№85 (7031)

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

2

9

12

Металлурги комбината
предложили уже более сотни
новаций для производства.

Замглавы Новотроицка
выступил перед коллегией
министерства культуры.

Традиционное мероприятие
для новичков ДМШ стало
праздником музыки.

Фабрика идей
Металлоинвеста
набирает обороты

Дмитрий Буфетов
отчитался о делах
в Оренбурге

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Первоклассники
получили звания
юных музыкантов

ДОСТИЖЕНИЯ

Все цели – достижимы
Управляющий директор Уральской Стали, депутат
Законодательного собрания области Евгений Маслов провел
традиционную встречу с активом профсоюзного комитета.

Лучшие удои за
сельчанами запада
Оренбуржья

Н

а начало ноября сельскохозяйственными организациями Оренбургской области произведено 155 тысяч тонн коровьего молока,
средний надой на молочную корову составил
3000 кг, что на три процента превышает уровень
прошлого года. Сельхозпредприятия Ташлинского
района являются самыми крупными в области производителями молока. За 10 месяцев этого года в
районе произведено 27,3 тысячи тонн молока, продуктивность коров составила 4000 кг. На втором
месте – животноводы Саракташского района, где
объемы производства превысили 16 тысяч тонн
при продуктивности молочного стада 3,4 тысячи кг
на одну фуражную корову. На третьем месте – Новосергиевский район с валовым надоем 13 тысяч
тонн. К тройке лидеров приблизился Октябрьский
район с производством молока 11,4 тысячи тонн и
продуктивностью 3200 кг.

Область – лидер
по интеграции
информтехнологий

Н

а 27 пунктов, до 31 места, поднялась в этом
году Оренбургская область в рейтинге субъектов России по развитию информационного общества. Наиболее высокие результаты достигнуты по показателю «Электронное правительство»: доля граждан, получающих госуслуги в электронном виде, увеличилась с 18,5% в 2015 году до
51,3% в 2016-м. Более 500 тысяч оренбуржцев уже
имеют подтвержденную учетную запись на портале
«Госуслуги», с начала этого года жителями подано
более 260 тысяч новых заявлений на регистрацию.
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Евгений Маслов рассказал о производстве и социальной политике Металлоинвеста и выслушал мнения активистов профсоюзной организации

П

о словам управляющего директора,
основную ставку
сегодня Уральская
Сталь делает на
модернизацию ЭСПЦ И ККЦ. И
на проекты в рамках партнерских отношений с Выксунским
металлургическим и Актюбинским рельсо-балочным заводами. Перед предприятием
стоят амбициозные планы по
развитию доменного и листопрокатного производств. Еще
одна тема, которая касается

каждого работника комбината,
– повышение уровня заработной платы. В рамках реализации унифицированной системы оплата труда на предприятии с августа на 5 и 10 процентов увеличена премия тем работникам, у кого она составляла 70 процентов и ниже.
– Изменения почувствуют
работники тех профессий, которые считаются неосновными: слесари, операторы, машинисты кранов и другие, –
пояснил Евгений Маслов.

Повышение зарплаты коснется порядка восьми тысяч
человек. Шла речь и о социальной сфере: при поддержке
Металлоинвеста в 2017 году
после капитальных ремонтов
откроются клуб «Самбо-78»,
детский сад №18 и детская
школа искусств. Полным
ходом идет реконструкция городского парка. Программа
социально-экономического
партнерства Металлоинвеста,
правительства области и администрации города

предполагает поддержку образования, медицины, спорта,
культуры, организации отдыха
горожан. Об этом рассказала
директор по социальным вопросам Раиса Земцова:
– Мы будем развивать территорию лагеря «Родник». Он
станет не только местом оздоровления детей, но и круглогодичной базой для полноценного семейного отдыха. Там
уже построен новый скалодром, расширивший возможности для семейного отдыха.

403

медали завоевали новотроицкие
спортсмены на соревнованиях различного уровня с начала этого года.
В абсолютном большинстве случаев
это стало возможным благодаря финансовой и технической поддержке
Металлоинвеста.
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ШАГ ВПЕРЕД

Фабрика идей набирает обороты
С сентября текущего года в рамках развития Производственной Системы
Металлоинвеста на Уральской Стали заработала Фабрика идей. Принять участие
в улучшении производственных и прочих процессов может каждый.

В

различных подразделениях комбината
проходят встречи
с трудовыми коллективами, на которых
работников знакомят с новой
системой подачи идей улучшений и системой материального поощрения. На сегодняшний день проведено уже более
20 ознакомительных встреч,
участие в которых приняло
порядка 1500 человек.
Ознакомительные встречи —
только начало процесса. Для
всесторонней поддержки работы Фабрики в каждом подразделении комбината назначен
41 координатор. Координаторы — своего рода «проводники» идей — консультируют
работников по вопросам заполнения бланков подачи предложений, готовят идеи для рассмотрения на технических советах
подразделений, информируют
авторов о результатах рассмотрения идей советами.
Полным ходом идет разработка, изготовление и применение агитационных материалов: стендов, плакатов и памяток, из которых работник может

почерпнуть всю необходимую
ему информацию о работе
Фабрики идей. Информационные
плакаты розданы координаторам, которые, в свою очередь, вывешивают их в местах с наибольшей проходимостью работников в своем структурном подразделении. Именно на этих плакатах на сегодняшний момент
можно найти контакты координатора. Также информация
транслируется на мониторах
в здании заводоуправления
и два раза в неделю рассылается

на электронные адреса всех
работников предприятия.
Уже первый месяц работы
Фабрики продемонстрировал
высокую вовлеченность. Работники активно делятся своими
идеями, рассмотрение которых
осуществляется на регулярно
проводимых технических советах подразделений. На сегодняшний день суммарно по
комбинату подано 145 идей
улучшений. Наиболее активное
участие приняли работники
листопрокатного и доменного
цеха, а также цеха ремонта
энергетического оборудования.
Ими подано 26, 20 и 11 предложений соответственно. На технических советах уже рассмотрено
94 идеи, 45 из которых одобрены.
Остальные идеи ожидают своего
рассмотрения на очередных заседаниях техсоветов. Из одобренных шесть отнесены к группе
А, а 39 — к группам В и С. 25 предложений возвращены на доработку авторам. Отклонено всего
восемь идей.
Напомним, что все идеи делятся на три группы — А, В и С
в зависимости от их содержания
и величины экономического
эффекта. Соответственно, каждая группа идей имеет свой вид
материального стимулирования
(об этом мы писали в предыдущих выпусках газеты).

К   
1.

Связаться с координатором «Фабрики идей» в своем подразделении и рассказать ему о сути новшества.
2. Заполнить бланк заявки на одном из стендов «Фабрики
идей», указав в ней ключевые моменты предложения.
3. Участвовать в заседаниях цеховых технических советов,
чтобы скорректировать слабые места своей идеи.
4. Не ограничиваться одним предложением, постоянно искать возможность оптимизировать производство.
Помните, что даже небольшое улучшение может значительно
облегчить трудовой процесс и повысить уровень техники безопасности на всех предприятиях Металлоинвеста.

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Сделано из нашей продукции!
Сайт компании «Металлоинвест» стал обладателем сразу нескольких
престижных наград.

К

омпания получила золото Всероссийского
конкурса сайтов и приложений «Рейтинг Рунета2017» в номинации «Промышленность и оборудование»
и серебро в номинации «Лучший сайт на иностранном
языке». Сайт демонстрирует
значение деятельности Металлоинвеста за последние 10 лет
на примере ключевых областей
использования производимой
предприятиями компании
продукции — машинострое-

ния, судостроения, автомобилестроения, мостостроения, строительства и трубной
промышленности.
Всероссийский конкурс
сайтов и мобильных приложений проводится ежегодно
с 2010 года. Всего на конкурс
в этом году было представлено
1 110 работ. Главными критериями оценки являлись дизайн
и удобство использовавания.
Коммуникационные проекты
Металлоинвеста неоднократно
становились победителями

международных профессиональных конкурсов. Сайт «Сделано из нашей продукции»
в июне 2017 года получил серебро в категории «Лучший сайт»
на фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». В апреле
2017 года сайт занял третье
место на Webby Awards —
одной из самых престижных
профессиональных интернетпремий в мире.
metalloinvest.com

Группа А — это предложения,
направленные на улучшение
условий труда, повышение безопасности труда и улучшение
эргономики рабочих мест, создание и совершенствование
порядка на рабочих местах
в соответствии с принципами
системы «5С».
Яркий пример улучшений
данной группы — разработанное начальником технического
бюро цеха ремонта энергетического оборудования Дмитрием Николаевым приспособление для более безопасной
технологии кантовки верней
крышки цилиндра воздушных
турбокомпрессоров К-1500
и К-1600 при выемке диафрагм
во время капитальных ремонтов. Реализация данного предложения позволит значительно
улучшить безопасность труда
ремонтного персонала при
выполнении капитальных
ремонтов воздушных турбокомпрессоров.
Механик листопрокатного
цеха Евгений Калинин предложил установить пешеходный
мостик через рольганг Р-64, что
обеспечит быстрый обход во
время технического обслуживания и ремонта гильотинных
ножниц №1. Эта идея также
относится к группе А.
Группа В — это полезные
инженерно-технические или
организационные идеи, расчет
экономического эффекта по которым затруднен либо его
размер не превышает 60 тысяч
рублей в год. Хорошим примером улучшений данной группы
служит идея старшего мастера
шлакоперерабатывающего
участка доменного цеха Николая Янчина. Он предлагает при
погрузке граншлака в полувагоны во избежание зависания шлака на стенках бункера транспортера установить
дополнительный вибратор
непосредственно на дно лотка.
Это позволит стабилизировать

работу погрузки полувагонов
и думпкаров граншлаком.
Еще одна идея группы В принадлежит старшему мастеру
ЦРЭнО Анатолию Семенкову.
Он предлагает изготавливать
и применять на воздушных
турбокомпрессорах маслоуплотнительные кольца из фторопласта взамен латунных без
потери качественных характеристик. Внедрение позволит
снизить трудоемкость изготовления маслоуплотнительных
колец.
Группа С — идеи с существенным (свыше 60 тысяч рублей в
год) подтвержденным экономическим эффектом. К этой группе
безусловно относится предложение ведущего специалиста
ЦЛК Дениса Шепелева и группы
специалистов ЭСПЦ. Оно заключается в частичной замене материалов — ферросилиция и проволоки с графитовым наполнителем на карбид кремния.
Это позволит снизить себестоимость колесных марок стали.
Заместитель начальника
доменного цеха по разливке
Владислав Прилипин предложил еще одну идею, призванную получить неплохую экономию. Она направлена на
снижение расхода огнеупорного
кирпича на футеровку чугуновозных ковшей за счет применения кварцитного бетона для
футеровки днища ковша.
Уже можно с уверенностью
говорить, что новая инициатива
Металлоинвеста — Фабрика
идей — оправдала свои ожидания как на Уральской Стали,
так и на других предприятиях компании. Работники
активно включились в процесс
улучшений. На начало ноября на
предприятиях Металлоинвеста
подано уже более 700 различных идей. И это только начало.
Фабрика идей набирает обороты.
Константин Говоров
Фото Александра Бондаренко
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Лучший двор в классе «Эко»

Один из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» – проект «Мир зелеными глазами»
завершил свою миссию необычным экологическим фестивалем.
Активисты «Российских студенческих отрядов» подвели
итоги социального проекта
«Мир зелеными глазами», цель
которого – воспитание у горожан бережного отношения к
природе. В финале интер-

нет-голосования за лучший
эко-двор Новотроицка больше
всех лайков набрал двор по
улице Уральской, 38, вторым
стал двор по улице Губина,
14-а, третье место – у двора по
улице Марии Корецкой, 16.

Затем члены «РСО» провели
экологический квест, где определились самые активные и
эрудированные семьи Новотроицка: дети и взрослые отгадывали загадки, мастерили,
угадывали по повадкам живот-

ных и определяли полезные
свойства растений. Победителями стала семья Самохваловых, второе место заняла
семья Тучковых, третье место
у семьи Растопчиных. Всем
участникам вручены дипломы.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Путь здоровья и долголетия
Конкурс «Сделаем вместе!», который проводится по
инициативе Металлоинвеста во всех городах его присутствия,
вписывает новые страницы в историю Новотроицка.

П

роекты победителей обрастают собственными традициями и объединяют усилия для достижения заявленных целей.
Два спортивных клуба для
пожилых людей появились в
Новотроицке с временным
промежутком один год. Проект «Активное долголетие» –
после победы в грантовом
конкурсе «Сделаем вместе!»
был запущен осенью прошлого
года. Тогда на занятия в фитнес-клуб Аккермановки пришли восемь человек, а вскоре
– почти три десятка. Клуб
скандинавской ходьбы «Шагаем вместе» начал свою работу
в конце сентября, также выиграв грант Металлоинвеста.
Встретившись на свежем
воздухе для совместной тренировки, активисты клубов
поделились спортивным опытом и взяли друг у друга лучшее, несмотря на то что их
клубы работают в разных направлениях – Аккермановкий
сделал ставку на фитнес, а
клуб Алевтины Мымриной был
создан для профессиональных
занятий скандинавской ходьбой.
– Мы занимаемся в среду и
пятницу по две группы. С 9.30
и с 11 часов. Я проводила
опрос, все довольны, самочувствие у многих уже улучшилось, – говорит Алевтина

Новотроицкие пловцы на турнире
в честь Дня народного единства
завоевали более 20 медалей.

Н

а соревнования съехались в новотроицкий
бассейн «Волна» команды Орска, Оренбурга
и даже далекого Екатеринбурга – всего
почти 300 спортсменов. Наш город по традиции
представляли воспитанники ДЮСШ «Олимп». В командных заплывах (эстафете) они завоевали одну
золотую, две серебряных и столько же бронзовых
медалей. В личном зачете поздравления с победой
принимали Татьяна Карташова, собравшая медали
всех трех достоинств, Самира Ходжиева и Санат
Баймуратов, с серебром – Софья Руднева и Тимофей Фролов, с бронзой – Никита Зарембюк, Екатерина Чернышова и Наталья Тонких. Тренируются
перспективные атлеты у супругов Елены и Владимира Красиковых, Юлии Андреевой и Ольги Павловой. Всего в копилке новотройчан 21 медаль. Турнир помог отобрать лучших на «Веселый дельфин».

Команда ДЮСШ-1 из юношей 2005 года
рождения заняла второе место в
первенстве области по баскетболу.

В

Начав с городских тротуаров, ветераны освоили и пригородные пешеходные маршруты

Мымрина, автор проекта «Шагаем вместе». – Прогулки на
свежем воздухе благотворно
влияют на иммунитет. И круглый год добавляют нам хорошего настроения, мы же
ходим за город: уже проложены свои тропы вдоль озера и в
лесном массиве за четырнадцатой школой, доходим даже
до Урала.
Скандинавская ходьба –
простой, но в то же время эффективный способ физической
активности. Ее часто выбирают люди с нарушениями работы сердечно-сосудистой

системы, опорно-двигательного аппарата. При этом нагрузку легко дозировать в зависимости от самочувствия, а эффект заметен уже после первых прогулок: занятия задействуют 90 процентов всех
мышц тела человека, включая
главную – сердце.
Обмен опытом продолжился в спортивном зале, где подопечные «Активного долголетия» практикуют суставную
гимнастику Норбекова, упражнения Бубновского, пилатес,
фитнес и элементы йоги.
Через год после рождения

фитнес-клуба спортсмены обзавелись собственной профессиональной библиотекой и поставили тренировки на профессиональный уровень.
Такие встречи теперь станут
регулярными. Спортсмены из
«Активного долголетия» и
клуба «Шагаем вместе» уже договорились о новых стартах и
не сомневаются в новых достижениях, совместный путь к
которым будет намного короче и эффективнее.
Юлия Швец
Фото Ольги Смолягиной

Городской музей принял участие во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которую
посетили больше четырехсот человек.
Тематику продолжила выставка «Быт народов Оренбуржья», где были представлены
кухонная утварь, предметы
декоративно-прикладного
творчества и домашнего рукоделия. И экспозиция декоративно-прикладного искусства
«Красота своими руками», посвященная 275-летнему юбилею Хабарного. Внимание посетителей привлекли более

сотни работ в разных техниках, шкатулки, игрушки ручной работы и др.
Не только посмотреть, но и
самому стать участником
творческого процесса можно
было на мастер-классе Валентины Кудрявцевой. Художник
музея познакомила с техникой
рисования песком на светящемся полотне. Завораживающее зрелище привело в

Оренбурге собрались восемь команд, чтобы
оспаривать звание лучшей. Их разбили на
две четверки. Новотройчане во главе с капитаном Русланом Жултаевым уверенно заняли первое место в группе и вышли в финал. Здесь их
ждала орская ДЮСШ «Надежда-1». Извечный соперник из соседнего города на сей раз оказался
сильнее. Новотроицкие баскетболисты вернулись
из областного центра с серебряными медалями.
По мнению тренера Александра Захарьева, для
победы его парням немного не хватило выносливости, но в других качествах они не уступали соперникам, нет претензий и по самоотдаче на площадке. Так что второе место – очень хороший результат, особенно если учесть, что для этой команды
столь масштабный турнир – первый. Опыт, полученный ребятами в областных соревнованиях,
можно смело назвать бесценным.

Наши химики
закрепились
в середине таблицы
Очередной тур XI чемпионата
Оренбуржья по мини-футболу принес
новотроицкому «Химику» победу со
счетом 4:3 и седьмое место в таблице.

С

Об искусстве и не только

Д

Подарок
к празднику

Серебряный дебют
баскетболистов

АКЦИЯ

ля неравнодушных к
творчеству сотрудники МВК приготовили насыщенную
программу. Акция
совпала с Днем народного
единства, акцент был сделан
на многонациональном составе города. Гостей радовали
шутки-прибаутки, зазывали в
хоровод и предлагали поиграть в игры разных народов.

3

восторг детей и взрослых, все
желающие попробовали себя в
роли художника.
В рамках акции состоялись
и другие мероприятия: встреча с песенником Владимиром
Старченковым, выставка подстаканников и редких коллекций юбилейных монет и многое другое.
Ирина Фурсова,
директор МВК

оперником наших земляков стал один из лидеров – оренбургская команда «Управление
технологического транспорта и специальной
техники». До поединка с новотройчанами эта дружина одного из дочерних предприятий «Газпрома»
не знала поражений, потеряв в шести матчах всего
два очка (однажды сыграла вничью). Первый тревожный звонок для фаворитов раздался уже на шестой минуте, когда новотроицкий форвард Максим
Тутов открыл счет точным ударом. Статус-кво буровики «УТТиСТ» восстановили после удара с шестиметровой отметки за нарушение в штрафной площади. Такой поворот не смутил химиков, они продолжали активно идти вперед, и незадолго до перерыва Андрей Сидоров здорово пробил с носка. В
первой же атаке оренбуржцев после перерыва
один из игроков в сутолоке у ворот гостей протолкнул мяч в сетку. Равновесие продолжалось до 20-й
минуты, а потом команда НЗХС вырвалась вперед:
отличились Павел Ильин и Максим Тутов. До конца
игры лидеры успели отквитать только один мяч.
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РЕКЛАМА
Уважаемые ветераны цеха питания!
Приглашаем вас на собрание
16 ноября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы,
натяжные потолки,
окна, жалюзи
66-84-64, 69-01-01, центральный
рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Реклама

Реклама

Реклама

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут
от остановки ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

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

Реклама

Реклама

По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Новотроицк —
Оренбург.

Отдел рекламы и объявлений. Тел.: 66-29-52.

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

Тел.: 89228401995.

Реклама

Реклама

Реклама

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

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Вентиляция в подарок.

Реклама

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

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и
областные больницы. Посылки.

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

Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

Более 200 видов.

Наш сайт: potol-ok56.ru

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

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

ОРЕНБУРГ

Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим до места ежедневно
в 5 и 8 часов. Посылки, аэропорт
и областные больницы.

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.
Реклама

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

»

Организация свадьбы, юбилея.
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах, новогодних

корпоративах: музыка, вокал, светотехника. Также возможно проведение мероприятий дома у заказчика (использую малогабаритное
оборудование). Гитара, песни и
многое другое. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
утренников и др. счастливых моментов. Профессиональная
операторская работа, современный монтаж. vk: id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

Видеосъемка (стандартное и высо» кое
качество). Фото. Перезапись

видеокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у). Тел.:
61-68-12, 89058458812, 89198612021.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена
уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

»

панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Срочный ремонт цветных телевизоров всех марок. Гарантия. Качество.
Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

»

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.

Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.

Мастер на дом: сантехника, сборка
» мебели,
розетки, навес люстр, гар-

Ремонт квартир

»
»
»
»
»

Ремонт квартир (кафель, обои, штукатурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (3500 рублей
в зал), ремонт квартир, сантехник,
электрик, ванная под ключ, монтаж
дверей. Тел.: 61-11-49.
Кафель, штукатурка, установка
дверей, отделка панелями и другие
виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.
Ремонт квартир под ключ. Отделочные работы любой сложности. Качество. Гарантия. Тел.: 89058181715.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

дин, шкафов, плинтуса и т.д.
Тел.: 89068352738.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

работы. Натяжные
» Отделочные
многоуровневые, гипсокартонные

»

потолки, штукатурка, шпаклевка,
обои, арки, стяжка пола, наливные
полы, плитка, ламинат, линолеум.
Тел.: 89510352595.
Сделаю ремонт по желанию клиента, обои, штукатурка, шпаклевка, линолеум и другое, а также
мелкий ремонт. Тел.: 89225332149,
89871965972.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,

»

установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

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

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

проводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Все услуги плотника, установка,
» ремонт
замков, обшивка балкона,

дверей, настил линолеума, ремонт
мебели, навес гардин, шкафов
и др. Тел.: 89225391351.

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных счет-

чиков. Замена смесителя (300 руб.),
демонтаж санузла (800 руб.),
установка ванны (900 руб.).
Тел.: 89058842638.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, кана-

лизацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи.
Договор с УКХ, гарантия, рассрочка
до 3-х месяцев. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Уста-

новка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи.
Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канали-

зацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

Грузоперевозки

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

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ
Реклама

Организация праздников

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

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

Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до КамАЗа

от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86, 89058130686.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —

крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

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

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
Е.А. Шнар, а также всех именинников
ноября!

с 28 октября по 1 декабря

Желаем счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была!
Всегда был уют и теплым был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед!

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

***

Что пожелать тебе сегодня?
Нет слов, чтоб выразить любовь!
Как хорошо, когда ты с нами,
Когда рукой коснешься вновь.
Пусть сердце бьется от тепла,
Здоровья тебе, милая, и счастья!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Без бед, обид и без ненастий.

ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

Поздравляем дорогого и любимого
мужа, отца, деда Адольфа Александровича Проскуровского с 80-летним
юбилеем.
Желаем мы тебе всегда
(не только в день рождения)
Здоровья, счастья, долгих лет
И творческого вдохновения.

Ж ЕНА , ДЕТИ , ВНУКИ , РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с днем рождения всех
ветеранов, родившихся в ноябре.
Желает здоровья и мирного неба
над головой.

***

Дорогого сыночка Валерия Алексеевича Крутого поздравляем с 50-летним юбилеем!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра.
Улыбок светлых в день ненастья.
Здоровья крепкого всегда.

М АМА , КРЕСТНАЯ , ЖЕНА , ДЕТИ ,
СЕСТРА , ЗЯТЬ , ПЛЕМЯННИКИ .

***

Администрация цеха птицеводства
и совет ветеранов от всей души
поздравляют с юбилеем Н.А. Яничкину. Желают крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия.

Администрация, цехком и совет
ветеранов цеха быта от всей души
поздравляют с юбилеем Л.Л. Адоньеву,
З.М. Абузярова, К.П. Захарову, Л.П. Чеботареву, С.Л. Шульга, В.А. Мешкаеву,
Г.Ф. Константинову, а также всех именинников ноября. Желают вам здоровья, отличного настроения, любви
детей и внуков.

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

Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

***

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

***

***

Новая коллекция!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей души поздравляют
с юбилеем Е.А. Агапин, М.Ю. Бучнева,
Е.П. Вечкитову, Н.Н. Герасименко,
П.А. Гузова, П.Н. Духненко, О.В. Зинцова, А.В. Косточко, А.Н. Крылова,
К.П. Миркина, К.Ш. Муканова, Д.Ю. Огоренко, П.С. Окипнова, Т.В. Орлову,
Е.В. Смирнова, А.В. Тимакина,
А.Ю. Шмелева, а также всех именинников ноября.

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем О.А. Аршинову,
Л.А. Шестаеву, А.В. Гусева, а также
всех именинников ноября.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Памятники
от простых

до эксклюзивных

***

Администрация и профком проектноконструкторского центра (ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем
Е.И. Иванову, М.С. Гербер.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Администрация, профком АТЦ и совет
ветеранов от всей души поздравляют
с юбилеем В.Я. Брумер, Н.Н. Мамонову,

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

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Милую мамочку, любимую бабушку
и прабабушку В
Валентину Степановну
Фирстову поздравляем с 75-летним
юбилеем!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ЦРМО от всей
души поздравляют с юбилеем
А.Э. Имамова, А.В. Ляхова, Д.С. Кильдибаева, Б.В. Леонтьева, М.Ю. Виноградова, В.И. Казакова, А.Н. Праведнова, А.В. Семенюка, Д.Н. Шаульского,
А.В. Ярославцева, А.Ф. Парушева,
А.Н. Кокотова, В.И. Деркача, А.Ф. Макеева, В.И. Беляева, Г.А. Караваева,
Г.А. Маевского, Л.Н. Стешину, Р.Р. Фаткулина, В.И. Чиркову, а также всех
именинников ноября.

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «УКХ»
УК

Уважаемые жители
нашего города!

Вниманию ветеранов комбината!

ГАПОУ «НПК» приглашает
всех желающих бесплатно
произвести все виды
парикмахерских услуг.

Ветераны, не имеющие возможность прибыть в пункт
выдачи новогодних подарков, могут оформить доверенность
в Совете ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4 ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 8 до 12 часов.

При наличии у вас красящих
составов работа по покраске
и завивке волос бесплатна.
Ждем вас по НОВОМУ АДРЕСУ:
ул. Советская, 73, каб. №129.
График работы: вторник, среда,
четверг с 18 часов. Реклама

Доверенность оформляется по оригиналу паспорта ветерана и паспорта получающего доверенность (по копии паспорта ветерана доверенность выдаваться
не будет).

«Мебельный цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели. На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.

Отдел рекламы
и объявлений газеты

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

Мелкий ремонт.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

Справки по телефону: 66-29-52.

Услуги риелторов

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул.
» Советская,
160): купля, продажа,

аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия с недвижимостью. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

зунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.рф.

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

бани» на дро» «Александровские
вах. Тел.: 89018221575.
Видеонаблюдение для дома через
» мобильный
(дети, старики).
Тел.: 89225531234.

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

ПРОДАЮ

Разное

Ковровое покрытие.
» Тел.:
89225332149, 89871965972.

Недвижимость

на трех хозяев
» Комнату
(район Западного, 1 этаж).

КУПЛЮ
ЛЮБЫЕ АВТО,

Тел.: 89619382272.

Комнату в 2-к. кв. (17 кв. м, цена
» 250
тыс. руб., собственник).
Тел.: 89656923646.

»
кв. (остановка, школа, детсад
» 1-к.
в шаговой доступности).
1-к. кв. (ул. Зеленая, 43, 1 этаж,
с ремонтом). Тел.: 89325432230.

Тел.: 89878955329.

2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 44,4
» кв.
м). Тел.: 89627144247.
2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Тел.:
89058993815.
2-к.
кв.
(ул. Гагарина, 7, 3/5, 45,3 кв.
» м, раздельные
входы, без ремонта,

»

цена 700 тыс. руб., торг).
Тел.: 89871935559.

3-к. кв. (64 кв. м, в отл. сост.,
ремонт, ПВХ, кафель, кухня и зал
частично с мебелью, школа, садик,
магазин, остановка рядом).
Тел.: 89619164864.

Авто

ВАЗ-2105 (2006 г.в., цвет
» А/м
белый); компьютер, электрогитару,
радиомикрофон, колонки
(25 Вт, 2 шт.), DVD, проигрыватель CD-дисков «Sony».
Тел.: 89128406916.

в любом состоянии, с любыми
проблемами. ДОРОГО!
Тел.: 89058133020.

КУПЛЮ

Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика, венки
и др. Рассрочка до 8 месяцев.

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота — воскресенье —
с 10 до 15 часов.
Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
15 ноября — год, как не стало с нами
нашей дорогой и любимой мамочки,
жены и бабули

Ханжиной
Валентины Сергеевны.

Родные.

Реклама

УСЛУГИ

Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Агентство
ритуальных услуг

Гранит, мрамор.

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

Валявиной
Татьяны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Михайлова
Александра Григорьевича

Дробот
Анны Емельяновны

Зубаревой
Тамары Васильевны

Адятулиной
Минвары Занагутдиновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.

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

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

2-к. кв. посуточно
» Уютную
(район ост. «Площадь Ленина»).

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,

»

89619048139.

Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

СДАЮ

Тел.: 89619210747.

Тел.: 89228723997.

Задорожного
Геннадия Федоровича

Филипченко
Лидии Григорьевны

Факира
Анны Петровны

Руденко
Таисии Алексеевны
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К СВЕДЕНИЮ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Уважаемые новотройчане!
20 ноября на территории муниципального образования город
Новотроицк проводится Всероссийский единый день оказания
бесплатной юридической помощи, приуроченный к Всемирному
дню ребенка, по графику:
Место
проведения
№
Ф.И.О.
приема
Часы
пп принимающего Занимаемая должность
граждан
приема
и номер
телефона
1.

Хованских
Валентина
Куприяновна

2.

Гладкова
Людмила
Владимировна

3.

Корпач
Светлана
Викторовна

4.

Добриков
Андрей Борисович

Руководитель общественной
приемной МО партии
ул. Советская, 64 С 9 до 18
«Единая Россия», помощник
(УКК), каб. №4,
часов
депутата Законодательного
67-68-18
собрания, юрист
Заведующая филиалом
ул. Советская, С 9 до 18
казенного учреждения
80, каб. №12,
«Центр социальной
часов
67-54-25
поддержки населения»
ул. Советская, С 9 до 18
Главный специалист
80, каб. №20,
управления образования
часов
62-05-27
Юрист комплексного центра
социального обслуживания
населения Новотроицка

ул. Советская,
15,
67-05-01

С 9 до 18
часов

Валентина Хованских, руководитель общественной приемной
МО партии «Единая Россия»

АО «Уральская Сталь» предлагает
физическим и юридическим лицам
приобрести следующие объекты
недвижимости, принадлежащие
Обществу на праве собственности:
1. Пять земельных участков,
в районе газовой заправки,
напротив шлакового отвала
ООО «Южно-уральская ГПК»,
у перекрестка «Выезд на автодорогу, ведущую на Оренбургский тракт, — дорога на
«Стройгородок».
2. Земельный участок (участок
«Асфальтный» строительного
производства комбината) и
расположенный на нем объект
недвижимости, находящиеся в
районе АО «НЗХС».
3. Земельный участок (бывшая
база цеха ремонта металлургических печей) и расположенные
на нем объекты недвижимости,
расположенные на стройгородке, в районе ООО «Металекс».
4. Земельный участок, расположенный на стройгородке, севернее цеха сетей и подстанций
АО «Уральская Сталь».

5. Земельный участок, расположенный в районе остановки
«Автоматика».
6. Земельный участок, расположенный в районе ЦВС АО
«Уральская Сталь» (на котором
располагались теплицы).
7. Земельный участок, расположенный в районе ЦВС, восточнее бывших теплиц АО «Уральская Сталь».
8. Одноэтажное здание склада
СЭ И РБ (участок №2), сооружение-здание пилорамы СЭ и РБ
(участок №2) и земельные участки под ними, расположенные за
территорией АТЦ-2 АО «Уральская Сталь».
9. Хозяйственная постройка в
районе СЭ и РБ (участок №2)
и земельный участок под ней,
расположенные за территорией
АТЦ-2 АО «Уральская Сталь».

Для детального ознакомления с характеристиками земельных участков
и объектов недвижимости, их визуального осмотра, подачи заявок на
приобретение объекта и по всем другим вопросам обращаться по адресу:
462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, улица Заводская, 1, кабинет №1007. Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

Информационное сообщение
ООО «Уральский Сервис» предлагает физическим и юридическим
лицам приобрести движимое и недвижимое имущество гостиницы
«Металлург», располагающейся по адресу: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 20. Указанное имущество принадлежит
Обществу на праве собственности.
Для детального ознакомления, визуального осмотра, подачи заявок
на приобретение вышеуказанного имущества, а также по всем другим
вопросам обращаться по адресу: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет №1007. Телефоны: (3537) 66-25-67,
(3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

Объявление о реализации
транспортных средств
АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести следующие транспортное средство — Toyota Avensis, 2002 г.в., Г/Н М 329 АВ 56, пробег
840 000 км, требуется ремонт АКПП. Начальная цена – 140 900,00 рублей с учетом НДС.
Лицам, желающим приобрести указанное транспортное средство, необходимо обратиться по контактным телефонам: 66-25-67, 66-27-78.
Данное объявление не является публичной офертой.

Здравоохранение
пополняется кадрами
Региональным минздравом ведется мониторинг
трудоустройства выпускников в медицинские
организации.

В

настоящее время в медицинские учреждения
государственной системы
здравоохранения области
прибыли 297 выпускников.
Из них 91 — молодые врачи, окончившие ОрГМУ в этом году и прошедшие аккредитацию; 151 специалист,
завершивший обучение в интернатуре, и 55 специалистов — после
ординатуры.
128 молодых врачей приступили
к работе в участковой службе. На
должности участковых врачей-терапевтов трудоустроились 74 человека,
на должности участковых врачейпедиатров — 54. В результате укомплектованность участковыми терапевтами в здравоохранении области
увеличилась с 75,4 процента в I квартале текущего года до 82,3 процента
в III квартале; укомплектованность
участковыми педиатрами увеличилась соответственно с 81,8 до 88,1
процента. При этом коэффициент
совместимости не увеличился.
В государственные учреждения
здравоохранения Оренбурга прибыл
181 специалист, половина из них
(91 врач) — в первичное звено.
Наиболее привлекательными для
молодых докторов стали областная
клиническая больница имени Пирогова и клиническая больница №5,
принявшие в свои ряды по 29 молодых коллег, а также городская
детская клиническая больница, где
приступили к обязанностям
18 педиатров.
Бузулук избрали местом работы
13 молодых специалистов, из них
шесть врачей работают в первичном
звене. В Орск прибыли 10 врачей,
из них в первичное звено — семь
человек; в больницу скорой медицинской помощи Новотроицка —
шесть специалистов (четыре
врача работают в первичном звене
здравоохранения).
Оренбургская районная больница
приняла на работу восемь выпускников медицинского вуза, пять человек
трудятся в первичном звене. В Илекскую районную больницу прибыло
пять врачей, все специалисты трудятся в участковой службе. Пятеро из
шести молодых докторов, пополнивших Соль-Илецкое здравоохранение,
также выбрали работу в поликлинической службе.

Территории области пополнились
врачами разных специальностей.
К работе приступили 13 анестезиологов, шесть неонатологов, восемь
травматологов, 16 акушеров-гинекологов, девять рентгенологов, девять
эндокринологов, 10 неврологов, пять
онкологов, шесть фтизиатров, два
нейрохирурга, два врача сердечнососудистой хирургии, 18 стоматологов, а также кардиологи, инфекционисты, хирурги, врачи скорой
помощи, пульмонологи, психиатры,
дерматовенерологи и другие.
В Ежегодном докладе губернатор
Юрий Берг поставил перед региональным минздравом задачу — возродить в больницах области институт наставничества, взять молодых
медиков под надежное профессиональное крыло. В соответствии
с распоряжением регионального
минздрава в медицинских организациях области ведется работа в этом
направлении: разработаны и утверждены положения о наставничестве
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Оренбургской области;
в настоящее время определено
504 врача-наставника и 489 наставников специалистов среднего звена.
Особенно актуален вопрос привлечения и закрепления кадров в
сельской медицине. При содействии
регионального минздрава и комитета по здравоохранению Законодательного собрания области принят
областной закон, определяющий
участие муниципалитетов в создании условий для оказания медицинской помощи. В территориях
разрабатываются муниципальные
программы, предусматривающие

меры социальной поддержки молодых кадров.
Так, доплаты к стипендиям
от 1,5 до 5 тысяч рублей (в зависимости от успеваемости) студентам,
обучающимся по целевому набору,
осуществляют муниципальные
власти Адамовского, Акбулакского,
Александровского, Асекеевского,
Бугурусланского, Бузулукского, Домбаровского, Илекского, Кваркенского,
Курманаевского, Матвеевского,
Оренбургского, Первомайского,
Светлинского, Северного, Ташлинского, Тоцкого, Тюльганского районов; Гайского, Кувандыкского, СольИлецкого, Ясненского городских
округов; городов Медногорск, Новотроицк, Орск.
Приобретение жилья и предоставление его медицинским работникам
в качестве муниципального служебного с последующей приватизацией
через 5-7-10 лет проводится в Адамовском, Александровском, Асекеевском,
Беляевском, Бузулукском, Домбаровском, Кваркенском, Красногвардейском, Курманаевском, Матвеевском,
Новоорском, Октябрьском, Светлинском, Северном, Тоцком районах;
Гайском, Кувандыкском, Соль-Илецком, Сорочинском городских округах, а также городах Медногорск
и Новотроицк.
В ряде территорий организованы
компенсация затрат по найму жилья
молодым специалистам, предоставление общежития, социальные выплаты на строительство, выплата подъемных, доплата к заработной плате
молодым специалистам, а также другие меры социальной поддержки.
Портал
правительства области

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Недочеты устранены
В обращениях, поступивших в ящики обратной связи
«Твой голос», работники Уральской Стали обращают
внимание на проблемы, связанные с условиями труда.

Р

уководство комбината реагирует на подобные сообщения
в первую очередь.
Так, работники комбината сообщили об отсутствии освещения
по пешеходным дорожкам от АБК
доменного цеха до проходной КХП.
В дирекции по ремонтам рассмотрели все детали проблемы
и 13 ноября 2017 года освещение
на этом участке было восстановлено.

В конце октября коллектив ГТС-2
обратил внимание руководства на отсутствие отопления в насосной станции. На просьбу металлургов оперативно отреагировали в управлении
главного энергетика. Буквально в течение недели котел был отремонтирован и отопление восстановлено.
Благодарим работников Уральской Стали за обращения в ящики
обратной связи «Твой Голос» — за

неравнодушие к своему предприятию, обозначение наболевших проблем и недочетов, за предложения,
которые помогут сделать лучше
нашу с вами жизнь на предприятии. Все обращения не остаются
без внимания, их в обязательном
порядке рассматривают и прорабатывают варианты решения проблем.
Будьте уверены: каждый голос будет
услышан!
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УЛЫБНИСЬ

С 20 по 26 ноября

Н

Овен

21 марта — 20 апреля

е спешите, и удача будет на вашей стороне, тем более
что сейчас хороший период для раскрытия своего потенциала. В среду возможны некоторые неточности в информации
или ошибки в расчетах. Смените стиль общения, иначе ваш
острый язык может причинить боль в том числе и близким
людям, обидеть которых вы совсем не хотели бы. Все внимание уделите решению семейных дел, домашних проблем, это
сейчас особенно важно.

Лмально
юбую ситуацию на этой неделе следует оценивать максиреалистично. Старайтесь адекватно рассчитать свои
силы, поберегите себя, так как в конце недели возможны
стрессы и простуды. Для достижения желанных целей будут
необходимы такие качества, как собранность и видение
всей ситуации в целом. Постарайтесь быть внимательнее
по отношению к семье и родственникам. В выходные сходите в гости или в кино.

Телец

21 апреля — 20 мая

Э

Близнецы
21 мая — 21 июня

та неделя чрезвычайно удачна для начала нового проекта и реализации ваших талантов. Вам понадобятся терпение и объективность по отношению к себе самому для
исправления мелких неточностей. Справиться с этой задачей будет очень непросто, так как душа будет рваться вперед, не желая ждать, пока руки доделают всякие мелочи.
Вы еще раз убедитесь, что нужны и незаменимы. Наиболее
благоприятным днем будет пятница.

П
редстоит много успешных дел, общения и развлечений.
Вас взбодрят интересные новости, перспективные знаком-

ства и важные разговоры. В понедельник будет возможность бросить все силы на работу и показать всем, какой вы
ценный и незаменимый работник. Во вторник могут напомнить о себе старые друзья. В субботу проявятся незавершенные дела. Если вы чувствуете, что не можете с ними
справиться, смело берите себе в помощники близких людей.

Рак

22 июня — 22 июля

Д
остижения на работе обойдутся для вас малой кровью,
поэтому предстоит осмыслить свой успех и понять, как еще
Лев

23 июля — 23 августа

раз повторить его. Постарайтесь не ускорять решение вопросов, связанных с личными отношениями, преодолевайте
возможные проблемы с достоинством. В четверг окружающие могут начать вас критиковать, не обижайтесь. Ближе к
выходным можете оказаться участником или организатором
творческого мероприятия.

Н

а этой неделе проявите разумную осторожность, общаясь с партнерами по бизнесу. В понедельник потребуется
мгновенная реакция и умение быстро принимать решение,
иначе рискуете не успеть за молниеносно развивающимися событиями. В четверг внимательно изучите вопрос,
прежде чем подписать какой-либо документ. В пятницу
хорошие новости взбодрят вас, но стоит проверить их
достоверность. Выходные дни лучше провести дома.

Дева

24 августа — 22 сентября

Сности,
тоит ориентироваться на собственные силы и возможа девизом взять такое высказывание: «Хочешь,

Весы

23 сентября — 23 октября

чтобы было сделано хорошо, — сделай сам». В понедельник возможны поездки и командировки. В пятницу какая-то
приятная новость изменит ваши планы — разумеется,
к лучшему. В выходные дни хорошо бы заняться обустройством вашего дома, предварительно выкинув из него ненужный хлам.

Н

астройтесь на действия, направленные на изменение
вашей жизни к лучшему, сейчас самое время учиться тому,
чего вам не хватает. Среда принесет спокойствие и внутреннюю умиротворенность. В четверг стоит подготовить себя
к сюрпризам: Фортуна может обратить на вас внимание. Не
поддавайтесь грустным мыслям, гоните прочь от себя тоску.
В конце недели давние мечты наконец-то начнут осуществляться благодаря вашему терпению и старательности.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Сустать
обытия будут развиваться неторопливо, особенно сильно
вы за эти дни не должны. Однако в среду придется
Стрелец

23 ноября — 21 декабря

сверхурочно поработать. Не ждите немедленных результатов в делах, все требует последовательности и терпения. Во
второй половине недели увидите реальные плоды своих трудов. Уделите должное внимание себе любимому, если после
этого у вас останется еще немного времени — то и родственникам: им будет приятно.

Э
та неделя может обеспечить вас хорошими условиями для
практической и интеллектуальной деятельности, но не забы-

вайте о завершении незаконченных и давних дел. Своевременное проявление инициативы на работе будет способствовать последующему карьерному росту. Вторник — один
из самых важных и ответственных дней, постарайтесь все
спланировать и успеть. В субботу лучше пригласить гостей
к себе, чем куда-то идти.

Козерог

22 декабря — 20 января

Вкомых,
ам представится возможность обрести влиятельных знаспособных внести приятные перемены в вашу жизнь.
Водолей

21 января — 19 февраля

Работа может поглотить большую часть вашего времени и
внимания. В среду просто необходимо действовать активно,
иначе разовьется мнительность. Не спешите предлагать
новую идею начальству, ее могут попросту присвоить. В четверг возможна определенная несогласованность в ваших
взглядах и действиях с коллегами. Пятница — хороший день
для обучения и личностного роста.

П

онедельник обещает стать днем неожиданных и многообещающих открытий, причем как в профессиональной, так
и в личной жизни. Вероятно совершенно неожиданное
и приятное деловое знакомство. В четверг в контактах
с партнерами проявите осторожность. В воскресенье, зарядившись энергией, смело приступайте к решению давно
откладываемых проблем.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***

***

***

Сколько руки под сушилкой
не держи, а о джинсы все равно
вытрешь!
***
— Сколько будет, если восемь
разделить пополам? — спрашивает
учительница.
— Если вдоль, то две троечки,
а если поперек, то два нуля, — ответил Вовочка.
***
Мыслить так трудно, поэтому
большинство людей судит.
***
Захожу на почту. Очередь —
человек 30, каждый стоит у окна
минут 10-15. Стою уже полчаса,
прошло три человека. Передо
мной дед — лет 70. Внезапно он
поворачивается:
— Когда я сюда зашел, я был твоего возраста.
Вся очередь рухнула от смеха.
***
Я настолько стар, что помню,
как люди выносили мусор, а ведро
нужно было назад принести.
***
— А давай устроим праздник! Ты
все приготовишь…
— А ты?
— А я — приду!
***
Времена меняются: машина
теперь — необходимость,
а дети — роскошь.

Хорошая работа — это когда опаздываешь на полчаса, встречаешь
начальника, а он говорит, что ты
молодец, ты сегодня первый!
***
— Папа, я голоден.
— Привет, Голоден. Я папа.
***
Если бы лет 10 назад я увидел на
балконе человека с селфи-палкой,
то подумал, что он ловит мобильную сеть.
***
— Спишь?
— Нет.
— А почему глаза закрыл?
— Зрение экономлю...
***
Настоящий мужчина нашего
времени всегда делает первый
шаг — лайкает фотку.
***
Мужчина стоит, зевает
несколько раз подряд. На него
смотрит бабка, хмурится, затем
выдает:
— Не ори на меня, я не глухая!
***
Я так хорошо пою, что соседи
начинают аплодировать по батарее!
***
— Вот если бы у тебя был выбор —
куда бы ты по утрам ходил: в школу,
в институт или на работу?
— В садик…

У тех, кто в детстве надевает
шапку, не сидит на холодном,
вовремя ложится спать и не чешет
манту, линия жизни по локоть.
***
Хочу быть моей собакой — ее так
легко обрадовать: принесли поесть,
принесли игрушку, приклеили
наклейку на бочок, отклеили!
***
К тому времени, когда приучаешься спокойно переносить все, что
о тебе говорят, о тебе уже ничего не
говорят...

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 11 ноября
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ИННОВАЦИИ

Опыт, заслуживающий внимания
На областном уровне подытожен опыт Новотроицка в инновационных формах
взаимодействия бизнеса и государства в развитии городской среды. На совместном
заседании коллегии министерства культуры и внешних связей Оренбургской области
и координационного совета по культуре с докладом выступил заместитель главы
Новотроицка по социальным вопросам Дмитрий Буфетов.

П

о возвращении из
Оренбурга Дмитрия Владимировича мы поинтересовались, как в областном правительстве узнали
об инновационных наработках
в нашем городе.
– Путем мониторинга всех
муниципальных образований
области, – ответил руководитель. – Взаимодействию местной власти с социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) в
оказании социальных услуг
населению сегодня уделяется
большое внимание. Об этом
аспекте напомнил губернатор
Юрий Берг на октябрьском заседании областной Общественной палаты. Совещание
посвящалось опыту и перспективам такого взаимодействия.
Тему решили продолжить на
региональном координационном совете по культуре, для
чего провели мониторинг ситуации в муниципалитетах.
В ходе сбора информации и
выяснилось, что Новотроицку
есть чем поделиться. Напомню, указ президента России об
обязательном участии СОНКО
в оказании социальных услуг
вышел в 2015 году. В Новотроицке же первая СОНКО «Центр
ресоциализации граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации» начала взаимодействовать с муниципалитетом на год раньше – как участник реализуемых в городе социальных программ Металлоинвеста. Психологи Центра работают в проектах программ
«Наши городские инициативы» и «Здоровый ребенок».
Сегодня в Новотроицке созданы и действуют, по словам
Дмитрия Буфетова, 18 общественных и 12 некоммерческих социально ориентированных организаций, в том
числе четыре – в сфере культуры. По 131 федеральному закону на их финансирование
выделяется как минимум десять процентов расходной
части местного бюджета. В
марте 2015 года вышло постановление администрации города о порядке субсидирования СОНКО, утвержден механизм оказания финансовой
поддержки, создана комиссия
по проведению конкурсного
отбора СОНКО.
– Понятно, что такой механизм должен действовать в
каждом муниципалитете
Оренбуржья, – продолжил
Дмитрий Владимирович. – Издается подзаконный акт 131ФЗ, комиссия ведет отбор,
СОНКО получают субсидии в
пределах бюджетных средств.

Поверьте, в сельских муниципалитетах это очень незначительная сумма. Но инновационный прорыв Новотроицка
даже не в существовании этой
системы реализации социально значимых проектов, а в
том, что в нашем городе сложились новые механизмы
частно-государственного
партнерства. Вместо привычного отношения к бизнесу как
к кошельку, которому безразлично, на какие цели пойдут
пожертвования, мы предложили принципиально иную стратегию взаимодействия частных инвесторов и администрации города. Благодаря
этой стратегии появились
новые возможности для синергии, когда бизнес выступает интеллектуальным партнером, с которым строится видение будущего города, причем
от замысла до реализации.
В бизнес-сообществе Новотроицка Металлоинвест всегда
был флагманом. С ним мы и
начали развивать новый механизм сотрудничества. В основе
нашего партнерства – реальная совместная поддержка
СОНКО. На специально созданной дискуссионной площадке идет обсуждение каждой темы, каждого проекта,
который мы хотим осуществить. Характер обсуждения
не просто межведомственный,
а куда более широкий – полипрофессиональный. После обсуждения запускается механизм конкурсного отбора. Решение принимается координационным советом, в который входят как специалисты

Металлоинвеста, так и городской администрации, СОНКО.
Так как Дмитрий Буфетов
выступал перед чиновниками
от культуры, он привел в качестве примера историю создания центра молодежного досуга «Антикафе». В 2017 году Новотроицк вошел в федеральный проект развития моногородов, в рамках которого реализуется комплексная программа по улучшению качества городской жизни «Пять
шагов благоустройства».
Одним из таких шагов и стало
создание «Антикафе».
– Доклад заинтересовал
участников встречи, – отметил
Дмитрий Буфетов. – Вопросы

Новый объект
молодежного
досуга дает
массу
позитивных
эмоций

Сказки – та
тема, в которой
сведущи все
поколения

были и сразу после доклада, и
сейчас, когда участники коллегии областного минкульта звонят и консультируются по
юридическому сопровождению СОНКО, спрашивают о деталях тех или иных проектов.
Нашу «формулу успеха» социального проекта, которая прозвучала в конце доклада в качестве резюме, похоже, все
усвоили неплохо. Вот как выглядит этот алгоритм: запрос
общественности – проект
СОНКО – административный
ресурс – финансовая поддержка бизнеса. В итоге получаем
новый социокультурный объект. Вспомним, как появилось
«Антикафе». В процессе разработки программы «5 шагов»
московским консалтинговым
бюро «Стрелка» изучались
предложения различных возрастных групп новотройчан об
улучшении городской среды.
Выяснилось, что достаточно
большой процент молодежи
испытывает потребность в досуге нового формата. Существующие развлекательные заведения города по вечерам
могли предложить ребятам, по
большому счету, стандартный
набор времяпрепровождения в
диапазоне «пиво – дискотека».
Нашу продвинутую молодежь
это не устраивало, она заявила
о необходимости создания
клуба по интересам для
неформального здорового общения и интеллектуального
досуга. Для реализации проекта, пока не имевшего прецедента в Новотроицке, администрацией города был сделан
следующий шаг: объявлен

конкурс. В нем победила автономная некоммерческая организация «Центр интеллектуального и творческого досуга
подростков и молодежи «АртИгра» с проектом интеллектуального центра досуга молодежи «Антикафе».
Изучив проект, координационный совет решил поддержать идею. Администрация
города подыскала и передала в
безвозмездное пользование
просторное помещение в
самом центре города. Металлоинвест оказал финансовую
помощь этому СОНКО в размере одного миллиона рублей
на ремонт помещения, приобретения мебели и оборудования. Со дня открытия «Антикафе» прошло полтора месяца,
каждый вечер здесь много молодежи.
В завершении нашей беседы
Дмитрий Владимирович подчеркнул:
– Металлоинвест не только
стратегический партнер городской администрации в реализации программы «Пять
шагов изменения повседневности». Компания самостоятельно поддерживает СОНКО
посредством нескольких грантовых конкурсов: «Сделаем
вместе!», «Здоровый ребенок»,
«Дружная семья». Впрочем,
ваша газета подробно освещает грантовые конкурсы. Так
как в Оренбурге я делился
нашим опытом с чиновниками
от культуры, то в качестве
примера привел проект центральной библиотечной системы «Летние книжные сезоны»,
получивший грант конкурса
«Сделаем вместе!».
Идея библиотекарей добавила новую краску в культурную палитру Новотроицка. Реализация проекта позволила
создать в городском парке
культурное пространство, где
отдых на свежем воздухе сочетался с игровыми и творческими заданиями. Проект действовал всё лето, собрав на 16
еженедельных мероприятиях
более 600 новотройчан самого
разного возраста. Уверен,
опытом наших библиотекарей
или «АртИгры», открывшей
«Антикафе», воспользуются
другие муниципалитеты
Оренбуржья.
Потому что плодотворным
итогом совещания стала идея
создать региональный методический центр по обмену
опытом успешного взаимодействия власти всех уровней
и СОНКО.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
и Юлии Рябовой
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В ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА

Пилить иль не пилить?
Темой очередной встречи в общественной приемной депутата Законодательного
собрания Оренбургской области Евгения Маслова стало благоустройство города
в осенне-зимний период и санитарная вырубка и обрезка деревьев и кустарников.

П

ровел прием граждан директор ООО
«Благоустройство»,
депутат городского
Совета депутатов,
кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Коротыч.
Вряд ли в Новотроицке есть
человек, который глубже разбирается в этой теме.
– Мы запланировали встречу как раз в дни окончательной вёрстки городского плана
санитарной обрезки и вырубки
зеленых насаждений, – в перерывах между общением с
гражданами пояснил Коротыч.
– Эта кампания уже началась,
она продлится до конца февраля – начала марта 2018 года,
то есть весь период покоя у деревьев и кустарников, когда
санитарная обрезка им не вредит. Просьбы жильцов мы рассмотрим и включим в этот
план, но при одном условии:
письменные обращения должны быть коллективными. Нам
нужна уверенность, что с решением обрезать и вырубить
согласны все соседи, а не один
человек, пришедший сегодня
на прием. Тем более что всего
одно обращение (от Анны Васильевны из дома №63 по
улице Советской) касается дерева, расположенного на муниципальной территории.
Остальные зеленые насаждения растут на придомовой
территории, а это уже коллективная собственность жителей
многоэтажных домов, тут обрезка требует согласия большинства собственников.
Самым проблемным деревом в зеленых «лёгких» Новотроицка, судя по числу обращений, стал карагач. С одной
стороны уже не первый год он

Алексей Коротыч разъяснил обратившимся порядок принятия решений по обрезке деревьев

подвергается атаке жуками
ильмового (вязового) листоеда. Новотройчан волнует и
вид больных деревьев, и количество насекомых.
Вторым аспектом идет безопасность. Как сообщила Галина Васильевна, во дворе дома
№9 по улице Советской большой старый карагач грозит в
любой момент упасть и ветвями травмировать жильцов, на
автомобили ветки этого карагача падали уже не раз. А по
свидетельству Людмилы Анатольевны, дерево возле дома
№76-а по улице Советской накренилось, как Пизанская
башня, – того и гляди упадет
на стену.
Надежда Александровна напомнила, что признан аварийным и карагач на перекрестке
улиц Советской и Пушкина.
Анна Васильевна рассказала о

ситуации во дворе ее дома №9
по улице Горького:
– У нас растут два карагача.
Один засох из-за жуков, со
второго они всю осень горстями сыпались на висящее во
дворе белье, на наши головы и
за шиворот. Соседи терпят, а я
больше не могу.
Алексей Коротыч объяснил,
почему не считает активную
борьбу с ним первостепенным
делом.
– Мы не можем применить
опрыскивание деревьев ядохимикатами, – сразу отмел
Алексей Сергеевич радикальные способы. – Они могут отрицательно подействовать на
здоровье людей. Опрыскивание разрешено использовать
далеко от жилой зоны, где-нибудь в лесозащитных полосах,
лесопосадках. В городе же велика вероятность того, что в

следующем году изменятся
климатические условия, и это
может привести к снижению
численности жуков. Если подвергшийся нападению листоеда карагач засохнет, то мы
его, конечно, вырубим и заменим саженцем другой породы.
Год на год не приходится, поэтому не надо заранее делать
пессимистичные прогнозы,
будто следующее лето вызовет
такое же нашествие листоеда,
как нынешнее.
На третьем месте после вопросов вырубки стоит кронирование, проще говоря, обрезка веток. Причин этому как
минимум три. Во-первых, разросшаяся крона нарушает инсоляцию, мешая солнечным
лучам попадать в комнату, создавая питательную среду для
плесени и прочих вредных человеку факторов. Во-вторых,

ПАМЯТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Стал легендой еще при жизни

Печальная весть пришла из города Сарова Нижегородской области. На 92-м году жизни там скончался старейший
новотроицкий легкоатлет, ветеран ОХМК, кавалер ордена Ленина Николай Чирченко (1926–2017 гг.).

Н

иколай Петрович
родился в Магнитогорске второго
января 1926 года.
С детства увлекался спортом, а в юности даже
выступал борцом в цирке по
примеру Ивана Поддубного,
Александра Засса, Ивана Заикина и других легендарных силачей. Только стране было не
до цирка – началась Великая
Отечественная война. Юный
Николай получил профессию
прокатчика, благодаря которой его в начале 1960-х годов
и пригласили в Новотроицк.
Тогда на Орско-Халиловском
металлургическом комбинате
пустили стан-2800. Ударный
труд оператора стана-2800

при ветре ветки бьются о стекло, угрожая их сохранности. Втретьих – эстетика: на множестве деревьев живые ветви соседствуют с засохшими, портя
внешний вид двора. И это уже
касается не только карагача, у
Майи Викторовны под окнами
ее квартиры в доме №71 по
улице Зеленой растут три
больших березы, которым
тоже давно требуется профилактическая обрезка.
Из-за них, считает новотройчанка, ее квартира недополучает солнечного света.
Ольга Ивановна, кроме обрезки, просит организовать
полив зеленых насаждений вокруг ее дома №6 по улице Библиотечной. Варианта тут два,
отметил Алексей Коротыч: организовать полив за счет
управляющей компании, которая будет присылать поливальную машину, либо переложить эти расходы на жильцов,
которые будут платить за израсходованную воду по общедомовому счетчику.
Алексей Сергеевич все
просьбы взял на карандаш.
Тем жильцам, которые ограничились устными просьбами,
разъяснен порядок оформления письменных коллективных заявок в управляющие
компании. Их наличие гарантирует, что все обращения
граждан, побывавших в общественной приемной депутата
Заксобрания Евгения Маслова,
будут рассмотрены при составлении городского планграфика по кронированию (обрезке) деревьев: исполнение
наказов избирателей находится на контроле.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

ЛПЦ-1 Николая Чирченко был
отмечен орденом Ленина.
В Новотроицке увлечение
борьбой сменилось страстью к
королеве спорта. В 1970 году

по бегу с ТЭЦ комбината, руководил которыми Равиль Гумарбаев, после чего и образовался КЛБ «Олимпия».
Чирченко стал душой всех
спортивных начинаний клуба: многодневных пробегов из
Волгограда, Оренбурга, ежегодных
мемориальных пробегов к памятнику
дважды Герою Советского Союза летчику-космонавту
СССР Владимиру
Комарову и других. Чирченко
также увлекся моржеванием.
Более того, на протяжении
нескольких десятилетий Николай Петрович на собственном

Равиль Гумарбаев:
«Клуб любителей
бега «Олимпия» стал
нашим главным
детищем».
Николай Петрович объединил
физкультурников цеха в легкоатлетическую группу здоровья. Через год прокатчики слились с единомышленниками

примере доказывал, что закаленному организму не страшен никакой холод – на зимние пробежки в любой мороз
он выходил в одних трусах и
майке.
В 2011 году Николай Петрович по семейным обстоятельным переехал в город Саров,
но продолжал участвовать в
крупных соревнованиях. Так,
отцы-основатели «Олимпии» в
2012 году встретились в Саранске на чемпионате России
по легкой атлетике среди ветеранов. Равиль Гумарбаев не
знал тогда, что эта встреча с
другом станет последней.
Светлая память о Николае
Петровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Председателем
КУМИ назначен
Сергей Таскаев
Он занял эту должность по результатам проведенного конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.

Н

апомним, что прежний руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новотроицка Ирина
Смальченко уволилась по собственному желанию.
Сергей Владимирович Таскаев родился 23 апреля
1977 года в Новотроицке. Получил высшее профессиональное образование, окончив в 2002 году
Оренбургский государственный университет по
специальности «Юриспруденция» с присвоением
квалификации «Юрист». С мая 2004 года занимал
различные должности муниципальной службы в
КУМИ Новотроицка, с 25 октября 2017 года стал
его председателем. Сергей Таскаев женат, воспитывает сына и дочь.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации Ново
Новотроицка
троицка
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ТЕХНОЛОГИИ МОШЕННИЧЕСТВА

Не пей – подсудимым станешь

Госпитализировав потерпевшего, медработники сразу же просигнализировали в отдел полиции о случившемся:
из новотроицкого бара они вынесли тяжелораненого мужчину, почти не подающего признаков жизни.

Н

а месте бригада скорой
медицинской помощи
определила, что у мужчины тяжелая черепно-мозговая травма, имеются признаки
перелома лицевых костей и
возможен перелом основания
черепа. Выводы бригады подтвердили и медики в приемном покое больницы.

Следствием чуть позже
была восстановлена картина
произошедшего. Потерпевший
52-летний Николай пришел в
бар отдохнуть. Там же находился и 37-летний ранее судимый Алексей, который был
уже в изрядном подпитии. Как
это бывает – слово за слово.
Горячительные напитки

подогрели еще больше кровь,
и в ход пошли кулаки. Алексей
нанес Николаю серию ударов
по лицу, пока тот не рухнул на
пол бездыханным.
Полицейские злоумышленника задержали «по горячим
следам».
Следователи отдела по расследованию преступлений на

территории города Новотроицка возбудили уголовное
дело по статье «Умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью человека».
Максимальное наказание –
лишение свободы сроком до
восьми лет.
Имена вымышленные.
Соб. инф.

ДОИГРАЛИСЬ

За владельца подпольного
казино ответят девушки

Девушки-администраторы игорного заведения подозреваются
в незаконном проведении азартных игр по интернету.

С

ледствию пока не
удалось установить
лицо, которое арендовало помещение в
Новотроицке на
улице Советской в доме 25 для
организации незаконного
игорного заведения. Интерьер
был оборудован персональными компьютерами, подключенными как к локальной
сети, так и к интернету.
Деятельность указанного
игорного заведения тщательно
скрывалась. Рекламная вывеска, приглашающая всех и каждого, отсутствовала. Конспирация у организаторов была на
высоте: допуск посетителей в
указанное заведение осуществлялся только после просмотра видеокамеры наружного наблюдения. Лишних людей
сюда не пускали.
Для обеспечения стабильной ежедневной работы незаконного казино организатор
игорного бизнеса принял на
работу в качестве администраторов заведения двух девушек.
Новые сотрудницы посменно
круглосуточно выполняли
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Хозяева и клиенты теневого бизнеса рискнули – и проиграли

возложенные на них функции.
Они вели жесткую пропускную
систему игроков в помещение,
лично принимали от них деньги за игру. При помощи персонального компьютера оператора ставили на игровые персональные компьютеры игроков кредиты – условные денежные средства, эквивалентные полученным от посетителей реальным денежным средствам, позволяющие посетителям играть в незаконные

азартные игры, производили
выплату выигрышей, обеспечивали посетителей напитками. Поддерживали комфортные условия для игроков и
незаконно проводили азартные игры.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий незаконная деятельность
игорного заведения была выявлена и пресечена. В настоящее время по уголовному делу
проводятся следственные и

оперативные мероприятия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, установления личности организатора незаконного игорного заведения.
Ранее в суд для рассмотрения уже направлено уголовное
дело в отношении еще одной
девушки-администратора, занимавшейся незаконным проведением азартных игр в Новотроицке.
Напомним, что в России с
1 июля 2009 года согласно
принятому закону «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр» запрещена организация и проведение азартных игр на всей
территории – за исключением
четырех специально отведенных зон – «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Янтарная» в
Калининградской области,
«Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» в
Приморском крае.
Сайт МУ МВД
России «Орское»

Осталась и без
денег, и без шубы
В городскую полицию обратилась
25-летняя девушка, ставшая очередной
жертвой интернет-мошенников.

В

иктория Пронина давно хотела приобрести
норковую шубу. Цены в магазинах кусаются.
А поиск по интернету дал хороший результат.
Стоимость небольшого, но красивого, как представлялось на фотографии, изделия из меха была в
разы ниже розничных.
Пронина связалась с продавцом и договорилась
о покупке. По условиям, Виктория должна была перечислить по предоплате часть суммы – 21 тысячу
рублей. День, другой, а товара как не было, так и
нет. Пропало из интернета и объявление о продаже
шубы. Телефон продавца был глух.
По данному факту отделом полиции по расследованию преступлений в Новотроицке возбуждено
уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество», которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Имя и фамилия вымышленные.
Соб
об.. инф
инф..

Простодушие
имеет свою цену
В дежурную часть полиции местный
житель сообщил, что перевел
неизвестным четыре тысячи рублей.

А

нтон Краснощеков несколько недель назад
разместил в социальной сети объявление об
утрате документов и пообещал нашедшему
вознаграждение. В минувшие выходные на его сотовый телефон позвонила неизвестная женщина и,
представившись работником ломбарда, сообщила,
что нашла его документы и попросила перевести
на абонентский номер денежные средства в размере четырех тысяч рублей. Заявитель перевел указанную сумму, однако документы ему возвращены
не были.
По данному факту отделом дознания отдела полиции №1 МУ МВД России «Орское» возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Санкция статьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время сотрудники МУ МВД России «Орское» принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
Имя и фамилия изменены.
Сайт МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

ГИБДД УПОЛНОМОЧЕНО ЗАЯВИТЬ

Просвещен, значит вооружен

Сотрудники Госавтоинспекции познакомили будущих водителей с госуслугами и рассказали,
как самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие.

В

целях профилактики дорожных происшествий
среди молодых водителей сотрудники отделения
ГИБДД города Новотроицка
организовали встречу с учениками автошколы ДОСААФ, в
ходе которой провели профилактическую беседу по правилам дорожного движения.
Начинающие водители не
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обладают достаточным умением безопасно управлять транспортным средством и не
имеют достаточного опыта,
чтобы адекватно оценить дорожную обстановку.
Основными причинами совершения ДТП с их участием
остаются несоответствие скорости конкретным дорожным
условиям, несоблюдение

очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов.
Начинающим водителям
автоинспектор рассказал о состоянии аварийности за текущий период 2017 года и причинах возникновения ДТП на
территории Новотроицка, а
также напомнил о недопустимости вождения в нетрезвом

состоянии и необходимости
использовать специальные
удерживающие устройства
при перевозке детей.
Кроме того, курсантам был
разъяснен порядок оформления дорожно-транспортного
происшествия, необходимость
вызова инспекторов ОГИБДД
на место аварии и правила
фиксации обстановки на месте
дорожно-транспортного происшествия.
В завершении встречи сотрудник полиции раздал слушателям памятки с информацией о предоставлении

государственных услуг по
линии Госавтоинспекции, сделав акцент на преимуществах
бесконтактного документооборота, о 30-процентной
скидке при оплате госпошлины, в том числе при получении водительского удостоверения.
Ответив на вопросы будущих водителей, дорожный полицейский пожелал им постоянно совершенствовать навыки вождения автомобиля и
безаварийной езды.
Пресс-служба МУ МВД
России «Орское»
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ТРАДИЦИИ

В мир музыки теперь открыта дверь
Для 70 первоклассников городской детской музыкальной школы состоялось посвящение
в юные музыканты. Идейным вдохновителем и ведущей праздника стала заведующая
фортепианным отделением ДМШ Лидия Тюрина.

Трио «Колибри» еще молодо, но свой вклад в
популяризацию народных инструментов уже вносит

Заслушались ребята...
Повторяй за нами слова клятвы – музыкантом будешь!

В роли веселых ноток – лучшие ученицы ДМШ, победительницы
городских и региональных конкурсов

П

раздник одновременно стал и импровизированным
экзаменом, на котором первоклассники блеснули музыкальными
знаниями, полученными за
первую учебную четверть. Малыши узнали все инструменты,
с которыми выходили на сцену
лучшие ученики ДМШ, разгадали все загадки о баяне, балалайке, домре, саксофоне. Особенно
громко прозвучала отгадка о
рояле. И не удивительно: 30
процентов всех новичков осваивают игру на черно-белых клавишах. А вот популярность
баяна, по словам заместителя
директора ДМШ по учебной работе Татьяны Космович, упала,
и на этот замечательный инструмент объявлен дополнительный набор.
Детям очень нравится театрализация, всякого рода инсценировки. Поэтому аплодисментами были встречены семь нот
(их сыграли старшеклассницы
ДМШ) и магистры Мажор (Наталья Козлова) и Минор (Ольга Галактионова). Они продолжили

экзамен, задав первоклассникам вопросы по нотной грамоте. Ребята легко справились с
заданиями, они прекрасно отличают диез от бекара, а скрипичный ключ от басового.
Вывод напрашивался один:
первоклассники готовы к
вступлению в музыкальное
братство. Уважаемые магистры
попросили одну из виновниц
торжества, Анечку Балабанову,
зачитать клятву юного музыканта. Дружно проскандировав:
«Клянемся!», ребята пообещали
самозабвенно любить музыку,
терпеливо и настойчиво осваивать исполнительскую технику
на ежедневных репетициях,
быть любознательными, чтобы
не замыкаться на каком-то
одном музыкальном стиле, а
постоянно двигаться вперед по
тернистому пути творчества.
Напоследок каждый первоклассник получил эксклюзивную бумажную медаль (такая
есть только в новотроицкой
ДМШ!), которую обязан будет
принести на выпускной вечер.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Замечательный праздник украсили белые банты и по-детски открытые
улыбки первоклассниц

Храни медаль до выпускного!

Как оркестр звучит рояль, когда играешь на нем
в четыре руки

