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В РАЗВИТИИ

Результат общих усилий

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, вице-губернатор Наталья Левинсон 
и генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева посетили 
Новотроицк с рабочим визитом.

 ‐ Вместе с Василием Измалкиным Денис Паслер принял участие  
в торжественном старте пусконаладочных работ на новотроицком содовом заводе

Разговор о будущем
Экологическая конференция под эгидой 
Металлоинвеста собрала на разговор крупнейших 
промышленников города.

2-3   ›  

Мамин день
Во Дворце культуры металлургов при поддержке  
Уральской Стали прошло награждение лучших женщин 
города, приуроченное ко Дню матери.

4   ›   

Городская симфония
На VIII Международном культурном форуме в Санкт-
Петербурге говорили о глобализации и развитии малых 
городов.

10–11   ›  

4   ›  

Гости в сопровождении гла-
вы города Дмитрия Буфе-
това побывали на предпри-
ятии «Оренбургский про-
пант» и содовом заводе — 
резидентах территории 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР).

Александр Трубицын 
Фото автора

Металлоинвест был 
и н и ц и а т о р о м 
привлечени я в 
Новотроицк Фон-
да развития моно-

городов и содействовал получе-
нию городом статуса территории 
опережающего развития.

Спустя несколько лет эти уси-
лия дали зримый результат. Про-
ект «Оренбургский пропант» 
стои мостью 1,33 миллиарда руб-

лей реализуется с 2017 го да. На 
предприятии, производящем 
огне упорные керамические из-
делия для нефтегазодобычи, тру-
дится 320 человек. В декабре за-
вод должен выйти на проектную 
мощность — 340 тысяч тонн про-
дукции в год. Дениса Паслера по-
знакомили с технологией изго-
товления пропанта, показали 
склад готовой продукции и рас-
сказали о планах. 

На содовом заводе губерна-
тор дал старт пусконаладочным 
работам. Предприятие, которое 
должно заработать в полную си-
лу в середине следующего го-
да, рассчитано на выпуск более 
260 тысяч тонн кальцинирован-
ной соды, строительного гипса 
и обожжённой извести.

Стоимость инвестпроекта 
превышает три миллиарда руб-
лей, треть из которых — заёмные 

средства Фонда развития моно-
городов, предоставленные на  
15 лет под пять процентов 
годовых.

При выходе на проектную 
мощность штат завода соста-
вит 250 человек, что позволит 
заметно диверсифицировать 
экономику города и повысить 
её устойчивость.
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Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Открытая площадка 
для диалога и обме-
на мнениями объе-
дини ла ру ковод-
ство города, топ-

менеджеров Металлоинвеста, 
представителей министерств, 
ведомств и городских сообществ.

Участниками встречи стали 
и. о. министра природных ресур-
сов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской об-
ласти Александр Самбурский, 
прокурор Орской межрайонной 
природоохранной прокуратуры 
Александр Турбин, представи-
тели научно-исследовательских 
институтов гигиены и проф-
патологии из Москвы и Санкт-
Петербурга. К диалогу были 
приглашены все ведущие пред-
приятия города. Откликнулись 
представители Металлоинвеста, 
ЮУГПК, Новотроицкого завода 
хромовых соединений, содово-
го и цементных заводов.

Открывая дискуссионную 
площадку, директор по социаль-
ной политике и корпоративным 
коммуникациям Юлия Мазанова 
назвала главной целью встречи 
начало диалога руководителей 
всех основных промышленных 
предприятий Новотроицка по по-

воду экологической ситуации и 
природозащитных мер. 

— Только совместная работа 
в этом направлении сможет при-
вести к качественным измене-
ниям, которых ожидают жите-
ли, — обратилась к собравшим-
ся Юлия Борисовна. — Именно 
бизнес, промышленные предпри-
ятия города, являясь основны-
ми двигателями социально-эко-
номического развития террито-
рии, способствуют позитивным 
изменениям в обществе. Защита 
окружающей среды от техноген-
ного воздействия — ключевой 
приоритет нашей компании. В 
этом году Металлоинвест при-
соединился к глобальному до-
говору ООН, приняв на себя до-
бровольные обязательства по со-
блюдению в своей деятельности 
основополагающих принципов 
ООН в сфере охраны окружаю-
щей среды.

И. о. министра природных ре-
сурсов, экологии и имуществен-
ных отношений Оренбургской 
области Александр Самбурский 
отметил, что, согласно Федераль-
ному закону № 131, муниципа-
литеты обязаны участвовать в 
нормализации экологической 
ситуации на территории, соот-
ветственно в аппарате админи-
страции должны появиться кад-
ры, ответственные за эту рабо-
ту. Кроме того, необходима це-

ленаправленная система взаи-
модействия с каждым предпри-
ятием в городе, будь то круп-
ное производство или частный 
пассажироперевозчик.

— Сегодня мы видим улучше-
ние экологической ситуации в 
области, есть динамика по сни-
жению совокупных выбросов,  — 
отметил и. о. министра. — На 
территории Новотроицка дей-
ствуют такие крупные предпри-
ятия, как Уральская Сталь, и ещё 
порядка двадцати предприятий. 
Какие-то из них понимают про-
блематику экологии и стремят-
ся улучшить ситуацию, прини-
мают активное участие в улуч-
шениях и не жалеют денежных 
средств, другие ждут очередных 
проверок. Но, чтобы кардиналь-
но улучшить ситуацию в городе, 
необходимо взаимодействовать 
в единой системе.

В рамках круглого стола на 
примере Уральской Стали ком-
пания «Металлоинвест» предста-
вила достижения и планы расши-
рения природоохранной деятель-
ности. Так, с 2005 года на модер-
низацию производства затраче-
но более 20 миллиардов рублей. 
Произошла реконструкция ос-
новных производственных мощ-
ностей электросталеплавиль-
ного, листопрокатного, кисло-
родно-компрессорного цехов, в  
2013 году были выведены из 

эксплу атации мартеновский цех 
и обжимной цехи, ЦШИ, СПЦ. В 
2015 году завершено строитель-
ство новой коксовой батареи  
№ 6 КХП и объектов её инфра-
структуры с реализацией ряда 
природоохранных мероприятий. 
В настоящее время модерниза-
ция Уральской Стали продолжа-
ется, в планах на 2020–2022 годы 
ввод новых котлов среднего дав-
ления ТЭЦ, модернизация ККЦ, 
доменных печей.

В результате проведённой на 
комбинате реконструкции про-
изводства, ремонта оборудова-
ния природоохранного назна-
чения, выводу из эксплуатации 
устаревших производств и обору-
дования с 2012 по 2019 год было 
обеспечено снижение валового 
выброса загрязняющих веществ 
от промышленных источников 
на 31 %.

— Рациональное использо-
вание природных ресурсов и 
стремление к сохранению окру-
жающей среды являются неотъ-
емлемой частью эффективной 
деятельности предприятий Ме-
таллоинвеста, — считает дирек-
тор департамента по работе с ор-
ганами государственной власти 
в сфере природопользования УК 
«Металлоинвест» Евгений По-
лесский. — Внедрение прогрес-
сивных решений минимизирует 
техногенные нагрузки на при-
роду. Среди приоритетных на-
правлений Металлоинвеста — 
обеспечение отрицательной ди-
намики выбросов и увеличение 
переработки отходов, а также 
продолжение эколого-техноло-
гической модернизации, соот-
ветствующей мировым наилуч-

шим доступным технологиям 
(НДТ). 

Все участники круглого стола 
выразили готовность к взаимо-
действию в рамках единой город-

Эковектор

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА

Опыт лидеров
По инициативе Металлоинвеста в рамках социально-экономического партнёрства 
состоялся круглый стол по вопросам улучшения экологической обстановки на 
территории Новотроицка и области в целом.

Комментарий

‟ Мы можем закрыть 
все заводы и оста-
новить транспорт, но 

уровень ПДК всё равно будет 
выше норм. Ошибочно пола-
гать, что негативное влияние 
на экологию оказывают только 
промышленные предприятия, 
загрязнение идёт и за счёт 
транспорта, систем теплоснаб-
жения, частного сектора  
и прочего. Чтобы понимать, 
как изменить экологическую 
ситуацию в целом, нужны раз-
личные сценарии развития.  
И у нас есть опыт подобных 
разработок для разных го-
родов России, в числе кото-
рых Иркутск, Красноярск, 
Улан-Удэ.

Алексей Ломтев,
генеральный 
директор института 
проектирования, экологии 
и гигиены, Санкт-
Петербург:

700 
млн рублей — ежегодные 
инвестиции Металлоинвеста 
в охрану окружающей среды. 

24-й 
год Уральская Сталь 
работает по бессточной 
системе водоснабжения, не 
предусматривающей сбросов 
оборотных вод в поверхностные 
водные объекты.

В соответствии с экологической политикой Металлоинвеста 
Уральская Сталь при осуществлении производственной 
деятельности уделяет приоритетное внимание минимизации 
техногенного воздействия на экосистему региона. 

 ‐ Встреча показала, что государство на всех уровнях готово поддерживать частные инициативы 
в области охраны окружающей среды
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ской стратегии, направленной на 
минимизацию негативного воз-
действия на окружающую среду.

В этот же день состоялся 
пресс-тур с посещением Ураль-
ской Стали, во время которого 
экологи предприятия продемон-
стрировали журналистам при-
родоохранные объекты. Первым 
стал самый современный в обла-
сти полигон промышленных от-
ходов комбината. В рамках реа-
лизации инвестиционной про-
граммы Металлоинвеста бюд-
жет на его строительство соста-
вил почти 160 миллионов руб-
лей. Объект возведён с учётом 
всех современных требований 
природоохранного и санитар-
но-эпидемиологического зако-
нодательства. Проектный срок 
его эксплуатации составляет  
25 лет и предусматривает разме-
щение отходов третьего, четвёр-
того и пятого классов опасности. 
Это позволяет комбинату мини-
мизировать негативное воздей-
ствие на окружающую среду при 
размещении отходов.

Гордость Уральской Стали — 
наличие бессточной системы 
водоснабжения. Общий расход 
оборотной воды в год составляет 
порядка 940 миллионов кубоме-
тров, подпитка осуществляется 
технической водой из Урала и от 
гидротехнических сооружений 
предприятия. Количество воды, 

забранной из реки на подпит-
ку системы, составляет меньше 
двух процентов от общего коли-
чества оборотной воды в год. Вто-
рым объектом внимания гостей 
стала часть системы бессточно-
го водоснабжения — биохимиче-
ская установка, где происходит 
очистка технической воды с по-
мощью специальных бактерий и 
фильтров. Визитёры могли сво-
ими глазами увидеть, как про-
исходит сбор промышленных и 
ливневых вод в сточных гидро-
технических сооружениях, как 
происходит их отстаивание и с 
чего начинается новый цикл по-
вторного использования воды в 
цехах комбината.

Помимо этого, журналистам 
представилась возможность про-
инспектировать работу газо-
очистных сооружений электро-
сталеплавильного цеха, которые 
предназначены для очистки от-
ходящих газов электропечей  
№ 1 и 2, установок внепечной об-
работки стали типа ковш-печь 
№ 1, 1 а, 2, а также установки 
вакуумирования стали. В этих 
системах очистка от вредных 
составляющих осуществляется 
по многоступенчатым схемам с 
использованием качественных 
фильтрационных составляющих, 
что позволяет улавливать и ути-
лизировать более 15 тысяч тонн 
пыли в год.

• В ТЕМУ

Вопросы 
переходного 
периода
Сталелитейная отрасль нуждается 
в инновационном финансировании, 
чтобы покрыть расходы на внедрение 
«зелёных» технологий.

Об этом заявила глава аналитического 
центра банка HSBC Зои Найт. По мне-
нию аналитиков, мировая металлур-

гическая промышленность не сможет само-
стоятельно решить проблему финансирова-
ния безуглеродных технологий и нуждается 
в инновационном финансировании, напри-
мер, в «облигациях переходного периода», 
чтобы помочь компаниям покрыть огром-
ные расходы по переходу на природосбере-
гающие технологии.
Производство стали является энергоём-
ким, с большим использованием угля. Оно 
обеспечивает около семи процентов общих 
глобальных выбросов углекислого газа. По 
словам Зои Найт, в то время как разраба-
тываются технологии для снижения и в ко-
нечном итоге прекращения вклада метал-
лургии в глобальное потепление, поиск фи-
нансирования для оплаты этих изменений 
остаётся сложной задачей.
— В настоящее время мы считаем, что эко-
номика обезуглероживания встречается с 
большими сложностями, — сказала она в 
интервью Reuters перед публикацией отчё-
та своего центра о переходе к производству 
с нулевыми выбросами углерода.
В комиссии по энергетическим переходам 
США считают, что производство стали без 
применения угля в ближайшие четверть ве-
ка будет ежегодно требовать до 80 милли-
ардов долларов инвестиций. Это серьёзная 
проблема для металлургии — циклично-
го капиталоёмкого бизнеса с относитель-
но низкой прибылью — менее десяти про-
центов.
«Зелёные» облигации — ценные бумаги с 
фиксированным доходом, которые привле-
кают капитал для проектов с экологиче-
скими выгодами, — стали достаточно по-
пулярными за последние годы, к концу го-
да их совокупная эмиссия может достичь 
250 миллиардов долларов. Но существу-
ют строгие критерии для проектов, кото-
рые могут использовать для финансирова-
ния эти инструменты, что, по словам Найт, 
делает их непригодными для металлурги-
ческой промышленности. Производите-
ли стали нуждаются в деньгах для внедре-
ния новых технологий в период, когда они 
всё ещё будут выбрасывать большое коли-
чество парниковых газов. Найт говорит, что 
развитие нового типа «зелёного» финанси-
рования, называемого «переходной обли-
гацией», будет ключевым для отрасли. Эти 
продукты нацелены на то, чтобы помочь 
предприятиям постепенно перейти на бо-
лее экологически устойчивые операции.
— Метод перехода имеет решающее значе-
ние для решения проблемы изменения кли-
мата, но пока однозначного ответа на этот 
вопрос нет, — сказала Найт. — Финансистам 
ещё только предстоит разработать внятную 
модель, которая поможет сократить дисба-
ланс для желающих продемонстрировать, 
что они решают проблему климата.
В июле 2019 года HSBC участвовал в про-
екте выпуска «облигаций переходного пе-
риода» на 500 миллионов долларов, чтобы 
помочь гонконгской компании Castle Peak 
Power оплатить проект газовой турбины. 
Такие облигации могут быть привлекатель-
ными для компаний, которые хотят предот-
вратить любые потенциальные шаги по 
продаже активов со стороны инвесторов.
— Институциональные инвесторы пока 
держат акции металлургических компаний, 
но это живая история, и почти наверня-
ка этот сектор подвергнется повышенному 
вниманию, — считает Найт.

SteelLand.ru

 

Металлоинвест 
разрабатывает  
единую стратегическую 
экологическую 
программу, 
которая отразит 
важнейшие аспекты 
природосберегающих 
мероприятий.  
Главная цель  
этой программы — 
«зелёная»  
и безопасная 
металлургия.

Дмитрий Буфетов,   
глава Новотроицка:

Александр Самбурский,   
и. о. министра природных 
ресурсов, экологии  
и имущественных 
отношений Оренбургской 
области:

Валовые выбросы от источников АО «Уральская Сталь»
за период 2012–2018 годы, тысяч тонн 

‟ Наша общая задача — сделать го-
род привлекательным, чтобы мо-
лодёжь связывала с ним своё буду-

щее. Для нас всех очень ценна и показатель-
на активная позиция и конкретные действия 
Металлоинвеста в деле решения актуальных 
проблем развития Новотроицка и всего ре-
гиона. Мы видим искреннюю заинтересован-
ность и участие компании в успешном раз-
витии территории присутствия и результатах 
решения наших общих задач.

‟ До конца года будет сделан эко-
логический мониторинг Оренбург-
ской области — это интерактивная 

карта, позволяющая в режиме онлайн от-
слеживать загрязнённость территорий. Дан-
ные собираются более чем с 60 постов. В на-
ших планах изменение работы выездных ла-
бораторий, чтобы вместе с экологами на 
замеры выезжали представители прокура-
туры, полиции, Роспотребнадзора. Эти ме-
ры позволят оперативно выявлять винов-
ников загрязнений и пресекать действия 
нарушителей. 

Эковектор

 ‐ Руководитель управления охраны окружающей среды Уральской Стали Владимир Назарец показал  
представителям региональных СМИ, как комбинат соблюдает природоохранное законодательство
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познакомились с работой 
резидентов ТОСЭР.

— Мы провели очень 
большую работу и были 
рады посетить новые объ-
екты, появившиеся благо-
даря проекту, главной за-
дачей которого является 
уход от зависимости му-
ниципалитета от одного 
предприятия и диверси-
фикация экономики. И у 
нас есть твёрдое понима-
ние: без единомышленни-
ков в лице промышленных 
предприятий невозможно 
построить город, в котором 
мы хотим жить сами и в ко-
тором жили бы наши де-
ти, — с развитой экономи-
кой, комфортной социаль-
ной средой и лучшей эко-
логией, — отметила Юлия 

Борисовна, добавив, что 
Металлоинвест делает всё 
возможное для развития 
Новотроицка.

Судя по улыбке губерна-
тора, подошедшего к жур-
налистам, чтобы ответить 
на вопросы, он тоже остал-
ся доволен увиденным. Го-
воря о содовом заводе, гла-
ва региона выразил благо-
дарность Фонду развития 
моногородов, инвестору 
проекта и его команде, без 
которой невозможно бы-
ло бы построить в корот-
кие сроки такое серьёзное 
предприятие. По словам 
Дениса Паслера, в ближай-
шие два-три года в Новотро-
ицке должны запуститься 
ещё несколько резидентов  
ТОСЭР, и власть готова де-

лать всё, чтобы у инвесто-
ров не было препон.

— Мы целенаправлен-
но начали именно с инфра-
структуры: вопросы с элек-
троэнергией и газоснабже-
нием решены, в настоящее 
время решается вопрос с 
водоводом, необходимым 
для нормального функцио-
нирования содового завода 
и новых производств, кото-
рые будут организованы в 
рамках ТОСЭР.

Как сообщил Денис Пас-
лер, уже достигнуты пред-
варительные договорён-
ности и о строительстве 
водной магистрали. При 
поддержке Фонда разви-
тия моногородов она будет 
построена в течение двух 
ближайших лет.

События: день за днём

• ЭХО ПРАЗДНИКА

Главное слово 
на свете — мама
В Новотроицке подвели итоги XIII городского 
конкурса «Сердце матери — сердце Отчизны».

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

По доброй традиции городское мероприятие еже-
годно собирает десятки заявок на участие в 
конкурсе. Номинантки ответственно подходят к 

событию, готовят настолько ёмкие и красочные порт-
фолио, что экспертной комиссии приходится нелегко, 
выбрать самых достойных.

В этом году были предложены пять номинаций: 
«Мама — мастер своего дела», «Мама — творческая 
личность», «Как хорошо под маминым крылом», «Моя 
мама — деловая женщина» и «Свет материнских 
глаз». Участницами первой номинации стали женщи-
ны-матери, представительницы различных профессий 
и сфер деятельности, получившие широкое обще-
ственное признание. Самой-самой была названа пре-
подаватель инженерной графики из новотроицкого 
строительного техникума Любовь Балдина.

В номинации «Мама — творческая личность» уча-
ствовали как домохозяйки, так и работающие мамы, 
успешно совмещающие профессиональную деятель-
ность с постоянным участием в творческих объеди-
нениях, общественных организациях, достигшие 
определённых творческих результатов. Здесь лучшей 
признана социальный работник КЦСОН Оксана 
Гречковская.

Для многодетных мам, достигших определённых 
успехов в воспитании детей и развитии их способ-
ностей, существует номинация «Как хорошо под 
маминым крылом». В этом году её победительницей 
стала машинист крана ФЛЦ Уральской Стали Галина 
Безносова.

«Моя мама — деловая женщина» объединила участ-
ниц, занимающих руководящие посты и осуществля-
ющих благотворительную деятельность. Здесь лучшей 
признана директор школы № 16 Людмила Каверина.

Ещё одна номинация, «Свет материнских глаз», 
представляет участниц Великой Отечественной вой-
ны, тружениц тыла, матерей военнослужащих, особо 
проявивших себя при выполнении воинского долга, 
погибших защитников Отечества, а также тех, чьи 
дети прославили Оренбургский край. В этой номина-
ции победителем стала учитель технологии школы  
№ 5 села Пригорное Валентина Саймагаметова.

Тёплые слова поздравлений звучали со сцены 
ДК металлургов для всех участниц и победительниц 
городского конкурса. В режиме видеотрансляции к 
женщинам обратились губернатор Оренбуржья Денис 
Паслер и глава Новотроицка Дмитрий Буфетов.

— От всей души поздравляю всех матерей нашего 
города с Днём матери. Пусть ваше сердце всегда будет 
наполнено любовь, пусть ваша душа будет спокойна 
за родных, а ваши дети приносят вам только радость и 
счастье! Желаю вам крепкого здоровья, теплоты, по-
нимания и семейного благополучия. С праздником вас, 
дорогие мамы! — порадовал Дмитрий Владимирович.

Помимо участниц городского конкурса, в этот день 
были отмечены ещё пять новотройчанок. Благодар-
ности председателя Оренбургского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения 
«Матери России» вручили Алисе Шапыриной, Ольге 
Чуриковой, Людмиле Асанкиной, Виктории Шелко-
плясовой и Валентине Терешиной.

От Уральской Стали участие в 13-м городском кон-
курсе «Сердце матери — сердце Отчизны» принимали 
Анна Шкуропатова, Юлия Олейник, Надежда Гусева, 
Инга Дубейко, Алтынгуль Атрубаева, Анастасия Се-
лина, Оксана Титаренко, Наталья Афанасьева, Елена 
Шкурина, Олеся Иленева, Виктория Хузахметова, 
Виктория Шелкоплясова, Наталья Козлова, Зульфия 
Ишмухаметова и Галина Безносова.

В РАЗВИТИИ

Результат общих усилий

— Как не чужой Ново-
троицку человек я испыты-
ваю чувство гордости, что 
инвестиционный проект 
внедрён в короткие сроки 
и он поистине уникаль-
ный. И чувство радости, 
поскольку это будет без-
отходное производство: 
современное, светлое, 
экологичное и практиче-
ски полностью автомати-
зированное,  — отметила 
вице-губернатор Наталья 
Левинсон.

Новые предприятия вы-
звали интерес не только у 
областных чиновников. Ди-
ректор по социальной поли-
тике и корпоративным ком-
муникациям УК «Металло-
инвест» Юлия Мазанова и 
управляющий директор 
Уральской Стали Евгений 
Маслов были в числе тех, 
кто вместе с губернатором 

 ‐  Делегация Металлоинвеста на осмотре производства пропанта — 
одного из расходных компонентов нефтяной отрасли

Перспектива

В ближайшие годы к реализа-
ции своих проектов намерены 
приступить ещё два инвестора. 
Один из них собирается органи-
зовать рыбную ферму, второй — 
производство ферросплавов. 
Насколько успешными они ока-
жутся будет зависеть, в том чис-
ле, от договорённостей властей 
города и области по вопросу 
финансирования строительства 
нового водовода.

Браво, Елена и Дмитрий!
В Челябинске завершился открытый областной парный турнир среди бадминтонистов-
любителей на призы лидера сборной России Владимира Иванова. 

Александр Проскуровский 
Фото Артёма Свистунова

Десятки двоек съеха-
лись в столицу Юж-
ного Урала из Челя-

бинской, Свердловской и 
Оренбургской областей. 
Не осталась в стороне и 
Уральская Сталь, где бад-
минтон очень популярен. 
Наш комбинат на турнире 
представляли Елена Браим 
(ЭСПЦ) и Дмитрий Живи-
ло (ЛПЦ-1).

Турнир проходил среди 
непрофессиональных пар, 
которые разбили, в зави-
симости от игрового уров-
ня, на три категории: А, Б 
и В. Елена и Дмитрий ока-
зались в категории Б. И тут 
выяснилось, что все семь 
остальных пар — муж-

ские. Но ни Дмитрия, ни 
Елену это обстоятельство 
не испугало.

Восемь команд разде-
лили на две группы, чтобы 

провести отборочный этап 
по круговой системе. Одер-
жав три победы над коман-
дой из Екатеринбурга и дву-
мя дуэтами из Челябинска, 

металлурги заняли первое 
место в группе и гаранти-
ровали себе серебро.

В финале Елена и Дмит-
рий не оставили никаких 
шансов команде из Челя-
бинска, победительнице в 
другой группе.

Занятость не позволила 
Владимиру Иванову при-
ехать на малую родину и 
вручить призы. За лидера 
национальной сборной это 
сделали его первый тренер 
Павел Катюшкин и нынеш-
ний — Валерий Лебедев.

• СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

  ›   1

Уральская Сталь — бессменный чемпион 
корпоративных спартакиад Металлоинвеста  
по бадминтону. Чтобы поддержать победное реноме  
и достойно выступить на спартакиаде–2020,  
Елена Браим и Дмитрий Живило уже больше года 
готовятся к этому ответственному соревнованию.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозём,  

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

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
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

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.

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу и обратно. Больницы. 
Посылки. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.  

Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.

Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89325512345.Ре
кл

ам
а

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

количество 
комплектов                 

количество 
комплектов                 

по месяцам

по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых собы-
тий. Профессиональная органи-
зация и проведение юбилейных, 
корпоративных и свадебных 
торжеств. Принимаем заявки  
на выпускные вечера.  
Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Петр).

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт любой сложности 
(кафель, шпаклевочные работы, 
утепление, герметизация  
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем.  
Тел.: 89058968430.
 > Ремонт квартир (кафель, 

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

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т.д.).  
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041,  
89058919177.
 > Фирма «Эксперт». Професси-

ональное изготовление и уста-
новка замков, входных дверей, 
решеток, сейфов, оградок,  
печей и других изделий.  
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка.  
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. На-
вес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт квартир: штукатурка, 

шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы,  
установка дверей, услуги  
электрика, сантехнические  
работы. Тел.: 89619471151,  
89228673848.
 > Установка домофонов!  

Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных и 
межкомнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Качественный ремонт.  

Гарантия по договору. Штукатур-
ка, кафель, шпаклевка,  
обои, установка дверей,  
монтаж панелей, сантехнические 
работы, пропилен и т.д.  
Тел.: 61-77-09.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оградки, 
перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, 
дверей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов,  
резка стекла и многое  
другое. Тел.: 89225391351.

 > Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отделка 
откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

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

 > ООО «Водяной-М» быстро  
и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор  
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 > 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.

 > Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

 > Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 > Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество,  
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, розеток и т.  д.  
Любые виды работ.  
Тел.: 89228578101
 > Услуги электрика. Пласти-

ковые потолки, стены. Шпа-
клевка, штукатурка, обои, полы 
и другое. Быстро, недорого. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > 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.

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.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
аКОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО,  
РЕМОНТ И ДР.

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

Реклама

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

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

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора,  
а также скупка металлолома  
и неисправной бытовой  
техники. Тел.: 89325380030.
 > Доставка чернозема,  

песка, глины (КамАЗом).  
Услуги экскаватора,  
экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала.  
Тел.: 89096064004.
 > 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.

РЕМОНТ  
КОМПЬЮТЕРОВ

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

Реклама 
и объявления 

в газету

«Металлург»
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, 
каб. №27,  

с 8.30 до 17 часов 
(понедельник-пятница).

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: 
info@ntr.city
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РЕК ЛАМА

Частная лавочка

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 часов, 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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

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

По вопросам  
подписки  

и доставки  
газеты  

«Металлург»  
обращаться  

по тел.:  
66-41-49.

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

Приглашаем на концерт
 > ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
Дворец культуры 
металлургов приглашает 
30 ноября в 13 часов 
на фестиваль-конкурс 
творчества детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья «Синяя птица».

Вход свободный. 
Сайт ДК металлургов: 
dkm56.ru   

Реклама 
и объявления 

в газету 
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, 
каб. №27,  

с 8.30 до 17 часов 
(понедельник- 

пятница).

Хочешь знать,  
чем живет 

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city —  
твой портал! Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

РЕМОНТ ШУБ.  
Изменение фасона.

Обращаться:  
маг. «Босфор»  
(по субботам). 

Тел.: 89058456467.

ХИМЧИСТКА  
КОВРОВ И МЕБЕЛИ  

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Успейте до конца декабря оформить 
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.

1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому, для этого 
достаточно дождаться его возле вашего почтового ящика. Если вы раз-
минулись с почтальоном или ограниченно мобильны, позвоните в рабо-
чее время по телефонам 67-96-24 или 66-41-49, сообщите свой адрес и 
контактный телефон для решения вопроса в индивидуальном порядке.

2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица 
Горького, 34, здание профкома комбината) или в Совет ветеранов 
Уральской Стали (площадь Ленина, 4).

Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента  
не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год  
будете получать осмысленные новости о работе комбината, пульсе города  
и самых заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, 
звоните редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда не 
успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. 
Откройте читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением по вопро-
сам городской жизни. 
Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

• ТРАНСПОРТ

Номерок «блатной», 
три шестёрочки
Скоро у россиян может появиться легальная возмож-
ность приобретения так называемых «красивых» 
автомобильных номеров.

28 ноября — 40 дней,  
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, папы и дедушки  

Тишакова  
Александра Сергеевича.

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

Жена, дочь. 

28 ноября — 5 лет, как нет с нами 
дорогой и любимой 

Максименко  
Валентины Петровны.

Твой образ не забыт,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами.

Вся твоя дружная семья. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ, 

ИНОМАРОК.
РАСЧЁТ СРАЗУ!

Тел.: 89058999038.

Реклама

  ›  5
• УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.

 > Телеателье. Ремонт  
телевизоров, ЖК-LED-
телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компью-
теров. Пенсионерам — скидка. 
Высококвалифицированные 
специалисты, выезд на дом, 
гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

 > Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микровол- 
новок, мониторов, автомаг- 
нитол, пультов. Гарантия.  
Пенсионерам скидка.  
Тел.: 89225571978.

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

 > Срочный ремонт цветных 
телевизоров. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

 > 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.

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

РАЗНОЕ

 > Ремонт пластиковых  
окон. Предновогодние  
скидки. Тел.: 89228539550.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, каче-
ственно, надёжно. Многолет-
ний опыт. Качество. Гаран-
тия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 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. Советская, 113, 

3/5, ходы раздельные, два бал-
кона). Тел.: 89033968520. 

 > 3-к. кв. в монолитном  
доме (район Западного,  
4 этаж, 92,8 кв. м, в хорошем  
состоянии). Тел.: 89228063387.

РАЗНОЕ

 > Нарядное платье на девочку 
на выпускной или Новый год 
(6-8 лет, на шнуровке, очень 
красивое, длинное, состояние 
нового, можно померить).  
Тел.: 89228453788.

• КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 > Старую автомототехнику 
(времен СССР): «Москвич», 
«Запорожец», ГАЗ-21, 24,  
мопед, мотороллер, мотоцикл  
и другое, новые запчасти  
к ним. Тел.: 89124032588.

 > Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
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.

 > На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

 > Натуральную шубу из 
горной козы (длинная, размер 
54-56, облегчённая, цена 9 тыс. 
руб., торг). Тел.: 89123475845.

 > Новый раскладной кухон-
ный стол. Компьютерный стол с 
полками. Два новых никелиро-
ванных бака с крышками и руч-
ками (50 л). Тел.: 89225474051. 

О соответствующем механизме продажи договорились 
Министерство внутренних дел и Минэкономики. Госу-
дарственные регистрационные знаки для автомобилей 

будут выдавать через портал Госуслуг, причем они будут раз-
делены на две категории — «красивые» и обычные номера. 
За выбор предпочитаемого номера придётся заплатить по-
вышенную государственную пошлину в размере от пяти до 
десяти тысяч рублей. Кроме того, можно будет купить номер 
из базы «красивых» номеров, но заплатить за него придется 
гораздо больше — до 300 тысяч рублей. Именно такова цена 
номеров с «красивыми» сочетаниями букв и цифр на сером 
рынке, утверждают специалисты. Необычный автомобиль-
ный номер также можно будет выставить на аукцион. При 
продаже автомобиля госпошлину за «красивый» номер при-
дётся заплатить уже новому владельцу, иначе машине при-
своят один из обычных номеров. Таким образом власти наме-
рены бороться с нелегальным рынком и пополнить государ-
ственный бюджет.
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• ОТДЫХ

Куда 
полететь на 
Новый год?
В новогодние праздники 
россияне предпочитают 
отдыхать в Краснодар-
ском крае, а также в Таи-
ланде, Турции и ОАЭ.

Средняя стоимость но-
вогоднего отдыха на 
российских курор-

тах продолжительностью 
пять дней составляет от 18 
до 25 тысяч рублей на од-
ного человека. Среди зару-
бежных стран наиболее до-
ступной для россиян явля-
ется Турция. Там аналогич-
ный по продолжительности 
тур будет стоить от 35 тысяч 
рублей.
Отдых на курортах в Рос-
сии вырос в цене на 3,5 про-
цента. Билеты на самолет на 
рейсах внутри страны подо-
рожали на три процента, на 
международных рейсах — на 
процент. Самыми популяр-
ными зарубежными направ-
лениями в текущем году ста-
ли Таиланд, Объединенные 
Арабские Эмираты, Куба, 
Доминиканская Республи-
ка, Вьетнам, Турция, Шри-
Ланка, индийский штат Гоа, 
Индонезия и Малайзия.

РИА56
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В центрах «Мои документы» 
специалисты оказывают услуги 

корпорации МСП для 
предпринимателей и юридических лиц
 Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе,
включённом в перечни государственного и муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона о 24.07.2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и
свободном от прав третьих лиц».
 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
конкретных заказчиков, определённых правительством Российской Федерации в
соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
 Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на участие
в таких тренингах.
 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объёмах и номенклатуре закупок конкретных и
отдельных заказчиков, определённых в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем
году.
 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного
самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о
мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и
среднего предпринимательства.
 Услуга по регистрации на портале бизнес-навигатора МСП.
 Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации.

Срок предоставления услуг —
от 1 до 3 дней

 Быть субъектом малого или
среднего предпринимательства
(соответствовать критериям ФЗ-209).
 Знать свой ИНН.
 Иметь с собой паспорт (или иной
документ, удостоверяющий личность).

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:
 Иметь с собой доверенность

Подробную консультацию специалиста 
можно получить в МАУ «МФЦ г. Новотроицк»: 

ул. Советская, 154,
8 (3537) 68-40-75,

novo-mfc.ru

Что нужно для получения услуг
корпорации МСП в МФЦ?

Услуги в сфере предпринимательства, 
предоставляемые в МФЦ

Для экономии времени результат можно 
получить по электронной почте!

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Разное

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогая моя, единственная 
племянница Танюша  
Трушина, поздравляю  
тебя с юбилеем!
Желаю быть всегда счастливой,
Доброй, милой и красивой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой!

С любовью т. Таня.

***
Совет ветеранов НЦПМШ  
от всей души поздравляет  
с юбилеем В. А. Васильеву,  
Н. С. Васильеву, Н. Г. Хабибу-
лина, а также всех именинни-
ков ноября. Желает счастья, 
здоровья и семейного благо-
получия.

• ЭКОНОМИКА

Зарплата 
бюджет-
ников 
вырастет
В комитете законода-
тельного собрания по 
экономической полити-
ке, промышленности и 
предпринимательству 
представили прогноз со-
циально-экономического 
развития.

Согласно документу за-
работная плата работ-
ников бюджетной сфе-

ры к 2024 году вырастет до 
41,7 тысячи рублей. Уже в 
2020 году оплата труда со-
трудников образования и 
здравоохранения повысит-
ся на 6,5 %. Для работающих 
в сфере добычи полезных 
ископаемых — на семь про-
центов.
Те, кто трудится в обрабаты-
вающем производстве, мо-
гут ожидать повышения на 
6,1 %. Для аграриев прогно-
зируется прибавка на пять 
процентов. Работникам гос-
управления повышение бу-
дет на 3,7 %. На сегодняш-
ний день среднемесячный 
доход бюджетников состав-
ляет 29,3 тысячи рублей.
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Молочную ферму на  
400 голов крупного рогатого 
скота открыли в СПК  
«Колхоз Красногорский»  
в оренбургском селе  
Камышино 15 ноября.

Портал правительства 
области

В мероприятии во вре-
мя рабочей поездки в 
Саракташский район 
принял участие губер-
натор Денис Паслер.

— Это важно для экономики 
области, для развития сельских 
территорий. Я искренне благода-
рен Виктору Федоровичу Перевоз-
никову и всему коллективу СПК 

«Колхоз Красногорский» за то, 
что уже сделано, и за постоянное 
стремление развиваться. Такие хо-
зяйства мы будем поддерживать. В 
этом году на поддержку молочно-
го животноводства мы направили 
более 280 млн рублей, а в целом на 
АПК области  — 3,7 млрд рублей, — 
отметил Денис Паслер.

На модернизацию ранее за-
брошенных животноводческих 
площадей хозяйство потратило 
порядка 90 млн рублей. Как ре-
зультат: два коровника, молоч-
но-доильный блок, системы ав-
тоочистки, поения скота и ин-
теллектуальная климатическая 
установка. Также закуплено  
150 нетелей голштинской поро-
ды. Создано 20 новых рабочих 
мест. В ближайшей перспекти-
ве хозяйство планирует постро-

ить дополнительный корпус 
на 200 голов КРС и племенную 
площадку.

Орский 
«морской» 
десант ищет 
дом
Необычный десант 
из соседнего города 
отправился в Москву.

Путешествующая группа 
не что иное, как компа-
ния собак в тельняшках. 

Благодаря стараниям волонтёров 
и помощи окружающих Лайму, 
Тедди, Стёпочку, Кроху и Тимоч-
ку (так зовут животных) однаж-
ды удалось спасти.

— У каждого своя тяжёлая 
история, которая могла закон-
читься гибелью, — рассказала 
Елена Ефстифеева, сопровожда-
ющая собак в Москву, на своей 
страничке в фейсбуке. — Но они 
спасены и уже почти счастливы. 
Только у них пока нет дома. Для 
спасённых собак нашли пере-
держку в Москве, теперь, не без 
помощи неравнодушных жите-
лей, их отвезли туда. И уже даль-
ше им будут подыскивать новые 
дома и любящих хозяев.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Больше молока

Кстати       

Один из крупнейших 
агрохолдингов в Рос-
сии компания «Ка-
бош» намерена инве-
стировать в развитие 
молочного скотовод-
ства в Оренбургской 
области.

 составила суммарная поддержка 
аграриев Оренбургской области в 
2019 году. На сегодняшний день из 
этих денег вложено уже 82 процента.

3 697,3
млн рублей

• В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Есть шанс завести ценные знакомства. Этому 
будет способствовать дар красноречия и уме-
ние убеждать окружающих. В понедельник и во 
вторник не работайте слишком уж усердно, рас-
тяните дела и планы на всю неделю. В четверг 
есть вероятность появления заманчивых пред-
ложений в личной жизни. 

На работе всё идёт хорошо. Вас ждёт повы-
шение зарплаты и новые интересные проекты. 
Успех любых переговоров сейчас зависит исклю-
чительно от чёткости вашей аргументации. С 
поездками и налаживанием партнёрских отно-
шений вам просто повезёт. Да и в личной жизни 
ожидаются приятные перемены. 

Вы будете открыты для деловых предложе-
ний, и они начнут поступать в нарастающем 
темпе. В среду можете стать немного рассеян-
ными и забыть о своих обязанностях. Постарай-
тесь сосредоточиться. Доверьтесь своим друзьям, 
и они помогут хорошей идеей и найдут полезное 
для вас занятие. В выходные вероятен срыв пла-
нов, постарайтесь не слишком огорчаться.

Близнецы
21 мая — 21 июня

В  ближайшие дни желательно заняться повсед-
невными делами, а не строить глобальные планы. 
Вторник обещает быть несколько унылым. Поста-
райтесь не впадать в депрессию, гоните от себя 
прочь тоскливые мысли. В среду умение найти 
общий язык с разными людьми сулит прибыль. 
Суббота может оказаться днём продвижения 
вперед.

Фортуна улыбается и покровительствует вам 
во многих делах. Воплощайте в жизнь дав-
ние проекты, они могут принести удачу. Только 
желательно не взваливать на свои плечи слиш-
ком много работы, есть риск не справиться, 
постарайтесь быть реалистичнее. Не скрывайте 
своей радости или огорчения от близких. Их 
поддержка ободрит вас и придаст сил.

Постарайтесь разгрузить себя от лишних и 
чужих дел. В понедельник неожиданные проб-
лемы могут затормозить вас, утомить и практи-
чески довести до стресса. Не опускайте руки, у 
вас все получится Чтобы не терять уверенности 
и позитива, чаще общайтесь с друзьями и близ-
кими людьми. В выходные старайтесь во всём 
соблюдать меру.

В первой половине недели терпение поможет 
сохранить свои позиции в отношениях, как дома, 
так и на работе. Во вторник в давней дружеской 
компании может сложиться неоднозначная ситу-
ация, и многое будет зависеть от ваших действий. 
В пятницу вечером было бы нелишне устроить 
маленький праздник, вам необходимо вознагра-
дить себя за хорошую работу. В выходные жела-
тельно избегать шумных вечеринок.

На работе будет цениться ваша готовность опе-
ративно включиться в общее дело, но не стреми-
тесь решать все задачи в одиночку. Лучше рабо-
тать в команде. Доброжелательность и гибкость  
в отношениях с людьми станут противоядием про-
тив возможного нервного срыва. Вы будете бук-
вально излучать энергичность, уверенность  
в своих силах, стремление быть впереди.

На работе и по отношению к деловым партнё-
рам постарайтесь вести себя более сдержанно, 
сбросьте мешающие вам эмоции. Обратите  
свои силы и энергию на налаживание новых 
профессиональных связей. В пятницу началь-
ство отметит вашу целеустремленность  
и деловую хватку и, вероятно, задумается  
о поощрении. 

Первая половина недели может пройти очень 
спокойно, даже скучно. Приличное количество 
времени в среду будут занимать финансовые 
вопросы, в частности, например, всё то, что свя-
зано с кредитами. В четверг придётся решать 
внезапно появившиеся проблемы. Впрочем, у вас 
есть все шансы с ними успешно справиться.

со 2 по 8 декабря

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 27 ПО 30 НОЯБРЯ

В час досуга

Гороскоп         

Придётся проявить гибкость ума и максимум  
сообразительности. Посмотрите философски  
на сложившуюся ситуацию, не перестарайтесь  
с давлением на окружающих. Лучше уступить 
любимому человеку, чем потерять его. Во втор-
ник будьте особенно внимательны к своему 
окружению.

Наступает благоприятный период в плане парт- 
нёрских отношений, они будут выгодными для 
вас и вашего дела. Но сейчас не тот момент, 
когда стоит плыть только по течению. Вы можете 
смело отстаивать свою позицию. Появится шанс 
почувствовать на губах вкус победы. В суб-
боту не получится угодить всем, зато из общего 
окружения вы выберете на самом деле важных 
людей. 

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 20 ноября

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

***
— Моя жена готовит такие 

блюда, которые просто тают во 
рту!

— Значит, она у тебя умеет хо-
рошо готовить?

— Нет, просто она всё подаёт 
к столу прямо из морозильника.

***
— Идём мы как-то вдвоём с На-

ташкой — а нам навстречу толпа 
хулиганов.

— И как — отбились?
— Хе! Разве от нас с Наташкой 

так легко отобьёшься!

***
После смерти грешившие про-

водники попадают на верхнюю 
боковую полку возле туалета.

***
Сто миллионов, выделен-

ных на ремонт дорог, потрати-
ли на сто тысяч знаков «Плохая 
дорога».

***
Только у слабой женщины 

мужчина во всём виноват. У силь-
ной — он ещё и наказан.

***
Инопланетяне, похитившие 

нетрезвого русского, не выдержа-
ли и всё-таки дали ему порулить.

***
Если какая-то мысль у вас в го-

лове не укладывается, то и нечего 
её туда запихивать…

***
Плохо — это когда кроме кота 

даже обнять некого, а эта скотина 
ещё и вырывается.

***
Клиент — инвестиционному 

консультанту:
— Я хотел бы вложить мои 

деньги в налоги, я слышал, что 
они очень скоро будут расти!

***
У каждого человека, который 

обгорел на солнце, обязательно 
есть друг, который хлопнет по 
спине и спросит, как отдохнул.
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Криминальная среда

РЕЦИДИВ

Новотройчанин Ан-
дрей Сластенин по-
лучит шанс выйти 

из следственного изолятора 
только после Нового года.

Оренбургским област-
ным судом (постоянное су-
дебное присутствие в г. Ор-
ске Оренбургской области) 
рассмотрены апелляцион-
ные жалобы, поданные ад-
вокатом, представляющим 
интересы Андрея Сласте-
нина. Напомним, что ор-
ганами следствия предсе-
датель комитета по стро-

ительству, транспорту, до-
рожному и коммунальному 
хозяйству администрации 
Новотроицка Сластенин 
обвиняется в вымогатель-
стве и получении взятки. 
Постановлением Новотро-
ицкого горсуда он и его на-
чальник, первый замглавы 
города Артём Липатов, бы-
ли арестованы на два меся-
ца, до пятого января следу-
ющего года.

Не согласившись с таким 
решением, сам обвиняемый 
и его адвокат подали апел-

ляции с просьбой ограни-
читься на время следствия 
домашним арестом из-за 
того, что обвиняемый име-
ет проблемы со здоровьем 
и нуждается в регулярном 
приёме медикаментов. По 
результатам заседания су-
дом апелляционной инстан-
ции постановление о мере 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу оставле-
но без изменения.

Пресс-служба 
Оренбургского 

областного суда

• ЗНАЙ ЗАКОН!

Первый раз 
прощается…
Новотроицким городским судом про-
возглашён приговор в отношении 
жительницы города, совершившей 
мелкое хищение в супермаркете.

Раиса Григорьева в январе этого го-
да уже была оштрафована мировым 
судом за совершение мелкого хище-

ния. Женщина, видимо, не знала, что за 
повторное нарушение ей грозит уголовная 
ответственность, и спустя несколько ме-
сяцев в магазине одной из продуктовых 
сетей Григорьева, минуя кассу, вынесла из 
торгового зала четыре флакона шампуня, 
чем причинила торговой точке материаль-
ный ущерб на сумму 868 рублей.
В судебном заседании подсудимая пред-
сказуемо вину признала и раскаялась в 
содеянном. С учётом уже имеющихся суди-
мостей за аналогичные деяния и наличия 
ряда смягчающих обстоятельств суд на-
значил Григорьевой наказание в виде пя-
ти месяцев лишения свободы с отбыва-
нием в колонии-поселении. Приговор не 
вступил в законную силу, стороны вправе 
обжаловать его в апелляционном порядке.

Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба Новотроицкого  

городского суда

Самоделкиным 
на заметку
С 17 ноября вступили в силу приказы 
МВД России, утвердившие админи-
стративные регламенты, связанные 
с изменением конструкции транс-
портного средства.

Приказом МВД России № 612 от  
10 сентября утверждён админи-
стративный регламент по выдаче 

автовладельцам разрешения на внесение 
изменений в конструкцию находящегося 
в эксплуатации транспортного средства. 
В документе прописаны администра-
тивные процедуры, которые необходимо 
пройти автовладельцам, чтобы получить 
такое разрешение.
В частности, необходимо предоставить 
заявление, документ, удостоверяющий 
личность, заключение предваритель-
ной технической экспертизы конструк-
ции транспортного средства на предмет 
возможности внесения в неё изменений. 
Определён срок предоставления госу-
дарственной услуги, который не может 
превышать трёх рабочих дней при пода-
че заявления в общем порядке и одного 
рабочего дня при направлении заявле-
ния в электронной форме через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг.
Приказом МВД России № 613 утверж-
дён регламент выдачи свидетельства о 
соответствии транспортного средства с 
внесёнными в его конструкцию измене-
ниями требованиям безопасности. Для 
его получения необходимо предоставить 
заявление, документ, удостоверяющий 
личность, протокол проверки безопас-
ности конструкции транспортного сред-
ства после внесения изменений в его 
конструкцию, а также само транспорт-
ное средство для осмотра внесённых из-
менений. В случае отсутствия основания 
для отказа свидетельство должно быть 
выдано в течение одного рабочего дня.

УГИБДД по Оренбургской области

• ПОИСК ИСТИНЫ

Аккуратнее 
в оценках
Новотроицкий городской 
суд рассмотрел граждан-
ское дело по иску Ольги 
Смирновой к страховой 
компании о возмещении 
ущерба, причинённого  
в дорожно-транспортном 
происшествии. 

В иске женщина указала, 
что в январе этого года 
произошло ДТП  

с участием её автомобиля и 
автомобиля под управлением 
Ильи Петрова, который впо-
следствии был признан ви-
новником аварии. Автомоби-
лю Смирновой были причи-
нены механические повреж-
дения, в связи с чем страхо-
вая компания выплатила ей 
страховое возмещение в раз-
мере 63 тысяч рублей.
Женщина с такой суммой 
компенсации не согласилась 
и самостоятельно провела 
оценку ущерба, который, по 
заключению эксперта, соста-
вил 110 тысяч рублей. Это по-
служило основанием для об-
ращения Смирновой в суд 
с требованием взыскать со 
страховой компании в свою 
пользу разницу в размере 
47 тысяч рублей, неустойку 
и компенсацию морального 
вреда. В рамках рассмотре-
ния гражданского дела бы-
ла назначена судебная экс-
пертиза, которая подтверди-
ла, что стоимость восстано-
вительного ремонта принад-
лежащего Смирновой авто-
мобиля составила 65 тысяч 
рублей. Единой методикой 
определения размера рас-
ходов на восстановительный 
ремонт повреждённых ма-
шин, утверждённой Центро-
банком России, допускает-
ся расхождение в результа-
тах расчётов, выполненных 
различными специалиста-
ми, в пределах 10 процентов. 
Считается, что такое расхож-
дение обусловлено исполь-
зованием при оценке ущер-
ба разных технологических 
решений. Оценив представ-
ленные доказательства, суд 
отказал Смирновой в удов-
летворении исковых требо-
ваний, поскольку разница 
между фактически произве-
дённой страховщиком стра-
ховой выплатой в размере  
63 тысяч рублей и стоимо-
стью восстановительного 
ремонта в размере 65 тысяч 
рублей, определённой за-
ключением судебной экс-
пертизы, находится в пре-
делах статистической до-
стоверности. Срок выпла-
ты страхового возмещения, 
установленный законом об 
ОСАГО, страховой компани-
ей нарушен не был, соответ-
ственно, не были нарушены 
и права истца.

Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба  

Новотроицкого  
городского суда

В Новотроицке после заяв-
ления 53-летнего гражда-
нина по подозрению в кра-
же арестован житель Куван-
дыкского района.

Потерпевший расска-
зал, что из его ком-
наты в общежитии 
на улице Советской 
было похищено иму-

щество на общую сумму свыше 
тридцати тысяч рублей. Прибыв-
шие на место совершения престу-
пления правоохранители обна-
ружили отпечатки пальцев рук и 
следы обуви неизвестного. В ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных действий полицейские уста-
новили личность злоумышленни-
ка. Им оказался ранее судимый 
нигде не работающий 31-летний 
уроженец Кувандыкского района.

После ареста выяснилось, 
что сельчанин проник в комна-
ту потерпевшего, выбив входную 
дверь. Из жилища были похище-
ны системный блок компьютера, 
два микрофона и звуковая карта. 
Компьютер вор оставил на хране-
ние у друга, а музыкальное обо-
рудование продал знакомому за 

Краденая музыка

две бутылки водки. По факту во-
ровства следователем возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 158 УК РФ 
«Кража, совершённая с незакон-
ным проникновением в жилище». 
Максимальное наказание, пред-
усмотренное законодательством 
за совершение данного престу-
пления, — лишение свободы до 
шести лет.

Обвиняемому избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

МУ МВД России «Орское»

 ‐  
Вор на неко-
торое время 
оставил 
жертву  
без музыки  
и интернета

Андрей Краснов

Авария произошла 
около двух часов но-
чи напротив дома 

№ 16 по улице Советской. 
Предварительно установле-

• НА ДОРОГАХ

Ночной таран
Сотрудники полиции Новотроицка проводят 
проверку по факту ночного ДТП с четырьмя 
пострадавшими.

но, что 22-летний горожа-
нин, управляя автомобилем 
ВАЗ, двигался по улице Со-
ветской и на регулируемом 
перекрёстке возле гостини-
цы «Металлург» врезался на 
остановившийся на запре-

щающий сигнал светофора 
автомобиль «Опель Астра», 
за рулем которого находи-
лась 40-летняя женщина.

В результате ДТП води-
тель автомашины ВАЗ с за-
крытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением моз-
га, закрытыми переломами 
бедренной кости и лодыжки 
госпитализирован в боль-
ницу. 22-летний пассажир 
невнимательного водите-
ля и два несовершеннолет-
них пассажира «Опеля» — 
юноша и девушка 14 лет — 
обратились в лечебное уч-
реждение города с менее 
серьёзными травмами. По-
сле оказания медицинской 
помощи пассажиры обоих 
транспортных средств от-
пущены домой, им назначе-
но амбулаторное лечение. В 
отношении нарушителя ве-
дётся проверка.

• МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ

Апелляционное недоверие
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Три дня, в которые менялся 
мир. Мир культуры, а вместе 
с ней наша повседневность. 
Основной темой в этом го-
ду стали «Культурные коды 
в условиях глобализации». 
Важность поднимаемых во-
просов и престиж самого со-
бытия на мировом уровне по-
зволили побить своеобраз-
ный рекорд — на площадках 
состоялось 415 мероприятий, 
в которых приняло участие  
35 тысяч человек из более 
чем 90 стран. Генеральным 
партнёром выступила компа-
ния «Металлоинвест». 

Екатерина Макарова 
Фото из доступных  
источников

Ор г а н и з а т о р а м и 
VIII Международ-
ного культурного 
форума выступили 
правительство Рос-

сийской Федерации, Министер-
ство культуры РФ и правитель-
ство Санкт-Петербурга. В собы-
тии мирового уровня приняли 
участие тысячи экспертов в об-
ласти культуры со всего мира: 

звёзды театра, оперы и балета, 
выдающиеся режиссёры и музы-
канты, общественные деятели, 
арт-менеджеры. Программа бы-
ла условно поделена на две пло-
щадки: общественную, в рамках 
которой можно было посетить 
различные выставки, концерты, 
спектакли, и профессиональную, 
где проходили экспертные сессии 
и дискуссии.

— Хочу поблагодарить всех, 
кто стоял у истоков этого заме-
чательного события и тех, бла-
годаря кому форум приобрёл по-
истине глобальное значение, —  
отметил Владимир Мединский, 
министр культуры РФ. — Мас-
штаб форума — это не только 
отражение событий, происходя-
щих в Петербурге, но и отраже-
ние огромных преобразований, 
которые происходят в культуре 
России за последние годы. 

В форме диалога

Профессиональный поток — 
это деловые встречи в форме от-
крытого диалога. Они прошли в 
14 секциях, каждая из которых 
была посвящена одной из обла-
стей культурной деятельности. 
Металлоинвест выступил ини-

циатором панельной дискуссии 
«Культура малых городов: обе-
спечить быстрый рост извне или 
системное развитие внутри?». В 
числе её участников — директор 
по социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям ком-
пании Юлия Мазанова, пианист-
виртуоз Денис Мацуев, ректор 

академии русского балета имени 
Вагановой Николай Цискаридзе, 
заместитель директора благотво-
рительного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
Фатима Мухомеджан, известные 
в стране арт-менеджеры.

Участники дискуссии обсуди-
ли возможности развития куль-
турной жизни в небольших горо-
дах, роль государства и бизнеса 
в этом процессе, значение куль-
туры для создания комфортной 
и устойчивой городской среды.

Юлия Мазанова подчеркнула, 
что предприятия компании в ос-
новном сосредоточены в малых 
городах, и для Металлоинвеста 
важно содействовать развитию 

комфортной среды для работы и 
отдыха. 

— Такая среда включает в се-
бя качественное благоустройство, 
хорошее образование и здраво-
охранение, развитую инфра-
структуру и, конечно, современ-
ную культурную жизнь. В диа-
логе с местными сообщества-
ми и совместно с проектом АРТ-
ОКНО фонда «Искусство, наука 
и спорт» мы стремимся помочь 
нашим промышленным городам 
обрести свою культурную иден-
тичность, — рассказала Юлия 
Мазанова.

Приводя пример позитивного 
опыта партнёрства Металлоинве-
ста и благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» в ре-
гионах присутствия компании, 
Юлия Борисовна поделилась с 
участниками дискуссии итога-
ми одного из проектов, в котором 
принял участие Денис Мацуев. 
Его «Рояльное движение» было 
поддержано меценатом Алише-
ром Усмановым. Так, в Новотро-
ицке появился прекрасный кон-
цертный инструмент.

— Люди, которые живут в ма-
лых городах, заслужили, чтобы 
симфоническая музыка звучала 
и для них. Это чрезвычайно важ-
ная история, потому что огром-
ное количество публики не мо-
жет даже добраться в областной 
центр, об этом надо говорить и 
эту ситуацию надо менять. И её 
меняют фонды, которые помога-
ют конкретными делами, не ради 
пиара, а по зову души, это настоя-
щая благотворительность, — счи-
тает маэстро. 

 ‐  Министр культуры РФ Владимир Мединский

Культурная среда

СОБЫТИЕ

Глобализация, развитие малых городов.  
Диалог о прекрасном и важном 
В Санкт-Петербурге состоялся VIII Международный культурный форум. 

Общаться, дискутировать, заключать договоры — очень важно 
для того, чтобы придать импульс движению в той или иной 
сфере, — подчеркнула Ольга Голодец, заместитель председателя 
Правительства РФ. — Именно для этого мы и собираемся ежегодно 
на Международном культурном форуме.

Рекордный по количеству участников, значимый 
по качеству обсуждаемых тем форум собрал под 
своим крылом десятки иностранных делегаций, 
представителей всех регионов России.
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Интеллектуальные 
якоря

Инфраструктурные измене-
ния, вклад в человеческий капи-
тал, работа с местными сообще-
ствами — это основа устойчивого 
развития городов, их привлека-
тельности для жизни молодого 
поколения. Это то, на что должен 
быть направлен фокус внимания 
бизнес-сообществ в малых и мо-
ногородах, считают участники 
дискуссии.

— Мы должны не только до-
ставлять удовольствие зрителям. 
Талант неизвестно где родится и 
в какой угодно профессии. Если 

нет центра, где ребёнку помогут 
выявить и развить музыкальный, 
танцевальный или художествен-
ный талант, то дальше он может 
и не найти ему применение, — 
заметил Николай Цискаридзе, 
ректор академии русского бале-
та им. А. Я. Вагановой, народный 
артист России.

Гастроли именитых артистов 
и известных в России и за рубе-
жом коллективов органично до-
полняются местными инициа-
тивами, которые поддерживает 
компания. И сегодня Металло-
инвест, действуя на принципах 
устойчивого развития, выходит 
на новый глубинный уровень 
поддержки культуры в городах 
своего присутствия — Старом 
Осколе, Губкине, Новотроицке, 
Железногорске. Задавая тон в 
формировании здесь культуры, 
компания активно содействует 
реальному изменению жизни лю-
дей, придавая ей новый смысл, 
новое качество, делая её инте-
реснее и значимее. 

— Мы уже 10 лет реализуем 
культурные программы в горо-
дах присутствия Металлоинве-

ста, — отметила Фатима Мухо-
меджан, заместитель директора 
благотворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт». — Начи-
нали с организации гастролей, а 
затем, в диалоге с жителями, реа-
лизовали культурную платформу 
АРТ-ОКНО, нацеленную на обра-
зование, поиск и развитие талан-
тов, формирование культурной 
жизни города. Мы помогаем лю-
дям в малых городах заниматься 
творчеством, обучаем и знакомим 
с лучшими образцами искусства. 
Созидательная деятельность лю-
дей усилия Металлоинвеста по 
созданию инфраструктуры, си-
стемная работа платформы АРТ-
ОКНО создают устойчивое буду-
щее малых городов.

Региональный вопрос рассмо-
трели и на другой важной встре-
че профессионального потока. На 
примере деятельности культур-
ной платформы АРТ-ОКНО, про-
екта благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт», участники сессии 
обсудили подходы к развитию и 
обучению специалистов в сфе-
ре культуры в регионах России.

— Очевидно, что наш опыт 
работы в Старом Осколе мож-
но уже считать в некоторой сте-
пени состоявшимся, движение 
точно правильное, и это благо-
даря и активности горожан, ко-
торые активно включились в про-
грамму АРТ-ОКНО, и професси-
онализму наших партнёров. Мы 
будем двигаться дальше, акцен-
тировать внимание именно на 
развитии городского сообще-
ства путём организации обра-
зовательных программ, — поде-
лилась Марьяна Золина, руково-
дитель культурной платформы  
АРТ-ОКНО благотворительно-
го фонда «Искусство, наука и 
спорт».

Грантовая поддержка старо-
оскольцев уже привела к появ-
лению творческих и необычных 
проектов в городе — музыкаль-
ные вечера, галерея в подземном 
переходе, выставка современно-
го искусства. Такой опыт плат-
формы АРТ-ОКНО стоит тиражи-
ровать дальше, уверены участни-
ки дискуссии.

— Это интеллектуальные яко-
ря, которые работают и на суще-

ствующие поколения активных 
горожан, и на их детей: воспи-
тательная функция в этом обя-
зательно присутствует. Програм-
мы, которые сегодня презенто-
вали в городах присутствия Ме-
таллоинвеста, — это интересней-
ший опыт, который, я считаю, 
должен быть растиражирован в 
каждом регионе России, — уве-
рен Сергей Капков, руководитель 
Центра аналитики города. 

Малые города — это душа 
страны, и без должного уровня 
развития культуры в них сложно 
говорить о ситуации в целом. Как 
сохранить их уникальность и са-
мобытность и в то же время сде-
лать открытыми глобальному и 
современному? Тот и многие дру-
гие вопросы обсуждали участни-
ки форума в течение трёх дней. 
Размышляли, спорили, находили 
ответы и договаривались о парт-
нёрстве. Культура связывает го-
рода и страны, людей разных воз-
растов и сфер деятельности. И 
через год она вновь объединит 
весь мир в самом центре Санкт-
Петербурга уже на IX Междуна-
родном культурном форуме.

составили инвестиции Металлоинвеста во внешние социальные программы в 2018 году.  
Для того чтобы инвестиции в развитие регионов присутствия были эффективными, 
компания стремится посредством диалогов, обсуждений и публичных встреч  
с заинтересованными сторонами вовлекать жителей и некоммерческие организации  
в формирование актуальной повестки — от двора до целого региона.

Культурная среда

 

Комментарий

‟ Металлоинвест в 
своей стратегии ин-
дустриального ли-

дерства, основанной на прин-
ципах устойчивого развития, 
опирается на высококвалифи-
цированных и инициативных 
сотрудников. Успех в бизнесе 
возможен только в результате 
создания ценностей для всех 
заинтересованных сторон, и в 
первую очередь сотрудников 
наших предприятий и жителей 
городов присутствия. У ква-
лифицированных сотрудников 
высокие требования к соци-
ально-культурной среде. Куль-
тура для таких людей — не-
отъемлемая часть жизни.

Юлия Мазанова,  
директор по социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям  
УК «Металлоинвест»:

415 
мероприятий 
состоялось в рамках 
VIII Международного 
культурного форума в 
Санкт-Петербурге.

35 
тысяч человек из 
более чем 90 стран 
приняли участие  
в одном из 
крупнейших 
культурных 
мероприятий.

Великолепный 
концертный рояль 
появился  
в одном из городов 
присутствия компании 
«Металлоинвест» —  
Новотроицке —  
при поддержке 
благотворительного 
фонда «Искусство, 
наука и спорт» в рамках 
проекта известного 
пианиста Дениса 
Мацуева «Рояльное 
движение».

5,3
млрд  

рублей

11  Ещё 
больше 
новостей — 
на нашем 
сайте Ntr.city
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Инженеры будущего 
В Центре развития творчества детей и юношества открылась выставка технического 
творчества «Чудо-игрушка» воспитанников школы «Арт-инженерия».

Работа школы «Арт-
инженерия» во мно-
гом опирается на про-
ект-победитель обще-
городского грантово-
го конкурса Метал-
лоинвеста «Сделаем 
вместе!».

Кира Столбова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

На выставке бы-
ли представле-
ны первые ра-
боты юных ин-
женеров, ко-

торыми они могли похва-
статься друг перед другом. 
Мальчишки с большим ин-
тересом обсуждали радио-
управляемые модели, ро-
ботов и механизмы, мно-
гие из которых ещё нахо-
дятся в стадии разработ-
ки. Так что эта выставка, 
скорее, напоминала науч-
ный форум робототехни-

ков, где всерьёз решались 
вопросы, непонятные для 
людей, не посвященных в 
тонкости микропроцессо-
ров. И нам оставалось толь-
ко наблюдать и восхищать-
ся тем, что своими руками 
дети могут создавать столь 
сложные механизмы, кото-
рые, кстати, применимы и 
в быту. Например, учени-
ки школы «Арт-инженерия» 
самостоятельно могут кон-
струировать автоматизиро-
ванные устройства для уда-
ленного управления элек-
троприборами или авто-
мобилем: сигнализацией, 
фарами, обогревом и элек-
троникой. Есть и наработки 
для систем «Умного дома».

— К нам в школу при-
ходят ребята чаще всего 
совсем незнакомые с про-
граммированием, — рас-
сказывает педагог школы 
«Арт-инженерия» ЦРТДЮ, 
инженер-электронщик Ан-
тон Потёмкин. — Учим ос-
новам электротехники, ме-
ханики, проектирования 

механизмов. Ребята соби-
рают электрические цепи, 
программируют микро-
контроллеры, собирают 
макеты сначала из карто-
на и клея, а потом созда-
ют из них в компьютере 
3D-модели и распечатыва-
ют на специальном прин-
тере. Сейчас в нашей шко-
ле обучается пять групп, и 
мы будем рады, если тех-
ническим творчеством 
заинтересуется больше 
школьников. 

Пришедшие в кружок 
ребята, наряду с програм-
мированием и робототех-
никой, изучают основы 
экономики и компьютер-
ную графику. Такой ком-
плексный подход, полага-
ют педагоги, способствует 
не только развитию техни-
ческого и пространствен-
ного мышления, навыков 
обращения с техникой, но 
и умножает пути, по кото-
рым сегодняшние школь-
ники завтра шагнут во 
взрослую жизнь.

 / Подростки с интересом рассматривали чудо-игрушки и делились впечатлениями

 ‐ Машина на радиоуправлении «Весёлый козлик» от юных инженеров  
Виктора Шаталова и Вячеслава Арсеньева

ДЕЛО НА ВЫРОСТ


