
№15 (7156) СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

2
Стать лучшим
можно работая
на любой позиции
Монтер Дмитрий Сумароков
признан «Человеком года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
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вечер музыки и поэзии.
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Открывая страницы
истории: лагерь
смерти Ясеновац
В новотроицком филиале
МИСиС открылась необычная
фотовыставка.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

60 лет чистого кислорода
С юбилеем работников кислородно-компрессорного цеха
поздравили в торжественной обстановке. Чествование
коллектива-юбиляра прошло во Дворце культуры металлургов.

Евгений Шестопалов получил из рук главного энергетика Уральской Стали благодарность в номинации «Гордость подразделения»

Д
ворец металлургов
подготовил концерт
лучших творческих
коллективов и соли-
стов, телевизионная

студия «Накануне» сняла о
юбилярах документальный
фильм. Праздничная атмосфе-
ра в зале чувствовалась во
всем. Виновники торжества
услышали о своей работе
массу замечательных и, глав-
ное, заслуженных слов. Номи-
нально считаясь вспомога-
тельным, этот цех уже 60 лет

надежно обеспечивает печи
кислородом. Любой доменщик
или сталевар подтвердят: печь
живая, она дышит и может за-
дохнуться от нехватки кисло-
рода. В каждой тонне выпу-
щенного Уральской Сталью
металла есть труд и кислород-
чиков. Кроме этого жизненно
важного газа, в технологичес-
кой цепочке не обойтись без
аргона, азота, криптоно-ксе-
ноновой смеси и других про-
дуктов разделения воздуха.
Коротко говоря, ККЦ – яркий

пример того, что «вспомога-
тельный» не означает «второ-
степенный». Кислородчиков
тепло поздравил директор по
оборудованию комбината Ви-
талий Забабура, передавший
приветственный адрес управ-
ляющего директора Уральской
Стали Евгения Маслова. Вита-
лий Владимирович взял на
себя почетную миссию награ-
дить ветеранов. А председа-
тель первичной профсоюзной
организации Уральской Стали
ГМПР Марина Калмыкова

отметила активистов цехового
комитета ККЦ. Очень трога-
тельным получилось исполне-
ние стихотворения о цехе
юной Софьи Грековой, чьи
мама Елена и дедушка Алек-
сандр Буланов трудятся в цехе.
В семье надеются, что пройдет
совсем немного лет и Софья
сможет продолжить славу тру-
довой династии семей Булано-
вых и Грековых.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Окончание на стр. 10

НОВОСТИ РЕГИОНА

Льготникам вывоз
ТБО компенсируют
из бюджета области

В Оренбургской области около 350 тысяч чело-
век имеют право на получение компенсации
за оплату жилищно-коммунальных услуг. Ин-

валидам 1, 2, 3 группы, инвалидам и участникам
ликвидации ядерных аварий, ветеранам труда РФ и
Оренбургской области компенсация оплаты ЖКУ
предоставляется в размере 50 процент50 процентовов (на льгна льгоотт--
ника)ника). Инвалидам Великой Отечественной войны,
членам семей погибших (умерших) инвалидов, по-
страдавшим от политических репрессий, семьям с
детьми-инвалидами компенсируется 50 процент50 процентовов
на всна всеех членов сх членов семьи.емьи. Для многодетных семей ком-
пенсация составляет 30 процент30 процентов на всов на всеех членовх членов
ссемьи.емьи. В 2019 году в областном бюджете на предо-
ставление ежемесячной денежной компенсации на
оплату жилищно-коммунальных услуг, включая
услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами, предусмотрено 2,8 миллиарда рублей.

Статистика
показывает интерес
к недвижимости

П о данным Банка России, в Оренбургской об-
ласти в 2018 году объем выдачи кредитов на
покупку жилья вырос к 2017 году в 1,5 раза,

составив 38,7 миллиарда рублей. Количество вы-
данных кредитов увеличилось в 1,4 раза, за истек-
ший год кредиты получили более 25 тысяч жителей
области. Такого количества не наблюдалось за всю
историю рынка ипотечного кредитования в регионе
начиная с 1997 года. Тенденция роста продолжи-
лась с 2017 года, тогда в Оренбуржье было выдано
более 17 тысяч кредитов на покупку жилья. Сред-
невзвешенная ставка выдачи в 2018 году составила
9,5% (-1% к 2017 году).

12,5
миллиарда рублей потратит бюджет
области в 2019 году на социальную
поддержку населения, сообщила ми-
нистр соцразвития области Татьяна
Самохина на коллегии ведомства.
Всего мерами соцподдержки пользу-
ются 450 тысяч жителей области.
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АКТИВЫ

Свой генератор
ближе к телу
Индийская компания ArcelorMittal, мировой
лидер по производству стали, намерена купить
за 48 млрд рупий (520 миллионов фунтов)
энергетический портфель компании Essar.

Завод в центральной
Индии мощностью
1 200 мегаватт – один из

самых ценных активов груп-
пы. Кредиторы Essar старают-
ся как можно скорее избавить-
ся от активов корпорации,
чтобы вернуть миллиарды
долларов вложений, по сути,
ставя Essar Group перед фак-
том неминуемой распродажи
активов. Крупнейшим креди-
тором электростанции являет-
ся принадлежащая государству
Power Finance Corp Ltd. В поне-
дельник на пресс-конферен-
ции ее председатель Раджеев
Шарма объявил об интересе к
активу со стороны Arcelor-
Mittal. В интервью он отметил,
что группа Essar также сделала
заявку на торгах за электро-
станцию в размере тридцати
пяти миллиардов рупий, но
заявка ArcelorMittal была на
37 процентов выше, что фак-
тически делает сделку совер-
шенной.

Приобретение электростан-
ции для главы ArcelorMittal
Лакшми Миттала стало про-
должением схватки с извест-
ными бизнесменами – семьей
Руйа, которая борется за то,

чтобы их флагманский актив
не попал в руки глобального
стального гиганта. Essar Power,
дочерняя компания Essar
Group, потратила более
80 миллиардов рупий на стро-
ительство завода, который
начал работать в начале про-
шлого года и в настоящее
время вырабатывает свыше
50 процентов электроэнергии
Essar Group.

steelland.ru

Кому достанется лакомый кусок?

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Англичане вновь
осваивают Африку
Компания SL Mining, входящая в состав
британской Gerald Group, возобновила
производство железорудного сырья
на руднике Marampa в Сьерра-Леоне.

Горнодобывающее пред-
приятие, ранее принадле-
жавшее компании London

Mining, прекратило работу в
2014 году из-за критического
падения мировых цен на руду.
В проект по восстановлению
деятельности Marampa было
вложено около 300 миллионов
долларов при поддержке ми-
рового банка и международ-
ной финансовой корпорации.

Резервы Marampa оценива-
ются примерно в миллиард
тонн гематита с содержанием
железа порядка 32%. Предпри-
ятие выпускает 65%-ный кон-
центрат. На первой стадии

проекта производительность
составляет два миллиона тонн
в год, но планируется довести
этот показатель до шести мил-
лионов тонн в год.

Как заявляет пресс-служба
SL Mining, возвращение в
строй железорудного рудника
свидетельствует о благоприят-
ных условиях ведения бизнеса
в Сьерра-Леоне. На минераль-
ное сырье приходится 77 про-
центов экспортных доходов
этой небольшой западноафри-
канской страны.

metalinfo.ru
adityabirla.co

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Каждый может найти
свое призвание
Тридцатипятилетний электромонтер листопрокатного
цеха Уральской Стали Дмитрий Сумароков стал
обладателем почетного звания «Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ», высшей корпоративной
награды компании.

З
а 12 лет работы на
Уральской Стали наш
герой накопил нема-
ло благодарностей и
почетных грамот

Уральской Стали. Несмотря на
молодость, он заслуженно счи-
тается одним из опытнейших
сотрудников цеха, владеющих
обширными знаниями как в
ремонте и техническом обслу-
живании сложного электро-
технического и электронного
оборудования, так и в диагно-
стике возникающих в процес-
се эксплуатации неисправно-
стей оборудования.

– Дмитрий Александрович
принимает непосредственное
участие в выполнении важных
для непрерывного производ-
ства задач – контроле пра-
вильной эксплуатации и каче-
ства ремонта современного
электрооборудования и
средств автоматизации, – от-
рекомендовал подчиненного
начальник ЛПЦ-1 Александр
Бедринов. – Он своевременно
и качественно разрабатывает
и внедряет изменения в кон-
фигурацию аппаратных
средств, корректирует про-
граммное обеспечение кон-
троллеров главных приводов
клетей и преобразователей
приводов линии стана 2800,
термического участка цеха.
Дмитрий не только толковый
электромонтер, но и неодно-
кратный участник научно-тех-
нических конференций моло-
дых работников комбината.
Пять лет подряд он выносит
свои разработки на суд жюри.
На 46-й НТК занял первое
место и стал лауреатом фина-
ла конференции в номинации
«Возможность внедрения».
Дважды удостаивался серебра
на 47-й и 51-й НТК.

Дмитрий – один из самых
активных сотрудников Фабри-
ки идей, постоянно подающий
свои соображения по улучше-
ниям производственного про-
цесса, усовершенствованию
оборудования, уменьшению
рисков производственного
травматизма.

– К системам регулирова-
ния скорости проката предъ-
являются очень высокие тре-
бования по времени обработ-
ки поступающих сигналов.
Даже небольшая задержка
связи приводит к сбоям в их
работе, что и случилось одна-
жды, спровоцировав полное
отключение главного привода.
В результате мы получили за-
бракованный лист и сгорев-
ший прокатный валок. Как
следствие – простой стана,
связанный с перевалковкой
клети, – объясняет Сумароков.

– Это заставило задуматься о
совершенствовании системы
регулирования. Я предложил
оптимизировать программную
и аппаратную часть системы
регулирования и управления
главного привода клети ДУО.
Зафиксировав сигнал тревоги
с одного из датчиков, система
подает команду на отключе-
ние главного привода. После
реализации моего предложе-
ния мы смогли более опера-
тивно принимать противоава-
рийные меры и вовремя
предотвращать отключение
главного привода, сохраняя,
таким образом, целостность
дорогостоящих рабочих вал-
ков и сокращая время просто-
ев стана 2800.

Новатор нашел способ усо-
вершенствовать действующее
немецкое оборудование, про-
водящее диагностику работо-
способности и фиксацию крат-

ковременных прерываний
связи в сетях управления, ко-
торый существенно сократил
время нерегламентированных
остановок стана.

Отличное знание подшеф-
ного оборудования позволяет
уральскому электромонтеру не
только отлично разбираться в
заграничных агрегатах, но и
видеть их слабые места, при-
думывать различные вариан-
ты адаптации стандартного
оборудования к условиям
ЛПЦ-1, доказывая, что совер-
шенству нет предела. Сегодня
Сумароков совместно со спе-
циалистами немецкой компа-
нии GE Power Conversion при-
нимает активное участие в
разработке проекта модерни-
зации систем регулирования и
контроля главного привода
клети КВАРТО, которое долж-
но пройти в скором будущем.
Кроме этого, в копилке Дмит-
рия десятки реализованных
проектов на термическом
участке, он активный участник
реконструкции оборудования
линии стана 2800.

– В цехе Дмитрия знают как
высококвалифицированного
специалиста, целеустремлен-
ного с ответственным подхо-
дом к исполнению обязанно-
стей, строго соблюдающего
правила техники безопасности
на рабочем месте, – признает
начальник ЛПЦ-1 Александр
Бедринов. – Он умеет грамот-
но спланировать свою работу,
правильно расставив приори-
теты. Хороший наставник, на-
копленным с годами опытом
по ремонту и техническому
обслуживанию сложного элек-
тротехнического и электрон-
ного оборудования с удоволь-
ствием делится с молодыми
коллегами.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Дмитрий
Сумароков:

«Важно найти
свое место

в жизни»

Электромон-
теру

и новатору
всегда най-

дется работа
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ВАЖНО ЗНАТЬ

На русский – по пятницам
В 100 городах России и мира начинаются бесплатные курсы по подготовке ко всемирной акции «Тотальный
диктант». В их число попал и Новотроицк.

Занятия будут проходить в
14 странах: России, Абхазии,
Великобритании, Вьетнаме,
Германии, Израиле, Италии,
Казахстане, Монголии, Респуб-
лике Кипр, ОАЭ, Финляндии,
Франции и Эстонии. Участни-

ки курсов смогут не только по-
вторить теорию, но и закре-
пить правила орфографии и
пунктуации на практике. По-
следнее занятие – работа над
ошибками по тексту диктанта,
который все желающие смогут

написать 13 апреля. В этом
году впервые курсы «Русский
по пятницам» пройдут и в Но-
вотроицке. Первое занятие со-
стоится в школе №22 в 18 ча-
сов 1 марта. Вести занятия
будет председатель эксперт-

ной комиссии Тотального дик-
танта в нашем городе Елена
Валерьевна Мечник. На откры-
тые уроки приглашаются все
желающие.

Татьяна Смирнова,
координатор диктанта

РАБОЧИЙ СПОРТ

Шоу для настоящих мужчин
Третий этап спартакиады Уральской Стали – спортивно-
прикладное многоборье – прошел в СОК «Металлург»
22 февраля. Каждый мог сделать себе подарок к празднику.

В
углу спортзала за
спинами, окружив-
шими стол, слыша-
лись щелчки и стук
железных деталей об

дерево. Это разбирали, а затем
собирали на время автомат
Калашникова. Опередив 16 со-
перников, победил работник
УПиМА Николай Пиняков, тем
самым внеся солидную лепту в
копилку очков команды ЭЭРЦ.
На сборку-разборку Николаю
понадобилось 20,95 секунд.

Тем временем в центре зала
играть силушкой начали гире-
вики. В весовой категории до
90 килограммов в мужской
спор за медали попыталась
вмешаться работница ЭЭРЦ
Лариса Альмухаметова. Про-
рваться в призеры ей не уда-
лось – сказалась травма, но и в
хвосте не плелась: заняла
пятое место, утерев нос двум
соперникам-мужчинам. Побе-
дил в этой весовой категории
Дмитрий Николаев (ЭЭРЦ), у
тяжеловесов поздравления с
первым местом принимал же-
лезнодорожник Иван Щекачев,
у легковесов наибольшее
число жимов сделал доменщик
Игорь Федоров, в весе до 80
килограммов победу праздно-
вал Артем Бурик из сборной
заводоуправления.

Благодаря Ларисе все уже
привыкли к виду женщины с
гирей. Но без гендерного сюр-
приза не обошлось. Он ждал

нас в тренажерном зале. Здесь
хрупкая девушка боролась со
штангой, точнее с весом 50 ки-
лограммов при собственном
весе 46! Впрочем, работница
ТЭЦ Ирина Лысякова – а
именно так зовут силачку – за-
служивает более подробного
рассказа, тем более повод
есть: не за горами Междуна-
родный женский день. Коль уж
речь зашла о штангистах-лег-
ковесах, то среди них победил
Евгений Кузьменко из сборной
заводоуправления. В весе до
80 килограммов не было рав-
ных пре- подавателю НФ

МИСиС Алексею Саблину.
Среди тяжеловесов никаких
сенсаций не произошло: луч-
шими стали сталевар Артур
Холенов (до 90 килограммов) и
электромонтер Максим Бурик
(ЭЭРЦ, свыше 90 килограм-
мов).

– 180 килограммов в жиме
лежа – это ваш рекорд? – ин-
тересуюсь у самого сильного
человека на комбинате.

– Нет, мой рекорд 195 кило-
граммов, – ответил Максим. –
Если бы кто-то из моих 13 со-
перников взял 160 килограм-
мов, мой стартовый вес сегод-

ня, то пришлось бы уходить в
отрыв и пытаться повторить
рекорд. А так во второй по-
пытке я взял 170 килограммов,
в третьей – 180. Для победы
этого хватило.

Подобно мертвой змее по-
среди зала лежал канат. Во-
семь команд взяли его в руки,
чтобы победить в самом зре-
лищном этапе программы.
Удалось это команде ЭЭРЦ.
Она же победитель в общем
зачете. Серебро у ЛПЦ-1, брон-
за – у управленцев.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Который год подряд работник ЭЭРЦ Максим Бурик становится самым сильным человеком комбината

КОНКУРСЫ

В помощь бизнесу
Фонд «Наше будущее» объявляет о конкурсе среди предпринимателей. Представители бизнеса, рассчитывающие
получить финансирование летом этого года, должны отправить свои заявки до первого марта 2019 года.

З
аявки на конкурс
принимаются круг-
лый год, а победите-
ли объявляются два
раза в год – летом и

осенью. Заявки предпринима-
телей, поступившие после
первого марта, будут рассмот-
рены в следующем полугодии.
Конкурс «Социальный пред-
приниматель» – это ключевой
механизм фонда «Наше буду-

щее» по отбору проектов, ко-
торые получают финансовую
поддержку в виде беспроцент-
ных займов от двух до 40 млн
рублей с возможностью от-
срочки платежей.

– В прошлом году у нас
была очередная победа: впер-
вые за год мы одобрили зай-
мов практически на 100 млн
рублей, – отметила директор
фонда «Наше будущее» Ната-

лия Зверева. – Мы видим, что
наша помощь действительно
позволяет социальным пред-
принимателям менять реаль-
ность в лучшую сторону, появ-
ляется множество новаторских
проектов в области образова-
ния, здравоохранения, эколо-
гии и культуры.

Принять участие в конкурсе
могут предприниматели, реа-
лизующие проекты, улучшаю-

щие жизнь общества и решаю-
щие социальные проблемы. За
11 лет существования фонда
было поддержано 234 проекта
на сумму 601,3 млн рублей.

Информация о конкурсе:
http://konkurs.nb-fund.ru/.

Контакты оргкомитета кон-
курса: 8-800-333-68-78,
e-mail: konkurs@nb-fund.ru.

novotroitsk.orb.ru

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

«Южный Урал»
продолжает борьбу
Второй сезон подряд орским
хоккеистам удается выйти в
финальный этап чемпионата России.

З адачу выхода в плей-офф «Южный Урал»
решил за тур до окончания регулярного
чемпионата, когда из-за турнирного расклада

орчане оказались недосягаемы для преследовате-
лей при любом исходе заключительного матча. В
нем хоккеисты соседнего города проиграли «Неф-
тянику» 0:1, заняли XVI место и по правилам плей-
офф должны сразиться с командой, занявшей пер-
вое место – «СКА-Нева». Первые два матча прой-
дут в Санкт-Петербурге 28 февраля и первого
марта. Затем состятся ответные матчи в Орске, дату
которых мы сообщим дополнительно. Лучшим вра-
тарем окончания регулярки стал орчанин Денис
Синягин, сыгравший в трех победных матчах, отра-
зив 98,41% бросков в створ ворот при коэффици-
енте надежности 0,33. В двух матчах Денис оставил
свои ворота в неприкосновенности.

Вышли на лыжню
вспомнить мастера
Новотройчане успешно выступили в
Орске на мемориале мастера спорта
СССР Владимира Иванова.

З абеги на все дистанции проходили классиче-
ским стилем, в котором Владимир Филиппо-
вич блистал и выполнил мастерский норма-

тив. На пятикилометровке среди мужчин старше
65 лет с большим отрывом победил Федор Минеев.
На трехкилометровке среди женщин до 65 лет вы-
играла Алла Юдина.

На ветеранов равнялась новотроицкая моло-
дежь, занимающаяся на отделении лыжных гонок
ДЮСШ-2. Золотые медали в своих возрастных
группах завоевали воспитанники тренера Игоря
Цирлинсона Елена Рязанцева (школа №6, дистан-
ция пять километров), Александра Орехова (школа
№23, три километра), воспитанник тренера Викто-
ра Симагина Дмитрий Назаренко (школа №17, де-
сять километров). Серебряные медали у Елены
Мясниковой и Глеба Горлова, бронза у Кристины
Сухоручкиной. О наградах позаботился НЗХС.

Соревновались
юные полководцы
шахматных армий
В честь Дня защитника Отечества
прошли два турнира для юных
спортсменов. Бесшумные баталии
завершились мирно.

В ДЮСШ «Юность» неделю продолжался тур-
нир по быстрым шахматам среди 20 самых
сильных в городе игроков младшего школь-

ного возраста.
Не проиграв ни одной партии (шесть побед и

две ничьи), победил четвероклассник школы №23
Артем Казаков. По шесть очков набрали сразу три
юных интеллектуала, но по дополнительным коэф-
фициентам серебро досталось Владимиру Михано-
ву из школы №22, бронза – лицеисту Никите Сазо-
нову. У девочек победила второклассница Васили-
на Исаева, призерами стали лицеистка Анастасия
Васильева и дошкольница Милана Трошина.

Турнир для начинающих шахматистов продол-
жался в школе №17 две недели и собрал 13 юных
полководцев шахматных армий (2010 года рожде-
ния и моложе) из школ №17 и 23, а также детского
клуба «Казачок». Весь пьедестал почета заняли иг-
роки школы №17. Две верхние ступеньки у учениц
2А школы №17 Екатерины Катковой и Полины Ха-
хиной, бронза у первоклассника Юрия Денисова.
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ШКОЛА СОБСТВЕННИКА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Безопасность труда 
начинается с проходных
С целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья и жизни работников 
комбината на всех контрольно-пропускных пунктах Уральской Стали установлена 
автоматизированная система алкотестирования.

ТЕНДЕНЦИИ

Владельцем спецсчета 
могут являться управля-
ющая компания, товари-

щество собственников жилья 
или жилищный кооператив, 
осуществляющие управления 
данным домом, либо регио-
нальный оператор.

За изменение способа фор-
мирования фонда капремонта 
необходимо проголосовать 
более чем половине собст-

венников площадей в МКД. 
При этом на общем собрании 
должны быть рассмотрены сле-
дующие вопросы:
– размер ежемесячного взноса 

(не ниже минимального),

– владелец специального счета,

– кредитная организация, в 
которой будет открыт спец-
счет (из числа аккредитован-
ных Центробанком России),

– лицо, уполномоченное на 
представление платежных 
документов, порядок 
и стоимость их доставки 
(по согласованию),

– если размер взноса выше 
минимального, собственники 
могут утвердить перечень 
и сроки проведения дополни-
тельных работ по капре-
монту (помимо тех, что 
определены региональной 
программой).

В течение пяти рабочих дней 
после проведения собрания о 
принятом решении необходимо 
уведомить владельца спецсчета 
и регионального оператора. 
Столько же дается на перечи-
сление ранее оплаченных соб-
ственниками средств, после 
того как приказ вступил в силу. 
Помимо самих взносов, новому 
владельцу спецсчета должны 
быть переданы все имеющи-

еся документы и информация, 
связанная с формированием 
фонда капремонта, в том числе 
по задолженностям по лицевым 
счетам.

Порядок ведения спецсчета, 
осуществления контроля за их 
сохранностью и использованием 
установлены ст. 175-177 Жи-
лищного кодекса РФ .

orbfond.ru

Электричество, 
газ и инвестиции 
в производство
В Оренбурге прошло расширенное совеща-
ние минэкономразвития, промышленной по-
литики и торговли Оренбургской области. 
Глава ведомства Наталья Безбородова рас-
сказала о работе в 2018 году и задачах на 
будущее.

По итогам прошлого года отмечается восстано-
вительный рост экономики региона, прак-
тически по всем показателям достигнута 

положительная динамика, считает министр. Про-
мышленность остается основой экономики региона, 
крупнейшим сектором по численности занятых, ак-
кумулирует в себе самую большую долю инвестиций. 
За прошлый год в экономику области направлено 
более 204 миллиардов рублей инвестиций в основ-
ной капитал, это больше показателей 2017 года на 
11%, подсчитали в министерстве.

Указом президента установлены национальные 
цели, для достижения которых утверждены нац-
проекты по 12 направлениям. Минэкономразвития 
отвечает за развитие малого и среднего бизнеса, 
рост производительности труда, а также участвует в 
проектах «Цифровая экономика», «Международная 
кооперация и экспорт».

Важнейшей задачей работы министерства явля-
ется формирование активной инвестиционной по-
литики. В области сформирована законодательная 
база стимулирования инвестиционной деятельнос-
ти. Наиболее востребованными мерами поддержки 
для инвесторов остаются льготы по налогу на при-
быль, налогу на имущество, а также предоставле-
ние земельных участков в аренду без торгов.

На особом контроле министерства находится 
вопрос диверсификации экономики монотерриторий 
и их социально-экономическая ситуация. В прош-
лом году был разработан паспорт региональной 
программы «Комплексное развитие моногородов 
Оренбургской области» на 2018-2020 годы. Результа-
том реализации данной инициативы стало создание 
более девяти тысяч новых рабочих мест и привле-
чение около 30 миллиардов рублей инвестиций. 
Резиденты ТОСЭР «Новотроицк» создали 61 рабочее 
место и привлекли более полутора миллиардов руб-
лей инвестиций.

Регион сегодня является лидером в России по 
развитию солнечной генерации. В Оренбургской об-
ласти функционируют семь солнечных электростан-
ций суммарной мощностью 195 МВт. До 2020 года 
планируется строительство еще пяти солнечных 
электростанций в Переволоцком, Соль-Илецком, 
Домбаровском, Оренбургском районах области, по-
сле чего суммарная мощность всех СЭС на террито-
рии Оренбуржья превысит 250 мегаватт. 

Еще одно приоритетное направление – повыше-
ние доступности государственных и муниципальных 
услуг. Следующий этап этого пути – цифровизация с 
приоритетом электронного документа над бумаж-
ным носителем. В текущем году минфином России 
был сформирован рейтинг регионов по уровню фи-
нансовой грамотности. Оренбуржье вошло в группу 
с хорошим уровнем, теперь задача – перейти на сту-
пень выше, считает Наталья Безбородова. 

Иван Подакин

Капремонт – под контроль!
Собственники могут изменить способ сбора взносов на капитальный ремонт. Решение о переходе со специального счета на общий 
вступает в силу через месяц, а с общего на специальный счет – через полгода.
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Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

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

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

Ремонт техники

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

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

 » Срочный ремонт цветных телеви-
зоров всех марок. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

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

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

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам – скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

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

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

Ремонт квартир
 » Фирма «Эксперт». Профессио-

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

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

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

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

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

 » Все виды ремонта квартир (шту-
катурка, обои, пластик, электрика, 
гипсокартон и т.д.). Помощь 
в выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

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

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

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

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
ламината, напольных плинту-
сов, электрика и т.д. Быстро, каче-
ственно, недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Услуги электрика. Все виды работ. 
Качественно. Тел.: 89068335112, 
89878421884.

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

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

 » Услуги электрика. Установка розе-
ток, включателей, счетчиков элек-
троэнергии. Качество, гарантия. 
Тел.: 89058468533.

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

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

 » «ЭТАЛОН» быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазо-
сварочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Договор 
с УКХ. Гарантия до трех лет. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

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

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

 » ООО «Уралстройсервис»: электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канализа-
ции, отопления на любые виды 
труб. Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки 

(«Газель»). Аккуратные грузчики. 
Пенсионерам скидки. Вывоз стро-
ительного мусора, а также скупка 
металлолома и неисправной быто-
вой техники. Тел.: 89325380030.

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

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

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

 » Экономичные грузоперевозки. 
Услуги профессиональных аккурат-
ных грузчиков. Гибкая система рас-
чета. Покупка металлолома, быто-
вой техники. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 89867945716.

 » Грузоперевозки: «Газель» (высо-
кая), услуги грузчиков от 150 руб. 
Вывоз строительного мусора. 
Скупка любого металлолома 
и неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89538389782.

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

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

 » Услуги трактора «Беларусь», 
ДТ-75. Уборка снега. 
Тел.: 89096064004.

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.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир и 
оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской и 
оренбургской гильдии риелторов. 
Деятельность компании застрахо-
вана. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Окончание на стр. 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61, 
89033970661.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Р
ек

ла
м

а

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

кл
ам

а

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.р д ДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

– Оплата в рассрочку  карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

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

Реклама

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу 

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

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 
89033994856.

Р
ек

ла
м

а

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург»
обращаться 

по тел.: 66-41-49.

Для работы в АО «Уральская Сталь» 
требуются:

– дежурный стрелочного поста,    
– оператор поста централизации,
– машинист крана металлургического    
  производства (5 разряд), 
– токарь, 
– фрезеровщик, 
– формовщик машинной формовки, 
– обрубщик, 
– выбивальщик отливок, 
– разливщик стали, 
– стерженщик машинной формовки, 
– электрогазосварщик, 
– дверевой.

Прием анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), диплом об обра-
зовании (профиль: «Организация перевозок и управление на транс-
порте», «Литейное производство», «Коксохимическое производство», 
«Технология машиностроения»), удостоверение по профессии: дежур-
ный стрелочного поста, оператор поста централизации, машинист 
крана металлургического производства, токарь, фрезеровщик, элек-
трогазосварщик, машинист машин коксохимического производства.

16 марта в 11 часов 
в актовом зале 

администрации города состоится 
отчетно-выборное собрание 

садоводческого товарищества №9 
«Новотроицкметаллургстрой».
С собой иметь копию документа, 

подтверждающего право 
собственности на земельный участок.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург».
Тел.: 66-29-52.
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Отдел рекламы и объявлений газеты
 «Металлург»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

ООО «УКХ» 
Агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 

(Андрей), 
61-23-36, 67-76-45.Реклама

РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «УК

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

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

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а

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

Тел.: 89198454116.Р
ек

ла
м

а

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 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 

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

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

и участника трудового фронта
Колесникова 

Василия Михайловича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда и участника 

Великой Отечественной войны
Викулина 

Михаила Михайловича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Крюковой 
Марии Викторовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Агапова 
Геннадия Аркадьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

БЕЗОПАСНОСТЬ

27 февраля – 40 дней, 
как не стало с нами нашей любимой, 

дорогой мамочки, бабушки

Синенко 
Надежды Яковлевны.

Мы тебя будем помнить всегда.
Все, кто знал маму, 

помяните вместе с нами.
Дочь, сын, внуки, сноха, зять.

1 марта – 3 года, 
как не стало с нами нашего 
любимого и дорогого мужа, 

папы, дедушки
Меншутина 

Владимира Яковлевича.
Нашу боль не измерить, 

в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, 
будем вечно любить.

Тепло души осталось с нами.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

1 марта – полгода, как не стало с нами нашего 
любимого, дорогого мужа, папы, дедушки 

Пяткова Александра Павловича.
Никто не мог тебя спасти,

Ушел из жизни ты мгновенно,
Но светлый образ твой родной

Мы будем помнить каждодневно.
Царствие небесное!

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

Жена, дети, внуки. 

28 февраля – полгода, как нет с нами дорогого 
и любимого папы, мужа, дедушки

Скуртул Ивана Яковлевича.
Для нас он жив и где-то рядом,

В воспоминаниях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает

И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,

И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Жена, дети, внучка.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ре
кл

ам
а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

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

Уважаемые 
работники 

Уральской Стали!
Вопросы и предложения 
по улучшению процесса 

производства 
и сообщения о нарушениях 

правил охраны труда 
принимаются 

на электронный адрес 
ящиков обратной связи 

«Твой голос»

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: 

каждый голос 
будет услышан!

Реклама

с 27 февраля по 31 марта!
в музейно-выставочном комплексе 

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

предлагает

пальто, пуховики,                      
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Продолжение. 
Начало на стр. 5

ПРОДАЮ

СНИМУ

СДАЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

 » 1-к. кв. на длительный срок 
с мебелью. Тел.: 67-46-67, 
89228438288.

 » Одинокая старушка снимет ком-
нату у такой же одинокой (у кого 
дети далеко и не хватает общения 
и помощи). Будем помогать друг 
другу. Тел.: 68-34-32.

Недвижимость
 » 2-к. кв. ул. пл., рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. 
Тел.: 89619099313.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

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

Недвижимость
 » Комнату (ул. Комарова, 16-а). 
Тел.: 64-30-99.

 » Комнату в 2-к. кв. (1/5, недорого). 
Собственник. Тел.: 89096083471.

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

 » 2-к. кв. (3/5, от собственника). 
Тел.: 89677750067.

 » 2- к. кв. (средний этаж, цена 
560 тыс. руб.). Тел.: 89033651797.

 » Срочно 3-к. кв. (район парка, 
76 кв. м, 3 этаж, старого типа, 
с ремонтом, цена 1 млн 50 тыс. руб.) 
Тел.:  89058918015.

 » 3- к. кв. на Западном (с мебелью, 
цена 480 тыс. руб.). 
Тел.: 89225464742.

 » 3-к. кв. ул. пл. (ул. Комарова, 7, 5/9.). 
Тел.: 89619113373.

 » 3-к. кв. (ул. Гагарина, 19, мало-
мерка, 1 этаж, косметический 
ремонт). Без посредников.
Тел.: 89878908117.

 » Отличный дом в п. Сара (80 кв. м, 
баня, гараж, цена 650 тыс. руб.). 
Тел.: 65-43-32, 89033970332.

Авто
 » ВАЗ-2114 (2013 г.в., один 

хозяин, цена 225 тыс. руб.). 
Тел.: 89058999038.

Разное
 » Новую женскую шубу из горной 

козы (цвет серый, размер 60, 
цена 12 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89123475845.

В 2018 году количество смер-
тельных случаев в ДТП 
сократилось почти на пять 

процентов. За год уменьшилось 
число дорожных происшествий с 
участием детей, пешеходов и моло-
дых водителей. При этом плачев-
ной остается ситуация с пьяными 
за рулем – количество аварий с их 
участием немного выросло, а число 
смертельных случаев почти не 
изменилось.

В целом за прошлый год в тяже-
лых авариях по вине нетрезвых 
водителей погибли 4 625 человек. 
Уменьшилось также количество 
погибших и травмированных в 
дорожных авариях детей. За 2018 
год 869 несовершеннолетних рос-
сиян погибли в результате аварии, 
более 27 тысяч получили различ-
ные травмы. Число жертв снизи-
лось на семь про центов, но общее 

количество пострадавших при 
этом увеличилось на два процента.

Госавтоинспекция также обна-
родовала статистику за январь 
2019 года. Заметно снизилось число 
тяжелых дорожно-транспортных 
происшествий. По сравнению 
с январем 2017 года количество 
смертей в ДТП уменьшилось 
на 15 процентов.

Ожидается, что ситуация на 
дорогах должна улучшиться бла-
годаря изменениям в законода-
тельстве о техническом осмотре 
автомобилей, контроль за которым 
вернут ГИБДД. По словам экспертов, 
сейчас многие водители получают 
документы о техосмотре автомо-
биля без его фактического проведе-
ния, что в дальнейшем будет невоз-
можно по новому закону.

РИА56

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07,

8-932-855-52-07.Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Р
ек

ла
м

а

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.ruР
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.

Р
ек

ла
м

а

В России снизилась 
смертность на дорогах
По данным Госавтоинспекции, россияне стали реже 
погибать в дорожных авариях.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых и 

производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период. 

Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р

ек
ла

м
а

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

Тел.: 89058456467. Реклама
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ПАВОДОК2019 ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ПРИРОДА

ТРАНСПОРТ

Так, в Беляевском районе 
высота снежного покрова 
увеличилась в 17 раз. Свои 

опасения и прогнозы гидро-
логи и специалисты различного 
уровня озвучили 21 февраля на 
заседании правительственной 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям во главе с губернато-
ром Юрием Бергом.

На видеосвязи с Оренбур-
гом – около 1 000 руководите-
лей областных ведомств и муни-
ципалитетов. Ситуация с гидро-
техническими сооружениями и 
водохранилищами на контроле 
в областном правительстве.

– Уже понятно, что паводок 
в этом году нас ждет непростой. 
Мы готовимся к самому небла-
гоприятному сценарию, – под-
черкнул губернатор. – Вопрос 
обеспечения безопасности 
населения для нас актуален. 
Регион ежегодно подвергается 
серьезным природным угрозам 
в период половодья. Этому во 
многом способствует рельеф 
местности, климатические 
особенности, а также нахожде-
ние ряда населенных пунктов и 
домовладений в зонах возмож-
ных подтоплений.

В этом году, по данным 
департамента пожарной 
безопасности и гражданской 
защиты, в Оренбуржье в зоне 
затопления находятся почти 
230 населенных пунктов, это 
больше 23 тысяч человек. Двад-
цать населенных пунктов из них 

ежегодно изолируются паводко-
выми водами.

– Областной аварийно-спаса-
тельной службой формируется 
пять групп оперативного реаги-
рования на ЧС. В марте запла-
нирована проверка системы 
оповещения области при угрозе 
возникновения или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций. 
Также будут проводиться смо-
тры готовности сил и средств 
муниципальных звеньев Орен-
бургской территориальной под-
системы РСЧС, – отметил руко-
водитель департамента Игорь 
Слепцов.

С учетом опыта прошлых лет 
муниципалитеты региона при-
звали создать резервные финан-
совые и материальные средства, 
предусмотренные для помощи 
во время ЧС. Глава региона 
потребовал активизировать эту 
работу в районах Оренбуржья.

– Ожидаемое время вскрытия 
рек в Оренбуржье – первая поло-
вина апреля. Март в области – 
скорее, зимний месяц. Запасы 
снега в этом году большие, если 
брать область – то они нерав-
номерные, но в тоже время от 
174 до 412 процентов от уровня  
прошлого года. Подробный 

прогноз на ситуацию мы узнаем 
уже в начале марта. И, конечно, 
все будет зависеть от интенсив-
ности таяния снега и количества 
осадков, – рассказал начальник 
отдела гидрологии Оренбург-
ского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды Дмитрий Татаринов.

Для предотвращения ЧС в 
области готовятся к худшему 
варианту развития паводка – 
это интенсивное таяние снега, 
положительные температуры и 
обилие осадков в марте и осо-
бенно апреле.

– В то же время напомним, что 
осенью почва в регионе полу-
чила недостаточное количество 
влаги, мы очень надеемся, что 
большая вода в этом году попол-
нит водоемы и хорошо увлаж-
нит почву. Это необходимо для 
сельскохозяйственных куль-
тур, – отметил первый вице-
губернатор Сергей Балыкин.

Во время прохождения боль-
шой воды в области силами МЧС 
смогут развернуть 158 пунктов 
временного размещения на 
29 тысяч мест. За ситуацией в 
зоне половодья будут следить 
10 беспилотников. В Оренбурге в 
зоне затопления могут оказаться 
1 431 жилой дом и больше 3,5 ты-
сячи жителей. Для координации 
действий в городе уже создана 
противопаводковая комиссия, 
будут подготовлены 18 пунктов 
временного размещения. 
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Поздравляем 
дорогого и любимого 

Ивана Дмитриевича Смульского 
с 90-летним юбилеем!

Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали! 

Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции! 

А мы всегда будем рядом.

Дети, внуки, правнуки.

В ожидании большой воды
В Оренбургской области начали подготовку к предстоящему 
паводку. Синоптики подтвердили, что этой зимой в регионе 
местами выпало почти в четыре раза больше осадков, чем 
прошлой.

В минувшем году охраня-
емые природные терри-
тории посетили около 

1,1 тысячи туристов. Количество 
путешественников по сравне-
нию с 2017 годом увеличилось 
в несколько раз.

– Если мы говорим о посети-
телях два года назад, то их было 
несколько десятков, в 2017 году 
их около сотни. И после того 
как мы начали уже работать 
с туристами, то в прошлом году 
свыше 1 100 человек посетили 
оренбургские заповедники, – 
подводит итоги директор запо-
ведника Рафиля Бакирова.

Она также отметила, что в 
учреждении намерены усилить 
работу в данном направлении. 
Планируется открытие тропы 
«Очарованный странник» в 
заповеднике «Шайтан Тау». 
Туристический маршрут благо-
устроят, несмотря на сложность 
подъема.

Стоит сказать, что с 2016 года 
на территории, где обитают 
лошади Пржевальского, тури-
сты могут пройти по тропе 
«Дыхание степи», которая ведет 
к загонам с лошадьми. По 
словам Рафили Бакировой, 
тропу посетило уже много 
туристов.

В дальнейшем в Преду-
ральской степи планируется 
обустройство еще ряда туристи-
ческих маршрутов, в число кото-
рых войдет и автомобильный. 
Там туристы смогут увидеть 
животных на вольном выпасе.

Напомним, Оренбургская 
область присоединилась к 

проекту особо охраняемых 
природных территорий Урала 
«Великий уральский путь», 
который реализуется при под-
держке Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Это 
г рандиозный маршрут, который 
можно будет проходить, насла-
ждаясь пешеходными и лыж-
ными переходами, проплывая 
по воде, спускаясь в пещеры и 
поднимаясь на высокие древние 
горы. «Великий уральский путь» 
находится на стыке Европы и 
Азии. Предполагается, что стар-
товой точкой станут бескрайние 
степи в Центре реинтродукции 
лошади Пржевальского запо-
ведника «Оренбургский». Далее 
маршрут пройдет по возвы-
шенным равнинам Приуралья 
через «Шайтан-тау», горные леса 
Башкирии до берегов Северного 
Ледовитого океана.
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В «Шайтан тау» появится 
«Очарованный странник»
В Оренбургской области туристический поток в заповедники региона вырос за год 
более чем в десять раз.

Дополнительные 
рейсы к празднику
Филиал РЖД назначил два дополнительных 
поезда для оренбуржцев, которые будут 
курсировать в праздничные дни марта.

Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД. 
Так, по данным филиала, для перевозки 
пассажиров в праздничные дни марта 

Уральский филиал АО «ФПК» назначает два 
дополнительных поезда по маршруту Оренбург – 
Москва. Поезд №185/186 Оренбург – Москва от-
правится из Оренбурга 6 марта в 03.15 и прибудет 
в Москву 7 марта в 6 часов. Поезд №181/182 Орен-
бург – Москва отправится из Оренбурга 10 марта в 
12.56, прибытие в Москву – 11 марта в 13.15.

– В случае высокого спроса на билеты будет 
приниматься решение об увеличении количества 
дополнительных поездов либо включении 
дополнительных вагонов в уже назначенные 
составы, – уточнили в пресс-службе ЮУЖД.

Напомним, следующая рабочая неделя будет 
четырехдневной, с 4 по 7 марта. Три выходных дня 
положены россиянам в связи с празднованием 
Международного женского дня. Предпраздничный 
рабочий день, который придется на четверг, 7 мар-
та, будет короче на час. Дополнительный выходной 
день в связи с празднованием 23 февраля, выпав-
ший в этом году на субботу, перенесли на 10 мая.
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43
многофункциональных центра 
«Мои Документы» работают сегод-
ня на территории Оренбургской об-
ласти, 365 удаленных рабочих мест 
в сельских поселениях, всего – 
875 окон обслуживания. В МФЦ 
для физических и юридических 
лиц доступно более 230 видов 
наиболее востребованных услуг 
по принципу «одного окна». Это 
услуги Росреестра и кадастровой 
палаты, налоговой службы, МВД, 
Пенсионного фонда, фонда соци-
ального страхования и иные.

и поло
А м
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– Я плохой, уходи.
– Хорошие люди всегда говорят, 

что они плохие.
***

Надпись на калитке: «Стучите 
громче, глухая собака!».

***
– Что делали на выходных?
– Чего только мы ни делали: 

и этого не делали, и того не делали, 
много всего не делали.

***
Мужская уборка заканчивается 

тогда, когда нашлась пропажа.
***

– У меня день рождение пер-
вого апреля. Но я его никогда не 
отмечаю.

– Почему?
– Мне никто не верит.

***
Больной в больнице обращается 

к медсестре:
– Какие же гадкие лекарства, 

просто отрава!
– Какие лекарства?! Это же 

обед!

***

Чисто не там где убирают, а там 
где дворник с ружьем.

***
Большим скандалом закончился 

международный художественный 
конкурс современного искусства. 
Картина, признанная лучшей, 
оказалась планом эвакуации при 
пожаре.

***
На рынке по рядам ходит муж-

чина с бумажкой.
– Мужчина, вы забыли купить лук!
– Но у меня лук не записан.
– Так идите, я вам допишу!

***
Сидят два полярника, ловят 

рыбу. Тут из-за бугра появляется 
белый медведь. Один полярник 
молча снимает унты и надевает 
кроссовки. Второй ему говорит:

– А какой смысл? Медведь по 
прямой 60 км в час бежит!

– Да мне без разницы, сколько он 
бежит… Главное – чтобы ты меня 
не обогнал!

***

Вопрос юристам: имеет ли 
право нотариус бить меня по 
голове, если я в восьмой раз распи-
сываюсь не там?

УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 20 февраля

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп С 4 по 10 марта

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля – 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

РакРак
22 июня – 22 июля

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

ДеваДева
24 августа – 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Даже если вы недовольны собой и сложившейся ситуа-
цией, постарайтесь найти положительные моменты и сохра-
няйте душевное равновесие. Препятствия – это следствие 
ваших попыток выйти на новый уровень жизни, к чему вы 
медленно и верно двигаетесь. В понедельник и среду жела-
тельно не обременять окружающих своими заботами. Не 
задавайте слишком много вопросов – чем больше их ока-
жется, тем сильнее будет разочарование. 

Самой важной задачей будет обретение влиятельных дру-
зей и получение достоверной информации. В понедельник 
лучше заняться завершением незаконченных дел, особенно 
мелких. Вторник может оказаться успешным для решения 
деловых вопросов и ведения переговоров. В четверг вас 
ждет приятная предпраздничная суета. В субботу лучше не 
доверять случайным знакомым, в этот день велика вероят-
ность ссор и разрыва давних отношений.

Не стоит планировать что-либо серьезное, кроме 
подготовки к наступающему празднику – это заслуживает 
самого серьезного подхода. Не забудьте поздравить всех, 
кого следует поздравить. Да и вас ждет нечто особенное 
и романтическое. Любимый человек готовит вам приятный 
сюрприз.

Призовите на помощь вашу работоспособность, добросо-
вестность и пунктуальность, и вы будете обречены на успех. 
Вы сейчас весьма дипломатичны и сумеете найти общий 
язык с начальством. Ближе к выходным представители 
противоположного пола порадуют своим вниманием, забо-
той и подарками.

Расширятся ваши возможности в бизнесе и карьере, однако 
придется брать на себя ответственность, особенно если вы 
занимаете мало-мальски руководящую должность. Если же 
вы не уполномочены решать что-то лично, выскажите свои 
идеи начальству, и к вам непременно прислушаются. Только 
не перегружайте себя работой и не взваливайте все домаш-
ние заботы на свои плечи.

Неделя пройдет в трудах и суете. Только в пятницу насту-
пит время, благоприятное для подведения некоторых ито-
гов, подсчета и анализа прибыли и убытков. Постарайтесь 
к этому дню завершить дела, которые поддаются завер-
шению. В свободное от работы время стоит серьезно 
заняться обустройством своего жилища, уберите все 
лишнее и ненужное. Привнесите ощущения новизны 
и оригинальности в свою жизнь.

Звезды предсказывают, что вы будете разрываться между 
профессиональными обязанностями и семейными делами. 
В понедельник коллеги могут плести против вас сеть 
интриг, не обостряйте отношения. В четверг желательно 
никуда не опаздывать, так как из таких мелочей может 
складываться ваша репутация. В пятницу отметьте празд-
ник весны в кругу друзей.

Будут все возможности для успешной самореализации 
на работе и получения дополнительной прибыли. 
Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл объеди-
нить усилия с другими людьми. Пришло время задумываться 
о реализации ваших любовных стремлений и эротических 
желаний. Звезды обещают весьма романтические 
выходные.

Будьте тверды и последовательны, надейтесь только на 
свои силы. Вторник может оказаться эмоционально напря-
женным днем, когда лучше ограничиться ролью наблюда-
теля. Начиная со среды, в делах могут наметиться хоро-
шие перспективы. Следует задуматься о своем отношении 
к людям, вероятно, вы склонны требовать излишне много. 
Тот, кто совсем недавно казался чуть ли не идеалом, может 
обнаружить далеко не идеальную сторону характера.

Если желаете добиться профессиональных результатов, 
нужно действовать хотя и мягко, но весьма настойчиво. Не 
сидите, сложа руки, даже если совершенно уверены в том, 
что все необходимое для успеха уже сделано. От вашей 
активности будет зависеть воплощение важных планов 
в реальность. В четверг, занимаясь любимым делом, вы 
можете обрести утраченную гармонию. Будьте внимательнее 
к близким людям, и они обязательно отплатят вам тем же.

Неделя более располагает к веселью, нежели к работе, 
хотя, конечно, совсем отвертеться от последней не удастся. 
Самое напряженное время на работе – это середина недели. 
Пятница отлично подходит для романтического свидания. 
В воскресенье самое время поразмышлять об обязатель-
ствах перед близкими людьми.

Ситуация на работе будет складываться удачно. Вы полу-
чите шанс подняться по карьерной лестнице. Дела будут 
завершаться легко, а любые проблемы отступят на задний 
план. В среду необходимо собраться с силами и принять 
важное решение, которое повлияет на дальнейшую судьбу. 
В пятницу может посетить интересная идея, постарайтесь 
ее зафиксировать. Суббота удачна для общения с друзьями.
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ПАМЯТЬ

Афганский марафон
При поддержке Металлоинвеста в нашем городе продолжается
серия турниров по единоборствам. Все соревнования
посвящены 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

С
егодня этот афган-
ский марафон спор-
та перевалил за эк-
ватор. Позади тур-
ниры по самбо, ко-

будо и вольной борьбе, впере-
ди – по рукопашному бою и
киокусинкай.

Сначала расскажем о про-
шедших соревнованиях. Тур-
нир по самбо состоялся в про-
сторном зале клуба «Самбо-
78», ровно год назад откры-
том после реконструкции в
рамках договора о социально-
экономическом партнерстве
между Металлоинвестом, пра-
вительством Оренбургской об-
ласти и администрацией Но-
вотроицка. Почти 100 мальчи-
шек и девчонок вышли на
ковер, чтобы разыграть
16 комплектов наград.

Победителями в своих весо-
вых категориях стали Айдар
Абилденов, Артем Филонов,
Дмитрий Бондаренко, Матвей
Саймагаметов, Егор Елачёв,
Илья Кузахметов, Сергей Ро-
дионов, Юрий Демидов, Миха-
ил Рыжаков, Артем Лукьянен-
ко, Кирилл Цыганков, Алек-
сандр Иванцов, Азамат Тюлю-
баев, Макар Петров, Артем Ни-
колаенко и Варвара Чинчилад-
зе. Все они новотройчане, вос-
питанники клуба «Самбо-78».

Награды ребятам вручили
ветераны Афганистана – акти-
висты местного отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Бое-

вое братство», выступившей,
наряду с металлургами, орга-
низатором соревнований.

Тренируются ребята под на-
ставничеством руководителя
клуба «Самбо-78» Артура Атау-
лова, Виталия Кимаева и Олега
Ронжина.

В спортзале гимназии про-
шел турнир по восточному бо-
евому единоборству кобудо,
приуроченный к 30-летию вы-
вода советских войск из Афга-
нистана. «Боевое братство» со-
трудничает с ДЮСШ «Спартак»
не первый год, поэтому тур-
нир, посвященный окончанию
Афганской войны, стал спор-
тивной традицией и прошел в
четвертый раз.

Торжественность церемо-

нии открытия придали своим
присутствием ветераны Афга-
нистана – активисты правле-
ния местного отделения «Бое-
вого братства». Один из них,
Сергей Заугольников, высту-
пил с приветственным словом,
пожелал участникам победы.
Обращаясь к спортсменам,
Сергей Иванович отметил, в
частности: очень отрадно, что
турнир приурочен к столь зна-
менательной дате, в память о
тех, кто ценой собственной
жизни защищал границы
нашей Родины. А в борьбе
главное не сила, а дух и воля к
победе, а эти качества основы-
ваются на патриотизме, любви
к Родине. И своим участием,
своим примером наши атлеты
и тренеры вносят серьезный
вклад в развитие спорта в Но-
вотроицке.

На татами вышли более ста
бойцов, среди которых было
немало девочек. Юные атлеты
занимаются у директора
ДЮСШ «Спартак» Виктора Де-
нисова, тренеров Сергея Каба-
кова, Александра Иванова, Вя-
чеслава Шитова и Лилии Ка-
станьеды.

Всего разыгран 31 комплект
медалей. Победили как опыт-
ные спортсмены, уже не пер-

вый год бьющиеся на татами,
так и новички, которым всего
шесть-семь лет: Денис Искан-
деров, Александр Солтун, Ми-
хаил Сагандыков, Макар Эмих,
Алмаз Алгалиев, Кирилл Заби-
якин и Максим Коромыслов.

Вручали заслуженные на-
грады победителям и призе-
рам представители «Боевого
братства» Сергей Заугольни-
ков, Олег Побежимов и Вяче-
слав Иванов.

В минувшую субботу в
спортзале борцовского клуба
«Чемпион» (руководитель Вик-
тор Котов) афганский марафон
турниров продолжился сорев-
нованиями по вольной борьбе.
Об этом празднике спорта мы
расскажем отдельно – он за-
служивает этого!

Теперь о предстоящих тур-
нирах, которые также пройдут
под эгидой Металлоинвеста и
«Боевого братства». О сего-
дняшнем соревновании по
вольной борьбе мы уже сказа-
ли. Десятого марта состоится
турнир по рукопашному бою.
На 18 марта запланирован ме-
мориал Белова по киокусин-
кай карате.

Приходите поболеть!
Александр Викторов

Фото Натальи Князевой

Каратисты в кобудо похожи на древних воинов в тяжелом вооружении

Герои войны награждают юных героев спорта

ГРАНТЫ И ПОЛУЧАТЕЛИ

Внынешнем году первый
конкурс пройдет в рам-
ках программы «Лига

помощи». С 1 марта стартует
конкурс социальных проектов,
направленных на сохранение
и восстановление семейного
окружения ребенка. Сумма
гранта для успешно прошед-
ших конкурсные процедуры
проектов – до двух млн руб-
лей. В День защиты детей
фонд планирует объявить три
конкурса проектов учрежде-

ний, общественных объедине-
ний и НКО. Первый – по про-
филактике отказов от ново-
рожденных, поддержке бере-
менных женщин и молодых
мам в трудной ситуации (про-
грамма «Никому не отдам»).
Второй конкурс – для проек-
тов по внедрению технологий
развивающего ухода за детьми
с тяжелыми, множественными
отклонениями в развитии и
здоровье, а также развитию
альтернативных способов

коммуникации для таких
детей (программа «Право быть
равным»). На третий конкурс
могут быть заявлены проекты
по профориентации и пред-
профессиональной подготовке
подростков, состоящих на раз-
личных видах учета (програм-
ма «Не оступись!»). Сумма
гранта – 1,5 млн рублей.

15 мая стартуют три кон-
курса региональных комплек-
сов мер, участники которых
могут претендовать на грант

до 20 млн рублей. Первый кон-
курс «Безопасное детство» –
о социальной и психологиче-
ской реабилитации несовер-
шеннолетних, пострадавших
от жестокого обращения и
преступных посягательств.
Второй – «Право быть рав-
ным» – направлен на выявле-
ние и поддержку эффективных
комплексов мер по внедрению
сопровождаемого проживания
детей-инвалидов. Третий кон-
курс – «Не оступись!»: комис-
сией будут рассматриваться
региональные комплексы мер
по организации социально
значимой деятельности под-
ростков, вступивших в кон-
фликт с законом.

orenburg-gov.ru

Участвуй и помогай детям
Утвержден план конкурсов на получение гранта фонда поддержки детей.
Соискателями грантов могут стать некоммерческие учреждения и организации.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Микротоки помогут
малышам
В санатории «Металлург» Уральской
здравницы заработал комплексный
проект «Мир открыт для тебя».

В отличие от других городских проектов, реа-
лизующихся в рамках программы Металло-
инвеста «Здоровый ребенок», этот представ-

ляет собой медико-педагогический комплекс, в ко-
тором участвуют сразу три организации.

– В основу нашего проекта положен опыт круп-
ных реабилитационных центров страны, где меди-
цинская помощь идет рука об руку с работой пси-
хологов, дефектологов, сурдологов, логопедов, –
поясняет главный врач санатория-профилактория
«Металлург» Оксана Фещенко. – При серьезных
нарушениях не получится решить проблему только
силами педагогов и психологов, необходим ком-
плексный подход и медицинское сопровождение.
И теперь мы можем предложить такую помощь в
рамках проекта «Мир открыт для тебя».

На базе санатория проводится лечение детей
микротоками, затем эффект от процедур закрепля-
ют в детском саду №18, где с ребятами работают
специалисты дефектологи, логопеды и психологи.
Появление такого комплексного проекта в городе
стало возможным благодаря усилиям детского нев-
ролога детской городской больницы Светланы Зы-
ковой, врачей-физиотерапевтов профилактория
Натальи Поляковой и Людмилы Смоляковой.
Недавно они прошли дополнительное обучение по
транскраниальной микрополяризации на кафедре
физиотерапии Уральского государственного меди-
цинского университета (Екатеринбург) и с ноября
прошлого года успешно работают на новом обору-
довании, закупленном на средства гранта Металло-
инвеста.

Особенности лечебной процедуры таковы, что
ее может выполнять только компетентный врач,
знающий анатомические особенности головного
мозга. Лечение микротоками показано детям с на-
рушениями пихоэмоционального состояния, с про-
блемами речи. За неполных три месяца лечение
прошли уже больше 20 детей.

– Это просто чудо, что такое лечение наконец-то
появилось в Новотроицке, мы сами никогда не
смогли бы поехать на лечение, для нас все упира-
ется в деньги, – говорит мама шестилетних близне-
цов Юлия Захлебная. – В ноябре мальчики прошли
первый курс процедур, сейчас повторяем. Позитив-
ные изменения очевидны: мальчики стали лучше
запоминать и разговаривать.

В планах у инициаторов проекта продолжить со-
трудничество с городской детской больницей и
детским садом №18. Оптимальный вариант – со-
здание медико-педагогического центра, где бы
оказывалась помощь детям с ОВЗ не только из Но-
вотроицка. Учитывая первые успехи объединивших
усилия педагогов и медиков, это может стать реаль-
ностью.
Справочно:Справочно:

Программа «Здоровый ребенок» является важ-
ным элементом социальных инвестиций Металло-
инвеста в рамках трехстороннего социально-эко-
номического партнерства между компанией, адми-
нистрациями города и области. Основная цель про-
граммы – создание эффективной комплексной си-
стемы оздоровления детей дошкольного возраста,
направленной на снижение их заболеваемости.

Мария АМария Алеклександровасандрова
ФоФотто Ро Резеезеды Яубасаровойды Яубасаровой
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АРТ-ОКНО

Союз прекрасный звуков и стихов
Культурная платформа АРТ-ОКНО, учрежденная благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт», организовала во Дворце металлургов вечер
музыки и поэзии «Времена года».

Э
тот фортепианный
цикл Чайковского
исполнил замеча-
тельный российский
пианист Иван

Рудин. Стихотворную часть
программы взяла на себя за-
служенная артистка РФ Дарья
Мороз, декламировавшая
стихи русских классиков.

Новотройчане стали первы-
ми – ни в городах присутствия
компании «Металлоинвест»,
ни в столице еще не видели
этого вечера поэзии и музыки.
Виртуозная игра Рудина мгно-
венно унесла нас в прекрас-
ный мир звуков Чайковского.
«Январь. У камелька», «Ап-
рель. Подснежник», «Июнь.
Баркарола», «Октябрь. Осен-
няя песнь» – эти и другие
пьесы гениального компози-
тора постоянно на слуху, разо-
шлись на рингтоны, прочно
прописавшись в наших теле-
фонах. «Времена года» Чай-
ковского слушают на уроках
музыки в общеобразователь-
ных школах, дети играют этот
фортепианный цикл в музы-
кальных школах, в том числе в
новотроицкой ДМШ.

Русскую лирику о временах
года мастерски продеклами-
ровала Дарья Мороз. Звучали
хрестоматийные строки Пуш-
кина, Жуковского, Фета, Алек-
сея Толстого, Пастернака...
Несколько неожиданно в этом
ряду оказался Зощенко. Как
известно, Михаил Михайлович
писал прозу, и отнюдь не воз-
вышенно-романтическую, а
злободневно-сатирическую. В
его рассказе, сопровождавшем
пьесу «Февраль. Масленица»,
главный герой размышляет:
праздновать Масленицу или
нет, современно ли после ре-
волюции провожать зиму бли-
нами или Масленица – это ре-
лигиозный предрассудок? По-
добная неожиданность в виде
прозаического отрывка Зо-

щенко стала юмористической
краской в палитре настроения
вечера.

Строки звучали и между
12 музыкальными частями, и
одновременно с игрой Рудина.
Понятно, что в такие моменты
Иван Александрович снижал
громкость, уходил на пиано.
Получался гармоничный союз
музыки и поэзии. И в этом
несомненное новаторство
проекта Ивана Рудина и Дарьи
Мороз.

– Не испытываете ли обиды,
что в нескольких моментах
музыка отходит на второй
план, уступая соло стихам? –
спросили мы маэстро после
концерта.

– Я не считаю, что музыка
служит всего лишь фоном, –
сказал Иван Александрович. –

Это союз. Стихи и музыка до-
полняют друг друга. «Времена
года» в сочетании с хорошей
поэзией помогают нашим зри-
телям ярче воспринимать
окружающий мир.

– В такие моменты нужно
совпасть с музыкой, не разру-
шить ее, – считает Дарья
Мороз.

Вполне понятный интерес
журналистов вызывает замы-
сел проекта «Времена года» и в
целом творческого дуэта Руди-
на и Мороз. Свет на это проли-
ла Дарья Юрьевна.

– Нас познакомила Ксения
Башмет в прошлом году, – ска-
зала актриса. – Это наша вто-
рая совместная программа.
Несмотря на напряженные ра-
бочие графики, Ивана и мои
(Дарья Мороз сейчас снимает-

ся в трех сериалах одновре-
менно, играет в театре – прим.
автора), мы очень хоте-
ли, чтобы проект «Времена
года» состоялся, поэтому вы-
кроили время и для репети-
ций, и для выступления в
вашем городе.

Но вернемся к концерту. Он
проходил в День защитника
Отечества. Эта дата убеди-
тельно объясняет, почему для
второго отделения Иван Рудин
выбрал седьмую фортепиан-
ную сонату Сергея Прокофье-
ва. Второе название этого про-
изведения – «Сталинград-
ская».

Долго не смолкали аплодис-
менты. От имени новотройчан
поблагодарила артистов за вы-
ступление заместитель главы
города по социальным вопро-

сам Татьяна Рузанова, поздра-
вив Ивана Александровича и
всех мужчин в зале с Днем за-
щитника Отечества. А предсе-
датель городского комитета по
культуре Виктор Штарк при-
звал всех собравшихся:

– Давайте почаще слушать
классическую музыку!

Иван Рудин первым отклик-
нулся на это замечательное
пожелание, исполнив на бис
знаменитую фортепианную
картинку «В пещере Горного
короля» великого норвежского
композитора Эдварда Грига.

– Мы любим выступать в
небольшим городах, нам нра-
вится их публика, она живая,
от нее идет из зала удивитель-
ное душевное тепло, – подели-
лись впечатлениями москов-
ские артисты. – Ваш зритель
более жадный к происходяще-
му на сцене, более чуткий и
внимательный.

Восторженные мнения вы-
сказали и зрители.

– Получил невероятное удо-
вольствие, услышал образцо-
вое исполнение того произве-
дения, которое сам недавно
играл, – сказал выпускник
фортепианного отделения
ДМШ Сергей Белоусов. – Так
что получил и эстетическое
наслаждение, и мастер-класс.

– Рада, что не пропускаю ни
одного концерта Ивана Рудина
в восточном Оренбуржье, –
поделилась впечатлениями за-
меститель директора ДМШ
Елена Морозова. – Два года
назад это были «Трансцен-
дентные этюды» Листа, сегод-
ня – «Времена года» Чайков-
ского. Рудин – замечательный
педагог, мы убедились в этом,
когда он в рамках проекта
«Класс от маэстро» благотво-
рительного фонда «Искусство,
наука и спорт» дал мастер-
класс в нашей школе.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В вечере
Музыка

и Поэзия
то солировали

поочередно,
то сливались

в гармоничный
дуэт

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Вцехе не забывают вете-
ранов. Это отрадно ви-
деть. Тем, кто стоял у ис-

токов коллектива, – особый
почет и уважение. В ККЦ, как и
во всех цехах комбината, чтут
славные трудовые традиции,
поддерживают наставничество
молодежи со стороны опыт-
ных производственников.

«Ветеран
производства»

Николай Фролов, Александр
Сомов, Вера Шашкина, Вла-

димир Медвежев, Иван Коче-
товский, Валентина Ащеулова,
Любовь Маркина, Валентина
Ерыгина, Василий Ровнейко,
Тамара Романенко, Валентина
Семко, Марат Фаизов, Михаил
Решетников, Светлана Тома-
шевич.

«Гордость
подразделения»

Николай Савчук, Евгений
Алюкин, Сергей Шамов, Евге-
ний Шестопалов, Владимир
Якушев.

«Корпоративная
активность»

Ольга Маклакова, Елена
Грекова, Виктория Хузахмето-
ва, Александр Ложкин, Надеж-
да Седелева, Ярослав Тубаль-
цев.

«Лучший
наставник»

Владимир Клинков, Якуп
Байтемиров, Рустам Султамра-
тов, Виктор Дубенко, Людмила

Сидорова, Александр Филатов,
Григорий Лысенко, Сергей Фи-
лонов, Владимир Кислицын,
Надежда Луценко.

«Лучший
молодой
рабочий»

Иван Ключников, Антон
Таратухин, Азамат Серикпаев,
Антон Алырчиков, Алексей
Бельков, Евгений Кожушко,
Сергей Мосоловский, Максим
Денисов.

«Лучший
руководитель
по работе
с персоналом»

Азат Баталов, Виталий Ткач,
Алексей Новоселов, Александр

Баталов, Андрей Шведков,
Дмитрий Голушко, Александр
Баландин.

«Мастер
своего дела»

Татьяна Андреева, Влади-
мир Гаврилюк, Андрей
Ефимов, Вадим Лущилин,
Татьяна Буробина, Дмитрий
Коротовский, Фатыма Абдра-
химова, Марина Давлетбакова,
Алексей Антипин, Олег Луцен-
ко, Михаил Иванцов, Олеся
Лазарева, Светлана Сергеева,
Владимир Гуторук, Павел
Муравьев, Наталья Адарченко,
Евгений Кропотов, Любовь Ла-
пина.

Всем награжденным вруче-
ны почетные грамоты, цветы
и денежные премии.

Наградной лист кислородчиков
В течение всего юбилейного вечера кислородно-компрессорного цеха чествовали победителей
корпоративной программы «История становления ККЦ».
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АРХИВНАЯ ПАПКА

Семейное дело
Более шести лет назад город потрясло резонансное уголовное дело, некоторые
свидетели которого до сих пор помнят многие детали преступления. Уликой, которая
позволила распутать преступление, стал недорогой сотовый телефон.

Н
а суде свидетель-
ница Алла Белова
повторяла свои
показания следо-
вателю: третьего

марта в девять часов вечера
отец Константина, граждан-
ского супруга Беловой, подвез
его с братом Алексеем и Аллу с
сыном к дому. Алексей жил
неподалеку и пошел к себе.
Константин решил пойти к
друзьям, Алла занялась до-
машними делами.

– В четыре утра меня раз-
будил его брат Алексей. Он
часто бывал у нас дома... Поче-
му пришел так поздно? Мы с
ним были любовниками, –
призналась Алла. – Позже
пришел мой племянник Кро-
тов. Он попросился переноче-
вать, Алексею пришлось уйти.

– Так и было, – подтвер-
ждал слова Беловой Алексей
Сечин. – Придя домой, я уснул
и проспал до обеда.

– С Константином мы
встретились в квартире знако-
мого, – озвучил на суде свою
версию Антон Кротов. – Выпи-
ли, Костя пошел дальше, а я –
ночевать к своей тетке Бело-
вой. Там уже был Алексей
Сечин. На следующий день мы
пошли к Алексею, туда же
пришел наш знакомый Иван
Волгин. И Костя рассказал, что
ночью случайно убил таксиста.
Потом он передал Ивану Вол-
гину телефон «Самсунг». Когда
полиция задержала Волгина за
какое-то правонарушение и
изъяла телефон, оказалось,
что он принадлежал убитому…

С этого момента началось
расследование, в котором ока-
зались замешаны братья и их
приятель Кротов. Открестить-
ся от убийства Константину
было невозможно, оставалось
придумать выгодную версию.

– Вечером третьего марта на
квартире моего друга Осина я
и Кротов выпивали в компа-
нии, – оправдывался Констан-
тин. – Примерно в 2.30 решил
идти домой и попросил незна-

комого мне парня позвонить
диспетчеру, потому что на
моем телефоне села бата-
рейка. С водителем у нас воз-
ник конфликт из-за оплаты,
мне не хватало денег. Я хотел
дойти до дома и взять денег,
но таксист схватил меня рукой
за плечо и правым локтем уда-
рил по носу. Он меня бил, а я
прикрывался от ударов. Уви-
дел, что таксист левой рукой

достал отвертку, переложил ее
в правую руку и попытался
ударить меня в ногу. Я отобрал
у него инструмент и, отбива-
ясь от таксиста, нанес ему 5-6
ударов отверткой наугад. Тот
перестал дышать, я понял, что
он мертв. Потом отвез тело за
город и сбросил в канаву.

Из показаний вырисовыва-
ла картина невиновности Ан-
тона Кротова и Алексея Сечи-

на. Однако кропотливая рабо-
та следователей по сбору дока-
зательств, свидетельств оче-
видцев, а также показаний Ан-
тона Кротова, оформленных
как явка с повинной (на суде
он от них отказался),
позволила все
пазлы уголовных
похождений сло-
жить в непригляд-
ный узор.

Четвертого
марта 2013 года в
районе полуночи
братья Сечины и
Антон Кротов,
выпив, пошли на
дело. С час впустую
побродив по город-
ским улицам, они
заметили свою первую жертву.
Им оказался Юрий Климов,
которого повалили на землю и
избили. У него забрали сото-
вый и болоньевую куртку. Но
хотелось денег. Константин
Сечин набрал по украденному
телефону диспетчера такси – у
водителя точно было несколь-
ко сотен рублей.

Андрей Рассолько понял,
что стал жертвой грабителей,
когда сидящий сзади Алексей
Сечин обхватил рукой его
горло и стал душить. Двое со-
участников стали избивать
Рассолько. Уже переставшего
сопротивляться мужчину вы-
волокли из автомобиля...

– Потерпевшему были при-
чинены телесные поврежде-
ния в виде кровоподтеков на
веках глаз, левого уха и щеки,
ссадины на спинке носа, кро-
воизлияния на внешней части
головы в районе височных
мышц, локальные переломы
семи ребер, что повлекло по-
вреждение париетальной
плевры и кровоизлияния в
мягкие ткани грудной клетки,
– напишет в заключении суд-
медэксперт.

Жертву бросили в багажник,
Константин Сечин сел за руль.
В безлюдном месте он выта-
щил истекающего кровью Рас-

солько и стал душить, затем
трижды ударил его отверткой
в грудь. Еще живого Андрея
братья Сечины скинули в
кювет. Преступники понима-
ли, что и от автомобиля нужно
избавиться: облив машину

бензином, ее сожгли.
– Подсудимым Константи-

ном Сечиным совершено пять
умышленных оконченных
преступлений: два особо тяж-
ких, два тяжких и одно
небольшой тяжести <...>. Под-
судимыми Сечиным Алексеем
и Кротовым Антоном, каж-
дым, совершено три умыш-
ленных оконченных преступ-
ления: одно особо тяжкое и
два тяжких, а поэтому наказа-
ние им должно быть назначе-
но по совокупности преступ-
лений путем частичного сло-
жения наказаний. Учитывая
характер, степень обществен-
ной опасности и конкретные
обстоятельства совершенных
преступлений, данные о лич-
ности подсудимых, оснований
для снижения категории пре-
ступлений на менее тяжкую
нет, – зачитал приговор судья.

Константин Сечин получил
13 лет колонии строгого режи-
ма. Его брату Алексею Сечину
и Антону Кротову назначено
наказание в виде лишения
свободы на семь и девять лет.

Имена и фамилии
вымышленные.

По материалам горсуда
подготовил Игорь

Сосновский
Фото gorobzor.ru

Чтобы
избавиться

от улики,
подельники

решили
сжечь

угнанный
автомобиль за

городом

«Таксист схватил
меня рукой и локтем
ударил по носу. Он
меня бил, а я только
прикрывался».

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Хозяин овечьего стада –
Вадим Андреев – вече-
ром прошлого дня, на-

кормив животных, оставил от-
крытой дверь сарая, где нахо-
дились его подопечные. Пока
овечки, мирно блея, похрус-

тывали сеном, Вадим поужи-
нал, сел на диван перед теле-
визором и принялся за про-
смотр своего любимого турец-
кого сериала. И так сильно
увлекся, что позабыл и про
сарай, и про своих баранов,

которых ему не пришлось счи-
тать даже перед сном, так как
он уснул, недосмотрев до
конца все перипетии в судьбе
султана и его многочисленных
жен-красавиц. А в это время
по улице проходил сосед Алек-

сей Птахов, который краем за-
вистливого глаза заметил от-
крытый сарай и выглядываю-
щую довольную морду уже сы-
того барана.

Сбор свидетельских показа-
ний и следы бараньих ног, уво-
дящие с места преступления,
помогли распутать полицей-
ским несложный клубок пре-
ступления, установить место

нахождения пропажи и зло-
умышленника. Птахов при-
знался, что украл животное,
чтобы его потом продать.
В настоящее время возбужде-
но уголовное дело по краже
«золотого руна». Злоумышлен-
нику грозит два года колонии.

Имена и фамилии
вымышленные.

Соб. инф.

«Золотое руно» вернули хозяину
В дежурную часть отдела полиции обратился житель частного дома с заявлением о том, что ранним
февральским утром он, осматривая овин, не досчитался барана. Началось расследование.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Новомученики Ясеноваца
В течение недели в новотроицком филиале МИСиС будет работать документальная
выставка, посвященная жертвам лагерей смерти «Ясеновац». Затем она переместится
в городской музейно-выставочный комплекс.

Монумент памяти всех невинно убиенных в лагерях Ясеновац расположен на месте массовых расстрелов заключенных

Картины монахинь, наших современниц

Священник Максим Бражников презентует выставку

Лики погибших детей – основная тема в монастырских работах

Поезд «Воз ужаса», который привозил вагоны с узниками в лагерь

И
нициатором вы-
ставки выступила
Орская епархия
русской право-
славной церкви,

передавшая малоизвестные
документы о сети концлаге-
рей, которые действовали во
время Второй мировой войны
на территории Хорватии.
Среди экспонатов фотографии
с мест чудовищной трагедии
сербского народа и картины
монахинь, наших современ-
ниц, которые трудятся в вос-
становленных храмах.

Жуткая история геноцида
сербского, еврейского и цы-
ганского народов членами
хорватской фашистской уль-
траправой националистиче-
ской организация (усташами)
мало известна россиянам.
Причина – намеренное замал-
чивание этих фактов правя-
щей просоветской властью
Югославии, которая пыталась
объединить воюющие народы.

Система лагерей смерти
Ясеновац была создана уста-
шами в мае 1941 года. Распо-
лагалась на территории неза-
висимого хорватского госу-
дарства, в 60 км от Загреба. По
разным оценкам, в них было
убито от 83 000 до более
700 000 человек: сотни тысяч
сербов, а также тысячи евреев
и цыган. Обращение с узника-
ми этих лагерей отличалось
особой жестокостью: людей
целенаправленно уничтожали
самыми изощренными спосо-
бами. Сохранились свидетель-
ства чудовищных злодейств:
так, в 1942 году проходили

соревнования среди над-
смотрщиков лагерей по убий-
ствам заключенных, победи-
тель за один день перерезал
горло 1 360 заключенным, за
что был награжден золотыми
часами.

Один из страшных памятни-
ков того времени, сохранив-
шийся до сих пор, – тополь
ужаса, на толстых ветвях кото-
рого распинали детей и деву-
шек. Поскольку детский ла-
герь находился на болотах,
установить точное число по-
гибших, а также вскрыть и за-
хоронить останки не пред-
ставляется возможным.

Архиерейский собор Серб-
ской православной церкви
прославил собор новомучени-
ков Ясеновацких. Их имена
включены в месяцеслов Рус-
ской православной церкви с
установлением празднования
их памяти 31 августа (13 сен-
тября). Среди погибших в
концлагере был канонизиро-
ванный в 1998 году Вукашин
Ясеновацкий.

Во время распада Югосла-
вии территория концлагеря и
устроенный там мемориал
были временно заброшены. В
начале 90-х музейные доку-
менты перевезли в Боснию и
Герцеговину, позже в амери-
канский мемориальный музей
Холокоста. В апреле 2005 года
в Нью-Йорке открыт памятник
жертвам Ясеноваца, в самом
Ясеноваце мемориал вновь за-
работал в ноябре 2006 года.

Мария Александрова
Фото пресс-службы

Орской епархии

Икона священномученика Илариона, подарок орчан монахам Ясеноваца
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