) гор-
новых Уральской Стали Алек-

сандр Семёнов  — родственник 
супруги младшего сына Кон-
стантина Даньшина, который 
трудится в доменном мастером. 
Александр Петрович выглядит 
лет на 40, а между тем в январе 
он отметил 50-летний юбилей 
и на заслуженный отдых пока 
не собирается. Борис Даньшин 
тоже смотрится молодцом, не-
смотря на то, что ему уже 80! 
Невольно подумалось — учёные 
долгие годы ищут рецепт моло-
дости, а один из рецептов, ока-
зывается, давно известен — ра-
бота у пышущей жаром домен-
ной печи. Любимая работа.

С ЮБИЛЕЕМ, УРА ЛЬСКАЯ СТА ЛЬ!

Рецепт вечной молодости
  ›   1

Сергей Шишковец, 
управляющий директор  
АО «ОЭМК»:

Антон Захаров, 
управляющий директор  
ПАО «Михайловский ГОК»:

Олег Михайлов, 
управляющий директор  
АО «Лебединский ГОК»:

‟ Дорогие коллеги!

‟ Дорогие коллеги!

‟ Уважаемые коллеги!

Тепло и сердечно поздравляю много-
тысячный трудовой коллектив и вете-
ранов Уральской Стали с 65-летием со 
дня образования предприятия!

История становления и развития 
Уральской Стали богата на знаменатель-
ные события. Орско-Халиловский метал-
лургический комбинат стал градообра-
зующим для Новотроицка. Строитель-
ство ОХМК, одного из ведущих россий-
ских производителей чёрной металлур-
гии, велось параллельно с городом. По-
этому для новотройчан старейшее пред-
приятие региона является символом на-
дёжности, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне.

Благодаря грамотному руководству 
компании «Металлоинвест» на предпри-
ятии реализуется масштабная програм-
ма реконструкции и технического пере-
вооружения, направленная на оптимиза-
цию производственных процессов. Яв-
ляясь одним из ведущих в нашей стране 
производителей штрипса для труб боль-
шого диаметра, непрерывнолитой труб-
ной и сортовой заготовки, мостовой и 
судовой стали, а также чугуна, кокса и 
продукции коксохимического производ-
ства, Уральская Сталь вносит весомый 
вклад в экономическое благополучие 
Новотроицка и Оренбургской области.

От всей души желаю всем ветеранам 
предприятия и тем, кто сегодня трудит-
ся на благо Уральской Стали, успехов в 
делах, крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма и отличного праздничного настро-
ения! Пусть ваше родное предприятие и 
любимый город год за годом преобража-
ются и процветают!

От всей души поздравляю  
с 65-летним юбилеем вашего  
предприятия! 

Уральская Сталь объединяет судь-
бы тысяч людей, которые из поколения 
в поколение служат профессии и укре-
пляют экономическую мощь страны. Се-
годня в числе ваших очевидных дости-
жений — наращивание объёмов выпуска 
и повышение качества продукции, вне-
дрение передовых технологий, освоение 
перспективных рынков.

Слаженность вашего труда проверена 
временем, а ваш профессионализм —  
залог её успешности и эффективности. 
Перед вами стоят грандиозные цели и за-
дачи. Уверен, что целеустремлённость 
команды Уральской Стали поможет во-
плотить в жизнь новые проекты компа-
нии «Металлоинвест» и послужит надёж-
ным гарантом её процветания.

Очень важно, чтобы вы не останавли-
вались на достигнутом, достигали новых 
вершин, укрепляли свою мощь, повыша-
ли качество продукции и развивали кон-
курентоспособность.

В юбилейный год вашего родного 
предприятия желаю сохранить эту сози-
дательную энергию, укрепить производ-
ственную мощь, повысить профессио-
нальный потенциал, приумножить добрые 
социальные инициативы, чтобы жизнь 
коллектива Уральской стали была отме-
чена трудовыми рекордами, финансовым 
процветанием, сохраняя в истории фами-
лии славных династий. Новых профес-
сиональных и жизненных вершин вам, 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и счастья!

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

го века для восстановления после тяжелей-
шей войны стране нужен был металл. Поэто-
му так активно шла разработка новых место-
рождений, велось строительство заводов. 
Вчерашние фронтовики приняли на себя груз 
ответственности за восстановление народ-
ного хозяйства. В Оренбуржье построен ги-
гант металлургии — Орско-Халиловский ком-
бинат (Уральская Сталь). На Курской магнит-
ной аномалии освоены залежи железных руд 
Лебединского и Михайловского месторож-
дений.

Дело ветеранов сегодня мы продолжа-
ем в единой производственной цепочке. 

Уральская Сталь — один из основных  
потребителей продукции Михайловского  
ГОКа, надёжный поставщик чугуна и листо-
вого проката. 

Профессиональный, дружный коллектив 
горняков и металлургов решает вместе про-
изводственные и социальные задачи, встре-
чается в корпоративных турнирах и конкур-
сах.

Желаем вам успешной, плодотворной,  
эффективной работы на благо Оренбуржья, 
Новотроицка и жителей края. Пусть в каждой 
вашей семье будут достаток и благополучие, 
мир и радость!
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ИМЯ В ИСТОРИИ

Путеводная Звезда
2020 год для новотройчан — время трёх юбилеев: 75-летия города, 
ровесника Победы, и 65-летия ОХМК (ныне — Уральская Сталь).  
К каждому из них причастен Алексей Бырдин, кавалер двух фронтовых 
медалей «За отвагу!» и Герой Социалистического Труда в мирной жизни.

Рождённый в селе Крым 
Кувандыкского района, он 
начал работать в колхозе 
14-летним подростком. Отец 
семейства погиб на фронте в 
ноябре 1942 года, а в январе 
1943-го пришла очередь за-
щищать Родину и старшему 
из детей — Алексею.

Владимир Толмачёв, 
ветеран комбината 
Фото из архивов МВК

Вы у чившись на ар -
тиллериста зенитной 
установки малого ка-
либра и миномётчи-
ка, в ноябре 1943 года 

сержант Бырдин принял боевое 
крещение близ города Черкассы, 
где получил первое тяжёлое ра-
нение и первую из двух медалей 
«За отвагу!». Потом были ещё 
бои, новые ранения и новые на-
грады. В марте 1950 года Алек-
сей Бырдин был демобилизован 
из города Порт-Артура (Китай) 
и вернулся в родные края. В не-
скольких десятках километров 
от его деревни рос в степи ме-
таллургический комбинат, ко-
торому требовались рабочие 
руки. И солдат решил стать 
металлургом.

Проба сил

Начальник отдела кадров 
ОХМК Д. М. Гончаров, выслу-
шав желание фронтовика, пред-
ложил работу на строящейся 
ТЭЦ — до запуска основных це-
хов комбината оставалось пять 
лет: «Но чтобы стать помощни-
ком машиниста паровых турбин 
с перспективой стать машини-
стом, надо учиться», — подыто-
жил кадровик. И Бырдин с груп-
пой таких же, как он, молодых 
фронтовиков поехал за знаниями 
на орскую ТЭЦ. К учёбе подошёл 
всерьёз, понимал: теплоэлектро-
централь — энергетическое серд-
це предприятия, стратегический 
объект, а аварии в случае оши-
бок эксплуатации грозят слиш-
ком серьёзными последствиями.

К окончанию обучения в  
1951 году на ТЭЦ заработали ко-
тёл № 2 и первая очередь элек-
трогенераторов мощностью 25 
мегаватт. А к 1955 году уже были 
введены в строй паровоздуходув-
ки № 1 и 2 для бессемеровского 
дутья и № 3 и 4 для растущей ря-
дом с ТЭЦ доменной печи № 1.

На календаре 5 марта1955 
года, старший мастер Ф. И. Тол-
качёв и старший горновой А. Ф. 
Фильчагин, пробив лётку домен-
ной печи, выдали первый ново-
троицкий чугун. А ответствен-
ными за подачу воздуха для пер-
вой плавки в печь были маши-
нисты ТЭЦ Алексей Андреевич 
Бырдин и Николай Кузьмич Ану-
ров под руководством начальни-

ка смены Василия Максимовича 
Рубцова.

За 11 лет работы на станции 
Алексей успел поучаствовать в 
монтаже первой турбины, стал 
машинистом, а потом и старшим 
машинистом, окончил школу ма-
стеров и по праву считался од-
ним из лучших специалистов це-
ха. Один за другим вставали в 
строй доменный, мартеновский, 
листопрокатный цехи, готовил-
ся к сдаче обжимной. И Бырдин 
решил вернуться к своей меч-
те — стать настоящим металлур-
гом, освоить «горячую» профес-
сию. Он был одним из первых, 
кто пришёл в комиссию по набо-
ру кадров для пускового объекта 
1962 года — обжимного цеха…

И вновь — за парту

Учились новотройчане в Чере-
повце, оттуда Бырдин вернулся 
специалистом по нагреватель-
ным печам. Полученные знания, 

природная сметка и общение с 
коллегами — Павловым, Овчин-
никовым, Сакмаркиным — по-
зволили Бырдину стать настоя-
щим мастером своего дела. Вско-
ре труд Алексея Андреевича был 
оценён по достоинству — орде-
ном «Знак Почёта».

Через семь лет новый вы-
зов — 30 марта 1969 года на ОХМК 
досрочно введён в эксплуатацию 
сортовой прокатный стан 950–
800. И опытный нагревальщик 
Бырдин осваивает ещё один вид 
печей — методические. Требова-
ния к качеству нагрева здесь бы-
ли выше, а времени на «притир-
ку» коллектива — меньше. И тут 
очень пригодилась помощь опыт-
нейших операторов стана 950 Ни-
колая Гончарова и Николая Загу-
менного, старших сварщиков-на-
гревальщиков Павла Васильеви-
ча Пинчука и Николая Иванови-
ча Соколова. Бырдин участвует в 
рационализаторском движении, 
учится сам и становится наставни-
ком для молодых. Его фотография 

За досрочное выполнение 
заданий пятилетнего плана 
22 января 1971 года комбинат 
награждён орденом Красного 
Знамени, а за достижение наи-
высших результатов во Всесо-
юзном социалистическом со-
ревновании к 50-летию образо-
вания СССР — юбилейным по-
чётным знаком. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР  
30 марта 1971 года Алексею Быр-
дину присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, его 
коллега Николай Григорьевич 
Гончаров становится почётным 
металлургом, сварщик-нагре-
вальщик Н.И. Соколов примеря-
ет орден «Знак Почёта», в числе 
награждённых также операторы 
стана В. Устьянцев, А. Ильичёв, 
Н. Загуменный и другие. К вы-
сокому званию металлург-фрон-
товик шёл 20 лет, а всего отдал 
комбинату больше 40 плодот-
ворных лет.

А лексей Андреевич Быр-
дин ушёл из жизни 18 августа  
2008 го да. Сегодня на доме в Сту-
денческом переулке, где он жил, 
установлена мемориальная та-
бличка, напоминающая о судь-
бе, отданной беззаветному слу-
жению: в войну — защите Роди-
ны, а в мирное время — росту её 
индустриального могущества.

 ‐ Позади война и ранения, но главные свершения ждали  
Алексея Бырдина впереди

 ‐ Прямой, полный уверенности в своих силах взгляд —  
таким Алексей Андреевич остался в памяти современников

30 марта 1971 года Алексею Бырдину  
за безупречную многолетнюю работу  
было присвоено звание  
Героя Социалистического Труда.

украшает заводскую Доску почё-
та, а имя всё чаще упоминается в 
газете «Металлург»: «…из-под ре-
бристой заслонки выплёскивает-
ся языкастое зеленоватое пламя. 
Мерно гудят внутри методической 
печи газовые горелки. В открытую 
боковую дверку печи сквозь тём-
ные очки всматривается высокого 
роста человек. Он видит, как рас-
красневшийся ровный ряд блюмов 
сплошной массой передвигается 
вперёд. И вот один из них, самый 
крайний, с огненным всплеском 
выпадает на рольганг и устрем-
ляется к рабочей клети стана 950.

— Этот хороший, а дальше 
металл идёт прохладный, — го-
ворит Алексей Андреевич сто-
ящему рядом сварщику, — надо 
переключать выдачу на другую 
печь. Сегодня наши ребята ра-
ботают неплохо.

— Да разве только сегод-
ня? — перебивает его Юра Гу-
рьев. — Весь месяц, что называ-
ется, шпарим. Слышал, что гово-
рили на сменном собрании? Не 
уступим, говорят, третьей брига-
де, и баста.

— А чем мы хуже их? — улыба-
ется Алексей Андреевич.

— Ничем.
Да, сегодня Бырдин опять на 

переднем крае, там, где жарко, 
там, где он нужен людям». 

Поколение героев
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ ОТНОСЯТСЯ РАБОТЫ, ПРИ КОТОРЫХ: Виды систем обеспечения 

безопасности работ  
на высоте:. системы   
    позиционирования;. удерживающие системы;. страховочные системы.

•	существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:  
— при осуществлении работником подъёма на высоту более  
     5 м или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверх-   
     ности составляет более 75°;  
— при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неограждённых перепадов по   
     высоте более 1,8 м, а также если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; 

•	существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа 
проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперс-
ных материалов, выступающими предметами.

Страховочные системы

Предназначены для фиксации 
рабочего положения на высоте 
для обеспечения комфортной 
работы в подпоре. Риск падения 
сводится к минимуму.
1. Страховочная привязь.
2. Страховочный строп  
     с амортизатором.
3. Строп, находящийся  
     в натянутом состоянии.
4. Анкерное устройство.

Предназначены для безопасной 
остановки падения и сведения  
к минимуму тяжести последствий 
остановки падения.
1.  Анкерное устройство.
2.  Гибкая анкерная линия.
3.  Страховочный строп.
4.  Амортизатор. 
5.  Страховочная привязь.

Системы позиционирования

Предназначены для удерживания 
работника таким образом, чтобы 
предотвратить падение с высоты.
1. Удерживающая привязь.
2. Соединительный элемент  
     (карабин).
3. Анкерное устройство.
4. Находящийся в натянутом  
     состоянии строп.
5. Высота более 1,8 м.

Используй средства спасения  
от падения с высоты надлежащим способом!

в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; 
при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, 
а также при гололёде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания 
стенки гололёда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях  
(в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;
при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости 
ветра 10 м/с и более.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ: 

!

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ НА ВЫСОТЕ 
РАБОТНИК ОБЯЗАН: 

1. Выполнять только 
порученную ему работу.
2. Уметь пользоваться 
средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ), 
техническими средствами, 
обеспечивающими 
безопасность работника.
3. Контролировать 
соответствие выданных 
ему СИЗ перед каждым 
их использованием 
и применять их при 
выполнении работ и 
лично производить осмотр 
выданных СИЗ перед 
каждым их использованием.
4. Содержать в исправном 
состоянии СИЗ (в том числе 
системы безопасности при 
работе на высоте:  
системы позиционирования, 
удерживающие системы, 
страховочные системы). Удерживающие системы
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видео
съёмка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.
 > Ведущий счастливых 

событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима
ем заявки на выпускные вече
ра. Тел.: 622755, 89033642375 
(Пётр).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле
нием и другие). Замена уплот
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 649531.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники. 
Тел.: 660442, 89033610442.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 665799, 89033692799.

 > Срочный ремонт стираль
ных машинавтоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 614799, 
89058455799, 89228594559.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
611607.
 > Срочный профессио

нальный ремонт стиральных 
машинавтоматов, ремонт не
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Телеателье. Ремонт теле

визоров, ЖКLEDтелевизоров, 
плазменных панелей, монито
ров, компьютеров. Пенсионе
рам — скидка. Высококвали
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 611048, 663509, 
89058131048.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпатлевка и т. д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.
 > Установка домофонов! Услу

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 

виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе мате
риалов. Умеренные цены, 
качество, аккуратность.  
Тел.: 89619391434.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпатлёвочные рабо
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Установка замков, настил 

пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей  
и многое другое.  
Тел.: 89198459863.
 > ООО «ВодянойМ» быстро и 

качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.

 > Установка межкомнат
ных дверей, монтаж откосов, 
шпатлёвка стен, ремонт полов, 
электроточки, гипсокартон, 
панели, арки и проёмы.  
Тел.: 89058835849.
 > Мастер на час. Сделаем то, 

что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 612324.
 > Навес гардин, шкафов, 

люстр, настил линолеума, за
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка две
рей, панели, гипсокартон, отко
сы. Ремонт и отделка квартир 
и офисов под ключ. Недорого. 
Тел.: 89058806755.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимернопо
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 663339.
 > Ремонт квартир: штукатур

ка, шпатлёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Фирма «Эксперт». Про

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 616925, 89058458925.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. За
мена резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите
лей, стеклопакетов. Отдел
ка откосов. Тел.: 677452, 
89058117588.
 > Услуги электрика. Пласти

ковые потолки, стены. Шпат
лёвка, штукатурка, обои, полы 
и другое. Быстро, недорого. 
Тел.: 612088, 89871912350.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не
дорого. Тел.: 89619169213.
 > Ремонт и установка 

сантехники, монтаж систем 
отопления, водопровода и 
канализации. Установка и 
подключение бытовой техники. 
Тел.: 89058458516.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.). 
Помощь в выборе материала. 
Тел.: 89325506068, 616400.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 665520.

 > Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Каче
ство, гарантия. Пенсионе
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 612015, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, розеток и т. д.  
Любые виды работ.  
Тел.: 89228578101.
 > СВАРКА, изготовление и 

монтаж металлоконструкций  
и технологических трубопрово
дов. Услуги по сантехнике.  
Тел.: 89878597208.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделоч
ных работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки по городу, 
России и Казахстану (габариты 
авто — 4,5х2, 1х2 м). Опытные 
грузчики. Тел.: 89226230853, 
89619155708, 89510368104.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 669383, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз
чиков. Звоните: 89058130716, 
610716.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га
зель», услуги грузчиков. Тел.: 
672724, 89096161291.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 660804, 
660406, 89328443540.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333136, 
www.333136.рф.

Ваша 
реклама —              
точно в цель!

ГАЗЕТА

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

• УСЛУГИ

Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

69-34-99 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

Ре
кл

ам
а

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.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО, РЕМОНТ И ДР.

ООО «АЙС-КЛИМАТ».
ТЕЛ.: 77-52-07, 89328555207.

Ре
кл

ам
а

***
Совет ветеранов КХП от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Евдокию Григорьевну Анош-
кину.
За спиной огромный опыт —
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть прошедшие года
Вам улыбку не стирают,
Пусть родные навещают,
Вас сердечно поздравляем, 
Желаем счастья от души,
Вы несказанно хороши.

***
Совет ветеранов КХП от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Л. Г. Заболотского,  
М. И. Клокову, В. А. Лоскутова, 
Н. А. Мартьянову, В. А. Нико-
лаева, Е. Н. Шерстюк, а также 
всех именинников марта.
Долгих лет мы вам желаем,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб подольше, дорогие,
В ваших глазах огонь светил.

***
Совет ветеранов ПСУ  
(ПКЦ и УКС) от всей души  
поздравляет с юбилеем  
Н. М. Жаворонкову, Т. В. Кум-
пель, В. В. Чайникову, а также 
всех именинников марта.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

***
Совет ветеранов УЖДТ  
сердечно поздравляет  
с юбилеем А. П. Быстренко,  
В. М. Воронова, А.А. Мельник, 
И. Я. Никонова, Т. П. Василье-
ву, А. А. Какуша, О. Т. Макси-
мову, В. П. Мочалова, а также 
всех именинников марта.
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды —
Всё вспоминаем в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам,
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Т. А. Головастову, Н. Г. Лукь-
янчикову, Е. М. Платонову, 
Л. И. Солдатову, а также всех 
именинников марта. Желает 
здоровья, счастья и благопо-
лучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ. 
Пенсионерам — скидки! Тел.: 8-987-777-77-58.

Реклама

ГОРОДСКОЙ КАДАСТР 
выполняет межевание, узаконение садов,  
жилых домов, перепланировок квартир.

ул. Советская ,118б. Тел.: 89058184270, 89534571286.

Реклама

Информация
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОМЕННОГО ЦЕХА!

Приглашаем вас принять участие в праздничной 
программе посвященной 65-ти летнему юбилею 
доменного цеха. Мероприятие пройдёт 5 марта в 
ДК металлургов, начало в 18.00, вход свободный.

6   ›  
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

  ›  

5
• ПРОДАЮ

• КУПЛЮ

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

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ.  

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%.  
Качество. Гарантия.  

Тел.: 89228401995.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ  

(ВАЗ, иномарок). 
Расчёт сразу. 

Тел.: 89058999038 Ре
кл

ам
а

Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет,
Но видишь всё с небес — мы верим
И посылаешь свыше свет.
А в сердце боль, и нам так горько —
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно вспоминать.

Родственники.

6 марта — 10 лет,  
как нет с нами нашей любимой 

Соловьёвой Зинаиды Андреевны.

ПЕРЕТЯНЕМ  
ВАШУ МЕБЕЛЬ.  Ре

кл
ам

а

Тел.: 61-15-21.
89058131521,  

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

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 ча-

сов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.
ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы:  
пн.-пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Гончаровой  
Тамары Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают о 
кончине ветерана труда

Ефремова 
Юрия Ефимовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Нестерова  
Александра Сергеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Силонова  
Валерия Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ2 (ЦТГС)

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Платонова  
Виктора Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Щербинина  
Юрия Павловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ1 ККЦ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда и участника 

трудового фронта Щипакиной 
Клавдии Неофидовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ1  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Турлаева  
Николая Васильевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ 

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шнар  
Евгения Александровича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Алымовой  
Елены Васильевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАЗНОЕ

 > Старую автомототехнику 
(времён СССР либо России): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ21, 24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап
части к ним. Тел.:  89124032588.
 > Платы, радиодетали 

(любые), контакты от пускате
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец
кой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машиныавто

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, от 100 кг, эл. весы). 
Самовывоз, расчёт на месте, 
кранманипулятор.  
Тел.: 89058922360.

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 3к. кв. (ул. Зелёная, 27, 
60,7/45 кв. м, 2/5, без ремонта, 
рядом гимназия, садик, оста
новка, магазины, в подъезде 
ремонт). Собственник.  
Тел.: 89867826754, 89619085050.
 > 4к. кв. (Западный, ул. 

Ситкина, 3, 81 кв. м, цена 1 млн 
500 тыс. руб.) или меняю на кв. 
в Оренбурге. Тел.: 89619215222.

ДОМА

 > Дом со всеми удобствами 
(72 кв. м, цена 1 млн 300 тыс. 
руб.). Тел.: 89619143673.
 > Недостроенный дом в Ха

барном. Тел.: 89058818653.

РАЗНОЕ

 > Конину (1/4 часть 
туши — 290 руб./кг). Тел.: 
89501816393.
 > Пуховые платки 1,5х1,5, 

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

Смотр талантов
В пятницу шестого марта в городском музее откроет-
ся коллективная выставка декоративно-прикладного 
искусства «Волшебство рук». Начало в 15 часов. Вход 
свободный.

Экспозиция состоится в рамках городского фестиваля 
искусств «Новотроицкая весна-2020», поэтому все ав-
торы — а их почти 40 — будут награждены дипломами 

этого форума.
Несмотря на то, что от каждого художника принимались не бо-
лее пяти работ, зрителя ждёт невероятное разнообразие тем, 
образов, стилей, техник. Вы еще раз убедитесь: не оскудела 
на таланты новотроицкая земля!

Александр Викторов 
Фото Вадима Мякшина

• AФИША

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, чем живёт  
твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Овен
21 марта — 20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Период благоприятен для начала новых дел 
и рождения интересных открытий. Публич
ные выступления будут удачными, для этого 
сложились все условия. Не упускайте из вни
мания и общественные дела. Не избегайте 
новых знакомств и встреч, они могут приве
сти к установлению хороших деловых контак
тов с крупными партнерами.

Таланты, которыми вы не обделены, в нуж
ной ситуации привлекут внимание противопо
ложного пола и общества. Личная сфера также 
будет развиваться весьма удачно. Если вы с 
партнёром долгое время откладываете вступле
ние в брак, сейчас идеальное время. Путеше
ствия принесут вам массу позитивных эмоций  
и могут привести к переменам в личной сфере.

не упускайте возможность заниматься спор
том (хорошая физическая форма еще никому 
не помешала) — и внимание противоположного 
пола вам будет обеспечено. Кроме того, следует 
бережнее относиться к себе и своему здоро
вью. Контролируйте свои эмоции и блокируйте 
негативные установки в вашем подсозна
нии. Звезды благоволят вам и могут подарить 
встречу с человеком, который станет вашим 
спутником по жизни.

Близнецы
21 мая — 21 июня

начните период с физической нагрузки и полу
чите заряд энергии на весь период. Удачное 
время для решения личных проблем, которые вы 
откладывали на неопределенное время. Общение 
с партнерами также будет проходить в позитив
ном русле, что принесет обеим сторонам только 
положительные эмоции. Проявите творческий 
подход в решении обычных дел, и вы заметите, 
как работа спорится в ваших руках.

Удачное время для установления хороших 
отношений с руководством. Покажите себя с 
лучшей стороны — и вас обязательно оценят. 
Звёзды рекомендуют иметь четкий план дей
ствий и знать результат, к которому вы стре
митесь. Отношения с коллегами будут весьма 
напряженными, с их стороны вы выглядите 
высокомерно. Не стоит изза этого переживать, 
ведь главное, что вы о себе думаете.

c 9 по 15 мартаГороскоп         

Возможны ссоры с домочадцами и друзьями, 
что является следствием излишней неуве
ренности в себе и неумения слушать пар
тнёра. Ссор можно избежать, если только вы 
будете внимательнее относиться к людям. 
Личная сфера также будет проходить проверку 
на прочность. Несмотря на это, период хорош 
для любой физической активности, будь то 
зарядка или прогулка в парке.

Ближе к выходным возможно ухудшения само
чувствия, которое вызвано большой умственной 
нагрузкой, с которой ваш организм не справ
ляется. Это выразится в приступах мигрени и 
болезнях желудочнокишечного тракта. Важно 
вовремя перезагрузиться. Старайтесь избе
гать ссор и скандалов, сейчас не лучшее время 
для этого. Держите свои эмоции под контролем, 
агрессия приведет к ухудшению состояния.

Именно сейчас Рыбы получат интересное 
предложение, которое определит вашу даль
нейшую жизнь. Велика вероятность улучшения 
финансового положения, причём деньги посту
пят, откуда вы их не ждали. Звёзды рекомен
дуют вам заняться добрыми делами, начиная от 
простой помощи нуждающимся людям и закан
чивая благотворительностью. Владельцам 
крупного состояния звёзды тоже благоволят.

Посвятите эту неделю своей семье. Уделите 
достаточно внимания детям, порой мы забы
ваем это сделать в той мере, в какой они нужда
ются в нас. Удачными будут: крупная торговля, 
поэтому смело заключайте сделки и подписы
вайте договоры; работа с молодым поколением, 
связанная с обменом информацией. Возможны 
поездки на дальние расстояния. Приоритетной 
должна остаться личная сфера.

Потребуется недюжинное терпение, которое 
в конечном результате приведёт к получению 
выгодного предложения от руководителя. Нужно 
уметь отдыхать от работы хотя бы иногда. При
мите важные решения по длительным проектам, 
которые принесут хороший доход в будущем. Ори
ентируйтесь на свое самочувствие и интуицию, 
это поможет вам жить в гармонии с собой.

Звёзды советуют не пренебрегать золотым 
правилом морали, порой оно определяет отно
шение к вам со стороны других людей. Поста
райтесь сохранять здравый смысл и не путать 
фантазию с реальностью, это может сыграть 
с вами злую шутку. Период хорош для реше
ния практических задач, составления долго
срочных планов и проектов, многие из которых 
определят ваше будущее.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Период хорош для решения серьезных вопро
сов в деловой сфере: заключение крупных сде
лок, подписание контрактов, весомые покупки. 
Проблемы неизбежны, но подключив нетрадици
онные методы: фантазию и креативный подход к 
делу, вы преуспеете. Не стоит забывать об отдыхе, 
в современном мире с его бешеным ритмом это 
просто необходимо.

• ТРЕБУЕТСЯ

 > Охранники для работы  
в Новотроицке.  
Тел.: 89328571220.
 > Сторож, маляржестянщик. 

Обращаться: ул. Льва Толстого, 
15.
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Марина Чиркова,  
заведующая библиотекой НСТ 
Фото автора

Выбор гостя был не слу-
чаен: встреча состоя-
лась накануне Дня за-
щитника Отечества. В 
общении со студента-

ми Николай Васильевич был пре-
дельно откровенен. Он поделился 
своими воспоминаниями о служ-
бе в Афганистане, показал на кар-
те Кундуз — место дислокации его 
воинской части, где в первый же 
день приезда попал под обстрел.

— Вот тогда-то я понял, что 
здесь не играют в войну — здесь 
всё по-настоящему, — вспоминает 
герой своё боевое крещение. Ни-
колай Васильевич рассказал, что 
буквально за четыре месяца он и 
его сослуживцы построили шко-
лу для детей местных жителей.

— Война тебя изменила, — ска-
зал мне дед после дембеля, — до-
бавил гость НСТ. — И что инте-
ресно, меня, молодого парня, все 
стали звать по имени-отчеству, 
выражая тем самым уважение.

На гражданке Исаев не жалел 
сил для помощи таким же 20-лет-
ним ветеранам Афганской войны, 
как он сам. Николай Васильевич 
стоял у истоков городского Сове-
та воинов-интернационалистов, 
преобразованного впоследствии в 
Новотроицкое отделение Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство». 
Принимал активное участие в 
создании монумента погибшим 
воинам-интернационалистам.

Много сделано Исаевым для 
военно-патриотического воспи-
тания молодёжи. С 1987 по 1989 
го ды он руководил военно-патри-
отической школой «Юный десант-
ник», где велась подготовка под-
растающего поколения к службе 
в армии. Тогда же, в конце 1980-х 
годов, Николай Васильевич орга-

низовал в области первый поиско-
вый отряд «Уралец» (сегодня он 
преобразован в поисковый клуб 
«Уралец»). С тех пор 31 год под-
ряд Исаев, его коллега по «Ураль-
цу» Юрий Комароцкий и их вос-
питанники выезжают на места 
сражений Великой Отечествен-
ной вой ны, находят останки по-
гибших солдат и предают земле.

По словам Николая Василье-
вича, каждую найденную кап-
сулу с бумажными вкладышами 
тщательно расшифровывают, а 
затем уже работают с архивны-
ми материалами. За время рас-
копок найдено и предано зем-
ле более ста человек. На встре-
чу гость принёс мизерную часть 
бесценных находок, которые бы-
ли обнаружены за 30 лет поис-
ков: капсулы, бумажные свёртки 
с фамилиями бойцов, часы, сви-
сток, мундштук, монеты, крас-

ные звёздочки, расчёска, обереги 
и многое другое. 

— В апреле 2020 года, в пред-
дверии памятной даты: 75-летия 
со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, у нас запланиро-
ван очередной выезд на раскоп-
ки, — делится планами Николай 
Васильевич. Несмотря на поход-
ный быт поисковиков, в раскопках 
принимают участие и девушки.

За поисковую деятельность 
Николай Васильевич награждён 
многими регалиями: серебря-
ным крестом-мощевиком адми-
рала Нахимова (его Исаеву вру-
чил в 2003 году патриарх всея Ру-
си Алексий II), медалью «Патриот 
России» и медалью Министерства 
обороны РФ «За заслуги в увеко-
вечении памяти погибших защит-
ников Отечества».

Интересно, что такая актив-
ная общественная деятельность 

не помешала деловой карьере 
Исаева. Он прошёл путь от про-
стого рабочего до директора по 
безопасности.

Студенты активно задава-
ли вопросы Николаю Василь-
евичу. Допустим, на вопрос: «На-
до ли служить срочную?» гость 
ответил:

— Один из любимых моих 
фильмов — «Офицеры», в котором 
звучит фраза: «Есть такая профес-
сия — Родину защищать». Так вот 
этого принципа я придерживаюсь 
всегда. Считаю, что каждый на-
стоящий мужчина должен прой-
ти службу в армии.

Ребята по окончании встречи 
ещё долго не расходились, окру-
жив нашего героя, внимательно 
изучая бесценные находки. Сту-
денты также интересовались, как 
можно записаться в поисковый 
отряд.

Память сохраняют делами
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В рамках проекта «Интересные люди. Интересные встречи» студенты 
новотроицкого строительного техникума познакомились с ветераном 
боевых действий в Афганистане, основателем поискового отряда 
«Уралец» Николаем Исаевым.

Местное время

 ‐ Артефакты Великой Отечественной войны, обнаруженные «Уральцем», 
 и документы заинтересовали студентов НСТ

Одновременно с Днём всех 
влюблённых отмечается 
другой праздник, пока менее 
известный. Его итоги подво-
дят сотрудницы Централь-
ной городской библиотеки.

Елена Малкина,  
заведующая отделом обслужи-
вания ЦГБ им. Горького

Во все времена доброта тво-
рила чудеса. Удивитель-
ная широта души присуща 

и многим современным людям. 
Нам, библиотекарям, ежедневно 
работающим с читателями, это 
известно не понаслышке. Многие 
приходят в библиотеку не только 
для того чтобы взять для чтения 

литературу, но и поделиться кни-
гами, которые были приобрете-
ны для домашней библиотеки.

Ежегодно, начиная с 2012 го-
да, 14 февраля отмечается Меж-
дународный день дарения книг. 
Этот юный праздник с каждым 
годом всё больше и больше вхо-
дит в нашу жизнь.

Инициатива его появления 
принадлежит американке Эмми 
Бродмур, основательнице сайта 
детской книги в США. Вопрос сы-
на: «Почему нет такого дня в го-
ду, когда люди дарят друг другу 
книги?» заставил её обратиться 
по своим каналам связи к знако-
мым блогерам, пользователям 
социальных сетей с предложе-
нием ежегодно проводить День 
дарения книг. 

В нашей стране к этому ка-
лендарному празднику, помимо 
рядовых граждан, присоедини-
лись многие библиотеки. Вот и 
Центральная городская  библио-
тека им. А. М. Горького 14 февра-
ля пригласила вспомнить старую 
добрую традицию дарения книг, 
приняв участие в акции «Подари 
книгу библиотеке».

Каждый читатель, посетив-
ший библиотеку в этот день и 
принявший участие в акции «Кот 
в мешке», получил книгу в пода-
рок. Коль были те, кто получил 
подарок, значит, нашлись и те, 
кто поделился собственной кни-
гой. Для этого мы оформили вы-
ставку, которая познакомила  с 
литературой, подаренной наши-
ми читателями. Обращают на се-

бя внимание недавно изданные 
произведения «Кофейня» Вячес-
лава Праха, «Горе господина Гро» 
Макса Фрая, «Случайная вакан-
сия» Джоан Роулинг.

Подводя итоги Международ-
ного дня дарения книг, коллектив 
ЦГБ выражает огромную призна-
тельность каждому из 25 горо-
жан, подаривших 300 книг. Осо-
бые слова благодарности адре-
сованы Владиславу Шувалову и 
Дмитрию Юрину за десятки ин-
тереснейших книг, пополнивших 
фонд нашей библиотеки. 

Давайте и в дальнейшем про-
водить Международный день да-
рения книг вместе! Помните за-
мечательные слова Льва Толстого: 
«Добро, которое ты делаешь от 
сердца, ты делаешь всегда себе».

• АКЦИИ

Дар души бескорыстный

Иван 
Филиппов,  
председатель 
ППО 
АО «Уральская 
Сталь»:

‟ Уважаемые 
новотройчане, 
работники  

Уральской Стали  
и ветераны 
предприятия!

Примите самые искренние по-
здравления с 65-летним юби-
леем комбината!

День рождения металлурги-
ческого гиганта стал значимым 
событием для города, точкой 
отсчёта для судеб тысяч людей. 
Сегодня это мощное конкурен-
тоспособное предприятие, про-
дукция Уральской Стали вос-
требована в инфраструктурных 
и стратегических проектах Рос-
сии, обеспечивающих социаль-
ную и экономическую стабиль-
ность всего региона!

В этот знаменательный день 
профсоюзный комитет Уральской 
Стали желает вам новых трудо-
вых побед и свершений! Пусть 
ваши добрые начинания будут 
поддержаны единомышленника-
ми. Желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех делах,  благопо-
лучия и процветания!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ближайшую субботу  
7 марта во Дворце культу-
ры металлургов состоится 
праздничное шоу «А ну-ка, 
бабушки!», посвящённое 
Международному женскому 
дню. Начало в 15 часов.

Автор и ведущий програм-
мы Пётр Сотюков решил 
сделать героинями сво-

его шоу ветеранов новотроиц-
ких учреждений образования и 
культуры.
— Когда я познакомился с 
участницами программы, язык 
не поворачивался называть их 
по имени-отчеству: настоль-
ко молодо они выглядят, — при-
знался Пётр Ильич. — Пока 
сам не увидел, что у этих жен-
щин есть внуки, я отказывал-
ся верить, что слово «бабушка» 
можно произносить в их адрес. 
Большая творческая команда 
нашего шоу, в которую вошли 
не только работники и артисты 
Дворца культуры, но и участни-
цы, их семьи, группы поддерж-
ки, спонсоры, сделает всё воз-
можное, чтобы зрители окуну-
лись в атмосферу прекрасного 
весеннего праздника. Мы по-
старались в лице наших участ-
ниц поздравить всех новотрой-
чанок с 8 Марта.
Автор программы не стал рас-
крывать всех режиссёрских и 
сценарных ходов, но пообещал, 
что сюрпризы ждут не только 
зрителей, но и участниц.

Александр Любавин

• AФИША

Бабушки — 
дело 
молодое
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

В час досуга

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 29 февраля

***
Хорошая штука — домофон! 

Сегодня не пустил в подъезд трёх 
коней в пальто, Деда Пихто и Аг-
нию Барто.

***
Адвокат подходит к своему 

подзащитному:
— Я старался, как мог, и сде-

лал всё возможное. Даже не знаю, 
чем ещё смогу вам помочь.

— А может, возьмёте всё на 
себя?

***
Недавно гостил у дочери. Ког-

да я попросил у неё газету, то она 
ответила: «Папа, это XXI век, 
возьми мой планшет». 

Что сказать... Эта муха так и 
не поняла, что её убило.

***
— Мама, я посуду помыла, 

уроки сделала, школу и уни-
вер окончила, замуж вышла, 
детей родила, можно я пойду 
погуляю?

***
— Люсь, посовет у й, что 

посмотреть?
— Посмотри, во что ты пре-

вратил мою жизнь!

***
Готовить полуфабрикаты 

очень просто:
1. Высыпаешь всё из упаков-

ки на сковородку, выкидываешь 
упаковку.

2. Думаешь.
3. Лезешь в мусорку за упа-

ковкой,  ч т о бы п р оч и т ат ь 
инструкцию.

***
Во время оперы на сцену пе-

ред женским хором выбежала 
мышка. Оглохли две тысячи лю-
бителей оперы.

***
Совет мужчинам: ваша вто-

рая половинка будет слушать 
ваш рассказ более внимательно, 
если в него добавить любое жен-
ское имя.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 7 МАРТА
4 марта, cреда

-16
Обложной снег

ДЕНЬНОЧЬ

0

5 марта, четверг

-3
Обложной снег

ДЕНЬНОЧЬ

0

7 марта, суббота

-16
Малооблачно

ДЕНЬНОЧЬ

-6

6 марта, пятница

-6
Облачно

ДЕНЬНОЧЬ

-10

северо-восточный, 3 м/с восточный, 5 м/с юго-восточный, 3 м/сюго-западный, 3 м/с rp5.ru

***
Как завязать морской узел?
1. Сворачиваешь аккурат - 

ненько наушники.
2. Кладёшь в карман.
3. Достаёшь — морской узел 

готов!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют  
с юбилеем Г. Ш. Кутлугузину, А. Н. Нестерова, Л. Д. Панфёнову,  
Л. М. Дзюбу, Р. П. Новикову, а также всех именинников марта.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей души 
поздравляют с юбилеем Р. А. Вильданову, В. В. Гринина,  
В. В. Зайцева, Т. В. Терентьеву, а также всех именинников марта.

Долгих лет мы вам желаем,
Здоровья крепкого и сил,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем  
Г. А. Николаеву, В. И. Головина, В. Ф. Дегтярёва, а также всех име-
нинников марта. Желает крепкого здоровья, счастья и удачи.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем  
В. П. Харькова, В. П. Понамарёва, А. П. Кочукова, А. Н. Теплова,  
А. П. Третьякова, В. П. Рубан, Х. М. Аббясова, а также всех име-
нинников марта. Желает здоровья, благополучия и успехов.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника от 
всей души поздравляют с юбилеем В. И. Зоренко, В. М. Савинову, 
а также всех именинников марта. Здоровья, счастья и долгих лет.

***
Совет ветеранов, администрация и профком УТК от всей души 
поздравляют с юбилеем Т. Ф. Таржанову, Н. Г. Марченко,  
Т. Г. Миронову, В. Г. Полеву, Н. А. Полкунову,  
Г. Н. Преображенскую, Е. В. Пухову, Т. П. Тарыко,  
Г. В. Чепурнову, а также всех именинников марта.
Желаем вам здоровья, долгих лет, много счастья и радости.

***
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
Строительного производства от всей души  поздравляет с юбиле-
ем Л. В. Бенбау, В. П. Волчихину, В. Т. Горохова, М. К. Белову,  
В. Г. Панищеву, А. Д. Ряховскую, Л. Н. Сержантову, М. К. Суханова, 
А. М. Шостак, Е. А. Чебанюк, В. В. Хрусталева, Д. И. Переплетни-
кова, В. В. Харитонова, а также всех именинников марта! 

Желаем  много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов УПЗЧ 
(МЦ, ФЛЦ, ЦМК) от всей души поздравляют с юбилеем  
К. А. Жилинского, О. И. Замотаеву, А. П. Каравайцева,  
А. П. Кузьменко, С. А. Михайлова, Г. В. Чернейкина, Е. Г. Голини-
ченко, Л. Н. Рунтову, Н. А. Симову, В. Н. Кудряшова, Р. Е. Целуйко, 
Л. Е. Кузнецову, Н. Н. Васильченко, Т. Д. Бузину, Н. Д. Неволину,  
А. В. Бекшаева, Н. И. Бескопыльного, И. И. Ишмехаметова,  
Б. Е. Козлова, М. Н. Лашева, Е. В. Майер, Н. С. Окипного,  
П. А. Тарадина, В. В. Тарадина, Э. Р. Фролову, Н. Ю. Черепанова,  
а также всех именинников марта.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и Печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и Солнечных Дней!

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет  
с юбилеем С. Х. Вдовину, И. Ф. Дворник, Т. С. Кадырова,  
В. П. Киселёву, а также всех именинников марта. Желает крепко-
го здоровья, долголетия, семейного благополучия и всех благ.

***
Совет ветеранов доменного цеха поздравляет с юбилеем  
С. В. Авсееву, Г. А. Алфёрова, Б. В. Даньшина, Н. Н. Костомарова, 
Г. Н. Меренкову, В. П. Мысака, П. Ф. Пыченкову, А. Е. Соловьёва, 
С. А. Черпакова, С. Е. Шошина, а также всех именинников марта.

Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем А. П. Мишустина,  
А. К. Мусихина, В. Р. Родвальт, К. А. Шилкину, а также всех 
именинников марта. Желает всем здоровья, удачи во всем, всех 
земных благ.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души по-
здравляет с юбилеем Г. М. Проненко, В. А. Еригину,  
Б. Т. Турабаева, С. А. Курпячеву, Л. Г. Голубничую, Л. А. Суровцеву,  
П. В. Ряшину, В. М. Жукова, а также всех именинников марта. 
Желает всем здоровья, счастья, успехов и благополучия.

  ›   5
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• НОВОСТИ

Плюс пять
С 4 марта повысилась 
стоимость проезда в 
автобусах 101 маршрута 
«Орск — Новотроицк». 
Цена одной поездки 
теперь составляет 50 
рублей.

Поскольку перевозки по 
данному маршруту осу-
ществляются по нерегу-

лируемым тарифам, то у част-
ников есть право самостоя-
тельно устанавливать стои-
мость проезда. О грядущем по-
вышении перевозчики заранее 
предупредили муниципалитет 
и правительство области.
По словам бизнесменов, на 
решение о повышении тари-
фов влияют не только расцен-
ки на топливо, запчасти, об-
новление автопарка, но и ряд 
сопутствующих расходов. К 
примеру, ссылаются на необ-
ходимость  устанавливать на 
транспорт контрольно-кассо-
вую технику, тахографы и си-
стему ГЛОНАСС. Увеличение 
МРОТ, повышение страховых 
взносов и налоговых плате-
жей тоже ложится бременем 
на предпринимателей. 
Эти весомые, с точки зре-
ния бизнесменов, аргумен-
ты не вызывают понимания и 
сочувствия у пассажиров. За 
день маршрутом «Орск —Но-
вотроицк» пользуются поряд-
ка двух тысяч человек, кото-
рые наблюдают и разбитое со-
стояние автомобилей, и силь-
ный выхлоп газа, и отсутствие 
контрольно-кассовой техники. 
А обновление автомобильного 
парка — это, скорее, единич-
ные случаи. В большинстве 
случаев говорить о комфорт-
ной поездке из города в город 
пока не приходится.  

Мария Александрова

• СОЦПОДДЕРЖКА

Дождались!
В Новотроицке прошло 
вручение свидетельств 
участникам региональной 
программы «Обеспечение 
жильём молодых семей  
в Оренбургской области».

В 2020 году многодетным 
семьям Новотроицка бу-
дет выдано сертифика-

тов на 6,7 миллионов рублей, 
выделенных из федерального, 
областного и местного бюд-
жетов. Благодаря свидетель-
ствам о получении социаль-
ной выплаты на приобретение 
или строительство жилья уже 
в этом году жилищные усло-
вия смогут улучшить девять 
новотроицких семей.
В этот раз такие сертификаты 
из рук заместителя главы ад-
министрации по социальным 
вопросам Татьяны Рузановой 
получили семьи Натальи Ры-
каловой, Надира Салихова, 
Антона Лаптева, Дмитрия Гри-
горьева, Ольги Бескровной и 
Нины Сайфутдиновой. 
Программа работает с 2003 го-
да, за время её действия в Но-
вотроицке получили социаль-
ную выплату порядка 500 мо-
лодых семей.

Светлана Петрова

В семье лад — не нужен и клад
На базе детской школы ис-
кусств состоялся муници-
пальный этап конкурса 
«Лучшая многодетная семья 
Оренбуржья». 

Кира Столбова 
Фото пресс-службы  
администрации Новотроицка

Начался конкурс с 
оценки домашне-
го задания — пре-
зентации выстав-
ки, рассказываю-

щей об истории и достижениях 
каждой семьи: её корней, увле-
чений, традиций и кулинарных 
способностей мам. После коман-
ды приступили к  соревновани-
ям в творческих, интеллектуаль-
ных и музыкальных конкурсах. 
Все участники были артистич-
ны и смекалисты, но первое ме-
сто судьи отдали спортивной 
семье Канишевых, которые не 
представляют свою жизнь без 
активного отдыха: летом — ту-
ризма, зимой — лыж. Теперь им 
предстоит поездка на областной 
этап конкурса «Лучшая много-
детная семья», где они поборются 
за главный приз — автомобиль. 
Серебро состязаний получили 
любители пирогов и обладатели 
трёх дочерей-красавиц Привало-
вы. Московцевы, в семье которых 
мама окружена заботой четырёх 
мужчин, заняли третье место. 
Дипломом участника отмечена 

Коллективная история
В ознаменование 
75-летия Победы  
в Великой Отечествен-
ной войне 2020 год 
объявлен Годом памя-
ти и славы.

Управление корпора-
тивных коммуни-
каций совместно с 

профсоюзным комитетом 
Уральской Стали начинает 
подготовку к специально-
му выпуску профсоюзного 
журнала «Время помнить».

Его главная цель — со-
хранить память о событи-

ях тех лет, а также людях, 
своим трудом и отвагой по-
даривших миру Великую 
Победу.

Просим вас оказать со-
действие в поиске матери-
алов и ждём от вас:

•	архивные документы о 
событиях ВОВ, имею-
щие отношение к работ-
никам Уральской Стали 
или членам их семей;

•	ранее не публиковав-
шиеся воспоминания 
металлургов-ветеранов 
и тружеников тыла;

•	выдержки из газет и жур-

налов (мемуары, тексты 
военного периода);

•	фотографии производ-
ственных процессов 
комбината военного 
времени;

•	фотографии людей тру-
да, их работы в услови-
ях тыла;

•	иные имеющиеся спра-
вочные материа лы, 
сводки, документы.
Материалы принима-

ются на электронную по-
чту tg@uralsteel.com. 

На де е мс я на в а ш у 
поддержку!

ВАХТА ПАМЯТИ

КОНКУРСЫ

Для справки

В 2014 году новотроицкая семья Сибирцевых, выигравшая муниципальный 
этап конкурса, стала победителем областного конкурса «Лучшая много-
детная семья Оренбуржья».

 ‐ Семья Канишевых будет представлять Новотроицк в финальном этапе конкурса,  
который пройдёт в Оренбурге

В Детской художественной школе 
состоялось торжественное вручение 
дипломов победителям конкурса 
рисунков, посвящённых Дню Конститу
ции и Дню работника прокуратуры. 
Лучшие работы были определены 
жюри, состоявшим из преподавателей 
художественных школ и представителей 
областной прокуратуры.  
Победителями стали: Дарья Никитен
кова, Анастасия Кубрякова, Виктория 
Авсеева — 1 место; Дарья Копылова, 
Карина Бахтиева, Анна Нечепуренко — 
2 место; Алёна Тарасова, Анастасия 
Кубрякова и Агата Майзингер  получили 
дипломы третьей степени.

• ФОТОФАКТ

команда Моисеевых, в которой, 
как уверяют мама Елена и папа 
Евгений, капризы и слёзы боль-
шая редкость.

Все семьи были награждены 
дипломами, сертификатами и па-
мятными подарками.

— Сегодня, когда пропаган-
да семейных ценностей, защита 
материнства и детства, являются 
приоритетными направлениями 
работы исполнительной власти 
всех уровней, проведение подоб-

но ответственных семей, приви-
вать традиции замечательных 
семейных династий, ведущих к 
тому же ещё и здоровый образ 
жизни, — отметила заместитель 
главы города по социальным во-
просам Татьяна Рузанова.

Информбюро

ных мероприятий помогает попу-
ляризации семейных ценностей 
и ответственного родительства, 
повышает престиж семьи в об-
ществе. Пример участников кон-
курса помогает распространять 
положительный опыт социаль-
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 ‐ Миллионы семей были вынуждены, бросив всё, отправиться в тревожную неизвестность

К 75-летию Великой Победы

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Сирены вой тревожит до сих пор
Мы продолжаем цикл публикаций, объединённых специальным проектом 
«Война глазами детей». На этот раз воспоминаниями поделилась  
Регина Семёновна Клок, которая более 35 лет проработала врачом  
в поликлинике Новотроицкой городской больницы.

Марина Валгуснова 
Фото liveinternet.ru

Регина Семёновна чёт-
ко помнит многое, что 
связано с её военным 
детством. Первая точка 
отсчёта — воскресенье, 

22 июня 1941 года, когда вся се-
мья готовилась ехать в отпуск. 
Отец пошёл на вокзал за билета-
ми, а мама гладила бельё и скла-
дывала чемоданы.

— Было приятное ожидание 
поездки, ведь мы собирались 
ехать к бабушке и дедушке в Ор-
ловскую область, — вспоминает 
Регина Семёновна. — Пока мама 
хлопотала, мы резвились вместе 
с соседскими ребятишками. У нас 
была двухкомнатная коммуналь-
ная квартира: в каждой комнате 
по семье, жили дружно, двери не 
закрывали. Хорошо помню, как 
мы дёргали маму, спрашивали: 
когда уже поедем, но этого так и 
не случилось.

Под рёв сирен

Семье Регины повезло. Отец 
Семён Иванович Чекунов трудил-
ся на Мотовилихинском машино-
строительном заводе имени Ле-
нина в Мытищах. Предприятие 
выпускало продукцию военного 
назначения и оказалось в числе 
тех, которые в конце 1941 года 
были эвакуированы глубоко в 
тыл страны. Вместе с рабочими 
уезжали и их семьи. Первые ме-
сяцы войны хорошо сохранились 
в детской памяти.

— Отца мы совсем не видели, 
он всё время был на заводе. Осе-
нью начались бомбёжки, день ото 
дня они становились всё чаще и 
чаще. Дико выли сирены. Этот 
звук и после войны я не могла пе-
реносить, мне становилось плохо. 
Когда начиналась тревога, мама 
Пелагея Николаевна быстро со-
бирала меня, сестру Валю и брата 
Колю, мы шли в бомбо убежище. 
Помню, что у нас в коридоре всег-
да лежал приготовленный свёр-
ток с самыми необходимыми ве-
щами и документами.

Бомбоубежища располага-
лись в подвалах жилых домов, 
в памяти девочки сохранились 
толпы людей, стекающиеся с раз-
ных сторон к этим укрытиям. В 
подвалах было душно, и разго-
варивали почему-то только шё-
потом. Ближе к зиме, когда бом-
бежки участились, мама в какой-
то момент сказала детям, что по 
ночам они больше не будут хо-
дить в укрытие и будь что будет.

На восток

Эвакуирова ли Мотовили-
хинский завод в конце ноября. 
На грузовых составах вывозили 
станки, с ними же ехали и рабо-
чие. Членов семей отправляли 

в тыл на обычных пригородных 
электричках. Чекуновым, как и 
другим эвакуированным семьям, 
выделили в вагоне две стоящие 
друг напротив друга лавки. В 
этом небольшом пространстве 
надо было уместиться вчетвером 
и уложить самые необходимые 
вещи. Конечный пункт назначе-
ния хранился в тайне. Поезд с 
эвакуированными шёл на восток 
страны с длинными остановка-
ми, подолгу замирая на запасных 
путях, чтобы пропустить литер-
ные воинские эшелоны с боевой 
техникой и личным составом в 
сторону фронта.

На станциях женщины выбе-
гали, чтобы обменять что-то из 
одежды или немногочисленных 
личных вещей хоть на какую-то 
еду. Нередки были случаи, когда 
состав трогался без предупрежде-
ния, и людям приходилось дого-
нять поезд. Такая же история слу-
чилась и с Чекуновыми. Пелагея  

Николаевна успела заскочить в 
последний вагон, и пока шла че-
рез весь эшелон к детям, они успе-
ли испугаться и нареветься.

На новом месте

Через 16 суток эвакоэшелон 
добрался до города Молотова 
(ныне — Пермь). Сюда вывезли 
многие оборонные заводы, и го-
род оказался переполнен эва-
куированными. На первое вре-
мя людей размещали в наскоро 
построенных бараках, где были 
только нары вдоль стен. На них 
селились скопом, на семью отво-
дилось два-три метра. Зима, мо-
роз под 40 градусов, в бараке ни-
какого отопления, кроме печки 
в центре, которую круглосуточ-
но топили дровами. На ней и го-
товили, и грели воду для мытья 
и стирки. Чуть позже приезжих 
расквартировали.

не голодала. Родители работали 
без выходных до поздней ночи.

Ещё одно яркое воспомина-
ние: как пекли тонкие кусочки 
мороженой картошки на чугун-
ном верхе печи. Картошку жен-
щины выбирали весной на полях, 
из перемороженного овоща гото-
вили, как казалось, неимоверно 
вкусные оладьи или зажаривали, 
нарезав тонкими пластинками.

Время было тяжёлое и голод-
ное. Продукты распределяли 
ежедневно по карточным нор-
мам. Были карточки «рабочая» 
(для работающих в цехах заво-
да), «на иждивенца» (неработа-
ющего) и «детская» (на ребёнка). 
Эти продукты едва позволяли не 
умереть с голоду. Поэтому вместе 
с другими эвакопоселенками ма-
ма Регины Пелагея Ни колаевна 
время от времени уезжала в бли-
жайшие деревни, чтобы поме-
нять какие-нибудь вещи на кру-
пу, муку или мясо.

На контрасте

Во время войны Регина по-
шла в первый класс. В школу хо-
дила в двух пальто: вниз — своё 
демисезонное, сверху — старое 
зимнее пальто сестры. Было 
обычным явлением, когда дети 
делились друг с другом одеждой 
и обувью, говорит она. В памяти 
сохранился образ первой учи-
тельницы, доброй и вниматель-
ной женщины. Зимой она никого 
не пускала на мороз до тех пор, 
пока не поправит детям шарф и 
шапку, пока не проверит, всё ли 
ученик надел.

Уроки начинались с фронто-
вых сводок — чёрные тарелки 
репродукторов были не в каж-
дой семье. В школе действовала 
пионерская организация, куда 
принимали только достойных. 
Узнав из газетной статьи о ге-
роическом подвиге Зои Космо-
демьянской, ученики приняли 
решение дать её имя школьной 
пионерской дружине, появился 
и свой девиз: «Будем как Зоя!».

Милосердная детская память 
сохранила о военной поре при-
меры заботы людей друг о друге. 
Видимо, так и было — для людей 
в тяжёлое время пропадало деле-
ние на своих и чужих. А вот по-
слевоенные воспоминания уже 
отдают горчинкой:

— В классе были дети из обе-
спеченных семей: они носили 
бутерброды с маслом, но полно-
стью их не съедали, оставляя не-
доеденное в партах. А нам было 
за радость дежурить после уро-
ков, —мы собирали эти недое-
денные булочки. Было обидно: 
они мягкую белую булочку с мас-
лом не хотят, а нам за радость 
был и кусочек чёрствого чёрно-
го хлеба, — вспоминает Регина 
Семёновна…

Впрочем, это уже совсем дру-
гая история.

 ‐ Пермь стала местом эвакуации не только промышленных предприятий — в неё, например, была 
перевезена труппа Мариинского театра и прибыли тысячи беженцев с оккупированных территорий

— Не могу сказать, что мест-
ные были нам рады. Их ведь 
уплотняли, без согласия под-
селяли к ним эвакуированных. 
Нас подселили к двум старикам в 
маленький двухэтажный домик. 
Выделили одну комнатушку, но, 
по крайней мере, здесь было теп-
ло, — вспоминает Регина Клок.

Через какое-то время отцу се-
мейства дали ордер на жильё — и 
снова комната в бараке, с про-
стенками из деревянных щитов. 
Зато печка у каждой семьи уже 
была своя.

Чипсы военного времени

С дошкольницей Региной си-
дела мать, пока отец не устроил 
её кухонной рабочей. И заботу 
о младшей сестре взял на себя 
брат Коля: перед сном согревал 
постель сестрёнке, проглаживая 
утюгом с углями, следил, чтобы 
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• ОБОРОТЕНЬ

Всё тайное 
станет 
явным
В Новотроицке вынесен 
приговор в отношении 
бывшего заместителя 
начальника одного из ис-
правительных учрежде-
ний города.

Мужчина обвинялся в 
совершении престу-
пления, предусмо-

тренного ч. 1 ст. 285 Уголов-
ного кодекса РФ. Как следу-
ет из материалов судебного 
разбирательства: сотрудник 
колонии скрывал факты на-
силия над двумя осуждён-
ными со стороны других за-
ключённых. Одного из по-
страдавших ударили заточ-
кой, второго — довели до по-
пытки суицида. 
Исследовав представлен-
ные доказательства, суд 
признал вину теперь уже 
экс-офицера внутренней 
службы доказанной и на-
значил ему наказание в ви-
де лишения свободы сроком 
на один год. Однако, учиты-
вая данные о личности под-
судимого, суд посчитал воз-
можным заменить лишение 
свободы на принудитель-
ные работы на такой же срок 
с удержанием из заработ-
ной платы 15 % в доход госу-
дарства. Кроме того, осуж-
дённый на два года лишён  
права занимать должно-
сти, связанные с осущест-
влением функций предста-
вителя власти в правоохра-
нительных органах, органах 
уголовно-исполнительной 
системы и органах местно-
го самоуправления. Приго-
вор в законную силу не всту-
пил, сообщает пресс-служба 
горсуда.
— Мы считаем этот приго-
вор необоснованно мягким. 
Суд не учёл ни мнения по-
терпевших, ни степень их 
нравственных и физических 
страданий, ни тот урон, кото-
рый нанёс осужденный ин-
тересам общества и госу-
дарства, — прокомментиро-
вал приговор юрист обще-
ственной организации «Ко-
митет против пыток» Тимур 
Рахматулин, представляв-
ший на процессе интересы 
одного из потерпевших. — То 
деяние, за которое осуж-
дён бывший заместитель на-
чальника колонии, подрыва-
ет репутацию ФСИН — ведь 
он пытался длительное вре-
мя скрывать совершённые 
на территории колонии тяж-
кие преступления. После по-
лучения приговора мы по-
дадим апелляционную жа-
лобу в интересах потерпев-
ших, — добавил обществен-
ник.

Текст подготовлен  
по материалам правоза-

щитного портала 
 pytkam.net

Последняя высота
Гражданин Савушкин, уво-
ленный с предприятия из-за 
нарушения требований ох-
раны труда, обратился в суд 
с просьбой признать приказ 
работодателя незаконным.

Комиссия по охране 
труда установила, что 
мужчина работал на 
высоте без примене-
ния и использования 

средств индивидуальной защи-
ты от падения, что создавало для 
него опасность, поскольку он мог 
упасть и травмироваться. Соглас-
но нормам Трудового кодекса РФ 
работник обязан добросовестно 
исполнять свои трудовые обя-
занности, возложенные на него 
трудовым договором, соблюдать 
правила внутреннего трудово-
го распорядка, трудовую дисци-
плину и технику безопасности. 
В суде же было установлено, что 
нарушение должностных обязан-
ностей истцом было допущено 
сознательно, вследствие чего воз-
никла угроза наступления тяж-
ких последствий, что дало рабо-

 ‐  
Работа на 
высоте без за-
щитных при-
способлений 
может дать 
повод рабо-
тодателю 
прекратить 
трудовые 
отношения с 
нарушителем

тодателю право применения ме-
ры дисциплинарного взыскания 
в виде увольнения на основании 
одного из положений статьи 81 
Трудового кодекса РФ. 

Доводы уволенного о том, что 
ранее он не привлекался к дисци-
плинарной ответственности и ра-
ботодатель мог применить в отно-
шении него более мягкое взыска-
ние, например, выговор, не может 
свидетельствовать о незаконности 
его увольнения, посчитал судья и 
отказал Савушкину в удовлетворе-
нии исковых требований.

Пресс-служба городского суда

Держи, дорогая, 
красного петуха
Сотрудники полиции Новотроицка задержали 
подозреваемого в повреждении чужого 
имущества.

Ошибка в расчётах

В дежурную часть по-
лиции с заявлением 
обратился 33-летний 

новотройчанин, который 
сообщил о поджоге его част-
ного жилого дома по улице 
Кирова. В ходе проведен-
ных розыскных меропри-
ятий сотрудники полиции 
по подозрению в соверше-

нии преступления задержа-
ли ранее судимого 43-лет-
него горожанина, который 
дал признательные показа-
ния. Как выяснилось, муж-
чина, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
рассердился на потерпев-
шего и его сожительни-
цу — свою бывшую супру-
гу — и решил отомстить за 
обиду. Используя спички, 
он поджёг кресло, находив-
шееся на летней веранде их 
дома. Огнём были повреж-
дены кровля крыши, фасад 
дома и летняя веранда.

По факту происшествия 
в отношении поджигате-
ля возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ 
«Умышленное уничтоже-
ние или повреждение чу-
жого имущества путём 
поджога». Санкция ста-
тьи предполагает наказа-
ние до пяти лет лишения 
свободы. В настоящее вре-
мя мужчине избрана мера 
пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежа-
щем поведении, рассказа-
ли в пресс-службе УМВД 
России «Орское».

Прокуратура защити-
ла право медицинского 
работника на досроч-
ную пенсию.

В ходе проверки заяв-
ления 51-летнего ме-
дицинского работни-

ка было установлено, что 
сотрудники новотроицко-
го управления Пенсионно-
го фонда России отказали 
заявителю во включении 
в специальный стаж, да-
ющий право на назначе-
ние досрочной страховой 
пенсии, периодов нахож-

дения на курсах повыше-
ния квалификации и в 
командировках во время 
работы в качестве врача- 
педиатра. Кроме того, муж-
чине не засчитали пери-
од его работы районным 
врачом-педиатром.

На момент обращения 
спецстаж доктора состав-
лял 24 года семь месяцев 
18 дней, а общая продол-
жительность не включён-
ных в стаж периодов — два 
года семь месяцев девять 
дней. В целях восстанов-
ления нарушенных пен-

сионных прав работника, 
прокуратура направила в 
Новотроицкий городской 
суд иск о признании не-
законным решения пен-
сионного органа и обяза-
тельстве включить дан-
ные периоды в стаж, даю-
щий право на досрочное 
назначение с т ра ховой 
пенсии по старости. Суд 
признал позицию проку-
ратуры основанной на за-
коне и удовлетворил иск в 
полном объёме, сообщает 
пресс-служба областной 
прокуратуры.

• ПОДЖОГ 

• СУД ДА ДЕЛО

ТРУДОВОЙ СПОР • НЕТ СРЕДСТВ

Где деньги, 
Коль?
Новотройчанина судили за неу-
плату алиментов.

В ходе заседания было установлено, 
что Николай Борисов (имя и фами-
лия изменены) после развода был 

обязан выплачивать в пользу бывшей же-
ны алименты в размере 1/3 от всех видов 
заработка ежемесячно на содержание не-
совершеннолетних детей, но от испол-
нения возложенной на него обязанности 
уклонялся. В связи с этим он был привле-
чён к административной ответственно-
сти, однако правильных выводов не сде-
лал: на работу не устроился, долги отда-
вать не спешил, и вскоре сумма задол-
женности по алиментам превысила  
180 тысяч рублей.
За неоднократную неуплату алиментов 
без уважительных причин Николай Бо-
рисов приговорён к одному году испра-
вительных работ с удержанием 15 % за-
работка в доход государства ежемесяч-
но. За осуждённым сохранилась и обя-
занность по уплате алиментов на содер-
жание его несовершеннолетних детей 
в размере 1/3 части со всех видов зара-
ботка (дохода) ежемесячно, а также обя-
занность погасить задолженность по 
алиментам. Приговор вступил в закон-
ную силу.

Пресс-служба 
Новотроицкого городского суда

Раз — и сняли
Очередной доверчивый гражданин 
расстался с крупной суммой денег. 

В полицию Новотроицка обратил-
ся 62-летний житель Кувандыкско-
го района с заявлением о списании 

крупной денежной суммы с его банков-
ского счёта. Пенсионер рассказал стра-
жам порядка, что на одном из интернет-
сайтов он разместил объявление о сдаче 
в аренду принадлежащей ему квартиры в 
Новотроицке. Спустя некоторое время на 
его сотовый телефон позвонил неизвест-
ный и сообщил, что он готов арендовать 
квартиру и внести в качестве задатка де-
нежные средства. Для этого злоумыш-
ленник убедил мужчину пройти к банков-
скому автомату. 
Находясь у банкомата, пожилой мужчина 
получал под диктовку инструкцию от зло-
умышленника, сообщая ему данные своей 
банковской карты, а также одноразовые 
пароли, поступившие в смс-сообщениях. 
В результате чего мужчина лишился лич-
ных сбережений — 173 000 рублей, о спи-
сании которых он узнал из финального 
смс, поступившего на его мобильный те-
лефон. По факту кражи денег возбуждено 
уголовное дело. 
Кстати, это далеко не первое преступле-
ние такого рода. Сотрудники полиции 
призывают граждан быть бдительными 
при совершении сделок удалённым до-
ступом. Помните, что никому нельзя пе-
редавать информацию, размещённую на 
обратной стороне вашей банковской кар-
ты, а также коды, которые приходят вам 
на телефон в смс-сообщениях. Тем более 
не следует подходить к банкомату и вво-
дить данные, которые вам передают не-
знакомцы. Поступая так, вы предостав-
ляете злоумышленникам доступ к своим 
деньгам.

Пресс-служба МВД РФ «Орское»

Криминальная среда
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Неиссякающий «Родник» здоровья 
Ветераны Уральской Стали зарядились энергией в оздоровительном лагере: трижды  
в месяц для бывших работников предприятия организуются заезды выходного дня,  
в среднем участниками одной такой поездки становятся 30–40 человек.

За городом весна ещё 
не наступила, и люби-
тели лыжных прогулок 
могут в полной мере 
насладиться укатанны-
ми трассами и други-
ми радостями зимнего 
спортивного сезона.

Марина Валгуснова 
Фото автора

Ветераны гово-
рят: несмотря 
на приличные 
физические на-
грузки, здесь не 

получается устать.
— Мы очень любим про-

водить выходной в «Родни-
ке», а сегодня ещё и пого-
да замечательная — солн-
це, морозец, — говорит ак-
тивистка совета ветеранов 
Уральской Стали,  руково-
дитель группы здоровья 

Алевтина Мымрина. — Мы 
очень благодарны руковод-
ству предприятия за воз-
можность устраивать та-
кие вот спортивные заезды. 
«Родник» для нас — особен-
ное место: зимой здесь от-
дыхаем мы, а летом приез-
жают наши дети и внуки. В 
свою очередь мы стараемся 
помочь: в мае проводим ве-
теранские субботники, по-
могаем подготовить лагерь 
к приезду ребят.

Во время спортивного 
заезда в «Родник» бывшие 
работники комбината ка-
таются на коньках, санках 
и ватрушках, проводят со-
стязания по футболу, за-
нимаются скандинавской 
ходьбой. А ещё устраива-
ют часовые марш-броски 
на лыжах по Губерлинским 
горам. Всё это с песнями, 
прибаутками и горячим 
чаем!

— Самое главное — это 
коллектив, общение! —  
признаётся одна из участ-
ниц заезда, ветеран копро-
вого цеха Валентина Пре-
снякова. — Спасибо супру-
гам Мымриным: они нас 
тормошат, мы занимаемся 
и в спортивном зале раз-
ными видами спорта, и на 
природу выезжаем. Такой 
заряд бодрости, все актив-
ные, позитивные! Непре-
менно привозим с собой 
термосы с чаем, накры-
ваем стол, однажды да-
же брали скрипку — для 
настроения.

Активный спортивный 
отдых в оздоровительном 
лагере «Родник» — пре-
красная возможность по-
чувствовать себя моло-
дыми и полными сил, по-
общаться, зарядиться по-
зитивными эмоциями и 
укрепить здоровье.

 ‐  Коньки — развлечение не для каждого

 ‐ Участники группы здоровья провели выходной в «Роднике»

 ‐ В футболе главное — правильный нападающий ‐ Ветеранам скучно не бывает

 ‐ Перед марш-броском по горам лыжники обсуждают маршрут

ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

Правильные выходные


