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Две сотни металлургов Уральской Стали и ветеранов комбината привычно 
распределили зоны ответственности на проходящем каждую осень субботнике  
по очистке улиц города. Растянутой цепью, словно частым гребнем, прошлись  
они по подшефным территориям, оставив за собой чистоту и порядок.

 ‐  Главная задача спасателей — эвакуация и первая помощь  
условно пострадавшим от взрывной волны

Полный охват
Навигаторы рассказали о сделанном за время 
второй волны развития штабов Бизнес-Системы 
Металлоинвест и очертили планы на будущее.

2   ›  

Идеи на вырост
Металлоинвест выступил генеральным партнёром конференции 
«Фабрика пространств», на которой вырабатывались новые 
подходы к развитию городских пространств.

4   ›   

Обошлись без похвал
Визит губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, 
который провёл в Новотроицке совещание по вопросам 
ТОСЭР, в администрации запомнят надолго.

10   ›  

 ‐ Дважды в год, весной и осенью, работники Уральской Стали по давней традиции  
выходят на городские улицы для наведения порядка
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ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ

Предстоит решить много задач
На Уральской Стали состоялся отчётный штаб второй волны проекта по развитию 
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»

Старшие навигаторы доменного, электро-
сталеплавильного, коксохимического цехов 
и УПЗЧ рассказали представителям руко-
водства комбината о промежуточных итогах 
продвижения Бизнес-Системы  
в коллективах. 

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

Первое слово предоставили руководите-
лю штаба ЭСПЦ. Александр Воронин 
ознакомил руководство комбината с 
положительной динамикой, связанной 
с внедрением инструментов проекта 

на всех участках цеха. Так, по Фабрике идей коли-
чество предложений по улучшению производства 
составляет 0,3 идеи на одного работника, вовлечён-
ность в подачу и реализацию идей — 15 %, количе-
ство реализованных идей от общего числа приня-
тых составило 60 %, а по Доске решения проблем 
половина запросов решается менее чем за неделю. 
Диагностика процессов в ЭСПЦ составляет 100 %.

Кроме того, Александр Николаевич ознакомил 
с разработанным местными специалистами чат-
ботом Viber «USBSBOT», предназначенным для по-
дачи предложений по улучшению производства на 
Фабрику идей и на Доску решения проблем. Не-
мало времени в докладе Воронин уделил вопро-
сам ОТиПБ и предложениям навигаторов. Как мы 
уже рассказывали, предварительный плановый 
экономический эффект по проработанным ини-
циативам сотрудников штаба запланирован в раз-
мере 50 миллионов рублей. В числе предложений 
«штабистов» мероприятия, направленные на сни-
жение уровня плановых и внеплановых простоев, 
повышение стойкости огнеупоров, качества чугу-
на, поставляемого в электросталеплавильный цех, 
и увеличение производительности оборудования.

Далее о результатах работы своего штаба рас-
сказал старший навигатор доменного цеха Евгений 
Чуркин. По его словам, обучение персонала домен-
ного цеха по инструментам Бизнес-Системы идёт 
без отставаний от намеченного графика. Опреде-
лены три пилотных участка развития Системы 5С, 
согласованы и утверждены планы для реализации 
инструмента, проведено картирование процесса 
оборота чугуновозных ковшей от доменных печей 
до разливки. Половина работников уже обучены 
работе с ДРП, Фабрикой идей, Системой 5С, Ад-
министративной ячейкой (АЯ), клиентскими со-
глашениями (КС) и инструментом А3.

В числе инициатив штаба — уменьшение вре-
мени оборота чугуновозных ковшей, оптимизация 
ремонтов, снижение расхода металлургического 
кокса и образования скрапа, увеличение выхода 
граншлака.

Ещё два штаба — в УПЗЧ и КХП, открытые во 
время первой волны БС, трудятся в режиме под-

держки инициатив. На коксохимическом произ-
водстве за время работы штаба на ФИ появилось 
102 новых автора. Количество идей составляет  
0,5 идеи на одного человека. Вовлечённость в пода-
чу и реализацию идей — 25 %, а количество реали-
зованных идей превышает 65 %. Навигаторы также 
не отстают от работников КХП. В числе «штабных» 
инициатив — повторное использование огнеупоров 
на коксовых батареях. 

— В настоящее время при проведении сквозно-
го ремонта обогревательных простенков коксовых 
батарей огнеупоры ШК-28 (насадка в зоне регене-
раторов) заменяется полностью, — пояснил стар-
ший навигатор Максим Глущенко. — Однако при 
разборе старой кладки данный материал в коли-
честве 50-60 % от разбираемого находится в хоро-
шем состоянии.

Предлагается использовать его для ремонтов, 
что позволит экономить в месяц более миллиона 
рублей только на закупке кирпича.

Старший навигатор штаба УПЗЧ Денис Серге-
ев рассказал, что динамика подачи идей группы А 
и Б стабильно высокая с начала реализации про-
екта в мае 2019-го, более того, теперь работники 
подают более сложные предложения по улучше-
нию производства. За сентябрь 2019 года в УПЗЧ 
подана 41 идея, ещё 10 ожидают рассмотрения на 
следующем техсовете, из 27 идей, принятых к ре-
ализации, 26 уже реализованы. Отклонено всего 
четыре предложения.

— По инициативам группы «С» в УПЗЧ в рабо-
те находятся 20 идей, которые приняты и переш-
ли в стадию инициатив, — добавил Денис Нико-
лаевич. — Одна из инициатив касается снижения 
расхода реагентов на установках холоднотвердею-
щих смесей в ФЛЦ. Её реализация позволит уже с 
ноября 2019 года ежемесячно получать экономи-
ческий эффект до миллиона рублей (в зависимости 
от номенклатуры заказанной продукции).

Финальную оценку работе штабов, несмотря на 
видимые успехи в реализации инструментов кор-
поративной программы Металлоинвеста Бизнес-
Система, пока ставить рано. Уральской Стали ещё 
предстоит решить много задач, обеспечивающих 
продуктивное развитие предприятия и укрепляю-
щих его позиции как одного из ведущих россий-
ских производителей штрипса для труб большого 
диаметра и трубной заготовки, толстого листа и 
мостовой стали.

Код доступа
На Уральской Стали утверждён регламент подачи идей на Фабрику идей и проблем для 
Доски решения проблем посредством чат-бота Viber.

Соб. инф.

Как мы уже рассказывали, 
на комбинате разработана 
специальная сетевая про-

грамма, благодаря которой у но-
вотроицких металлургов появи-
лась возможность реализовывать 
свои предложения по ФИ (Фабри-
ке идей) и решать проблемы на 
ДРП (Доска решения проблем) 
посредством интернета. Предла-

гаем ознакомиться с алгоритмом 
действий работы паблик-акка-
унта чат-бота Viber «USBSBOT».

•	Для регистрации в чат-боте 
«USBSBOT» установите на 
мобильном телефоне мессен-
джер Viber.

•	Запустите приложение.

•	Выберите вкладку «Ещё».

•	Отсканируйте указанный ни-
же QR-код.

•	Нажмите кнопку «Сообщение».

Процедура подачи идей на Фа-
брику идей и запросов для Доски 
решения проблем (ДРП) посред-
ством чат-бота «USBSBOT»:
1. Выберите пункт меню «По-

дать идею в ФИ» или «Подать 
проблему в ДРП».

2. Введите свой табе льный 
номер.

3. Введите номер мобильного 
телефона.

4. О п и ш и т е  с у т ь  с в о е г о 
предложения.

• СУММА ТЕХНОЛОГИИ

5. Укажите цех и участок.
6. Проверьте корректность вве-

дённой информации.
7. Отправьте сообщение.

Полученные предложения 
заносятся координаторами в 
бланк Фабрики идей или на 
Доску решения проблем. Об-
ратная связь координатора с 
работником, подавшим идею/
проблему, осуществляется на 
сменно-встречных собраниях 
в течение пяти рабочих дней. 
Регламент распространяется на 
всех работников Уральской Ста-
ли, его требования доводятся 
до всех работников комбината 
и являются обязательными для 
выполнения.

Прямой путь

Работники подразделений ком-
бината, где пока не организова-
ны штабы навигаторов Бизнес-Си-
стемы Металлоинвест, теперь мо-
гут дистанционно участвовать в де-
ле цифровой трансформации ком-
пании.

	^ QR-код для прямого 
перехода в чат-бот «USBSBOT». 
Для перехода в главное меню 
направьте камеру на QR-код, 
который вы видите,  
и приложение автоматически 
обнаружит и отсканирует его. 

 ‐  
Работа 
штабов на-
вигаторов на-
ходится в зоне 
постоянного 
внимания на-
чальников це-
хов и высших 
руководите-
лей комбина-
та

Навигаторы ЭСПЦ, реализуя 
проработанные инициативы 
сотрудников штаба, намерены 
помочь сэкономить цеху  
до 50 миллионов рублей.
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В прошлый четверг в ДК 
металлургов чествова-
ли сотрудников охранно-
го предприятия «Ураль-
ский Страж», которые 
обеспечивают безопас-
ность комбината.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Приятные подар-
ки от юбиля-
ра — канцеляр-
ск ие прина д-
лежности с лого-

типом и памятные книги, из-
данные специально к празд-
нику, — вручали гостям на 
входе, перед началом торже-
ства. Здесь же, в фойе Дворца 
культуры, была развёрнута 
выставка детских рисунков 
«Уральский Страж глазами 
детей», а также действова-
ла фотозона. Торжествен-
ную церемонию награжде-
ния открыли поздравления 
от управляющего директо-
ра Уральской Стали Евгения 
Маслова:

— Есть такое выражение 
«Как за каменной стеной». 
Мы, работники Уральской 
Стали, с вами ощущаем себя 
именно так — как за камен-
ной стеной. Именно благо-
даря вам на комбинате под-
держивается порядок и обе-
спечивается сохранность 
имущества предприятия! 
Надеюсь, что наш дружный 
тандем будет существовать 
долго. В этот праздничный 
день желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, 
благополучия и всего само-
го наилучшего!

В знак признательно-
сти управляющий дирек-
тор Уральской Стали вру-
чил благодарности Законо-
дательного собрания Орен-
бургской области сотрудни-
кам охранного предприятия 
Галине Старченко и Сергею 

Унрау. За преданность про-
фессии почётной грамотой 
АО «Уральская Сталь на-
граждены Сергей Дураев, 
Алексей Фадеев, Олег Ки-
риличев, Виктор Калингер, 
Владимир Стадник, Ека-
терина Кошкина, Оксана 
Синякова. 

К поздравлениям присо-
единился директор по безо-
пасности УК «Металлоин-
вест» Александр Бычков. Пе-
редав тёплые пожелания от 
генерального директора ком-
пании Андрея Варичева, он 
отметил, что сегодня «Ураль-
ский Страж» вышел на ли-
дирующие позиции в охран-
ной деятельности предпри-
ятий, обеспечивающих безо-
пасность группы компаний 
«Металлоинвест». И лучшие 
показатели новотройчане 
демонстрируют не только в 
служебной, но и социальной 
работе, показывают высокие 
результаты в корпоративных 
конкурсах и состязаниях.

— С большим удоволь-
ствием поздравляю вас с за-
мечательным праздником! 
От нас с вами зависит безо-
пасность предприятий, и мы 

делаем это с честью. Хочу по-
желать здоровья, терпения и 
хорошего настроения. Еже-
дневно вы работаете с сотня-
ми людей, и от того, как вы 
встречаете работников, зави-
сит и их настроение. Будьте 
позитивными, радостными, 
счастья вам, улыбок и всего 
самого хорошего! — обратил-
ся к присутствующим Алек-
сандр Бычков.

В это день слова поздрав-
лений и благодарности про-
звучали от главы города и 
начальника территориаль-
ного подразделения УМВД, 
руководителей других ох-
ранных предприятий Ме-
таллоинвеста. За высокий 
профессионализм и добро-
совестное исполнение долж-
ностных обязанностей цен-
ными подарками награжде-
ны Сергей Кузьмин, Ирина 
Литовкина, Наталья Сейда-
лиева, Владимир Жигулов, 
Оксана Воротникова, Елена 
Наливкина, Наталья Шугае-
ва, Любовь Алимова, Ирина 
Поляева.

Почётными грамотами 
ЧОО «Рысь-телохранитель», 
благодарственными письма-

ми глав Новотроицка и УМВД 
отмечены 18 сотрудников ор-
ганизации. Еще 12 человек 
награждены почётными гра-
мотами охранного предпри-
ятия «Уральский Страж».

Не осталась без внима-
ния и работа военно-патри-
отического клуба «Уральско-
го Стража», воспитанники 
которого ежегодно стано-
вятся победителями спор-
тивных соревнований меж-
ду военно-патриотическими 
отрядами региональных ох-
ранных предприятий. Дети 
сотрудников радуют не толь-
ко спортивными достижени-
ями. Так, приятным сопрово-
ждением церемонии награж-
дения стали творческие вы-
ступления ребят, чьи мамы 
и папы работают на «Ураль-
ском Страже». 

Ещё одним приятным по-
дарком к юбилею стал гимн 
«Уральского Стража» в ис-
полнении музыкантов рок-
группы «ZZ-гоп», автором ко-
торого стал начальник отде-
ла аналитики и комплаенс-
контроля дирекции по безо-
пасности Уральской Стали 
Владимир Сибирцев.

Мария Александрова 
Фото из архива  
профкома  
Уральской Стали

Этот год не стал исклю-
чением. Почти 200 ты-
сяч рублей выделила 

первичная профсоюзная ор-
ганизация Уральской Стали 
для того, чтобы вышедшие 
на заслуженный отдых тру-
женики предприятия смог-
ли организовать праздник. 

— Благодаря поддерж-
ке профсоюзного комите-
та мы закупили продукты 
для праздничного чаепи-
тия: конфеты, торты, кол-
басную нарезку, — говорит 
председатель ветеранской 
организации ЦРМО Вера Го-

лубева. — В нашем подраз-
делении 150 пенсионеров, 
многие с удовольствием при-
ходят на чаепитие, чтобы по-
общаться с коллегами по це-
ху, вспомнить былое. Вме-
сте с профсоюзом оказывает 
материальную помощь и ру-

ководство нашего цеха, эти 
средства помогают сделать 
встречу особенно приятной. 
Спасибо!

По доброй традиции ме-
роприятия, приуроченные 
ко Дню пожилого челове-
ка, продлятся до конца ноя-

бря. За это время председа-
тели и активисты ветеран-
ских организаций пройдут 
с гостинцами по домам, на-
вестят тех работников ком-
бината, кто не может при-
нять участие в праздничных 
мероприятиях. 

Нерабочее время

• АКЦИЯ

Чистый 
Новотроицк
Уральская Сталь поддержала инициати-
ву администрации города по проведению 
осеннего субботника. В начале этой трудо-
вой недели работники комбината вышли с 
мётлами, граблями и лопатами на уборку 
новотроицких улиц и площадей. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Работники агломерационного и автотран-
спортного цехов десантом высадились 
возле Петропавловского собора. Их кол-

леги с коксохима и ЭСПЦ взялись наводить по-
рядок на Комсомольском проспекте. Ремонтно-
механическому управлению для уборки доста-
лась площадь от автостоянки по улице Кома-
рова, 7 (вдоль дороги) до улицы Советской, 82. 
Листопрокатчики наводили лоск у мемориала 
«Вечно живым» и по улице Зинина. Доменщи-
ки и работники электроэнергоремонтного цеха 
трудились вдоль дороги от Советской, 42 до ули-
цы Ваулина, 18. Всего на субботник вышло чуть 
более 200 человек. Кто-то после ночной смены, 
некоторые посвятили доброму делу свой вы-
ходной день, что, кстати говоря, оплачивалось 
в соответствии с законодательством — статья-
ми 152, 153 ТК РФ. Кроме того, в этот день бы-
ло организовано и питание трудящихся на бла-
го города — в обеденное время каждому доста-
лось по несколько видов выпечки от компании 
«ОМС-питание металлургов».
— Мы всегда принимаем активное участие в об-
щественной жизни комбината. В весенних суб-
ботниках часто занимаем призовые места — 
по два-три «КамАЗа» мусора вывозим с одной 
только улицы Ваулина, — рассказывает Виктор 
Давыдов, главный специалист управления по 
ремонту элетроэнергооборудования. — За дело 
берёмся дружно, никого не приходиться угова-
ривать. Люди даже в свой выходной пришли на 
уборку — для себя ведь стараемся. Мы живём 
в этом городе, а значит должны заботиться о 
его чистоте. Иначе нельзя. Мало того, мы не от-
казываем и коммунальщикам, если они просят 
«продлить» наш фронт работ и на другие улицы.

Праздник для ветеранов
На протяжении многих лет профсоюзный комитет Уральской Стали поддерживает ветеранов 
предприятия. В числе различных мер поддержки и материальная помощь ко Дню пожилого человека.

• ЗАБОТА

ЮБИЛЕЙ

15 лет на страже

 ‐ Евгений Маслов вручил награды лучшим сотрудникам «Уральского Стража»

10
грузовиков мусора собрали и вывезли на 
свалку во время субботника новотроицкие 
металлурги.

Отметим, что к металлургам подключились и их 
бывшие коллеги — ветераны Уральской Стали, 
которые привели в порядок площадь перед зда-
нием городской администрации. 
— Все участники молодцы, даже трудно кого-то 
отдельно выделить, — говорит инженер дирек-
ции по социальным вопросам Уральской Стали 
Алия Аюкасова. — И спасибо начальнику АТЦ 
Василию Пронину за чёткую организацию пода-
чи автотранспорта и спецтехники для оператив-
ного вывоза мусора с убираемых территорий.
Напомним, что трудовой коллектив комбина-
та — традиционный инициатор весенних суб-
ботников в Новотроицке в рамках корпоратив-
ной программы «Наш чистый город» и актив-
ный участник ежегодных городских экологиче-
ских акций.

 ‐ Во всех городах своего присутствия 
Металлоинвест активно  

пропагандирует заботливое отношение 
к окружающей среде

  ›  1 
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Социальная панорама

ФОРУМ

Расширяя границы
Компания «Металлоинвест» выступила генеральным партнёром 
общероссийской конференции «Фабрика пространств», 
объединившей людей, неравнодушных к своим городам.

Софья Стёпкина 
Фото Рустама  
Помельникова

Пришё л, у ви де л, 
полюби л! Один 
из девизов, под 
которым в Мо-
с к в е  п р о ш л а 

конференция «Фабрика про-
странств», отражает настрой 
и, возможно, душевное состоя-
ние каждого из её участников. 
А это люди неравнодушные к 
жизни своих городов, которые 
хотят сделать мир вокруг ин-
тереснее. Они съехались из 
разных уголков страны в сто-
лицу, чтобы вобрать лучшие 
практики и идеи, пообщаться 
с единомышленниками. Среди 
них работники предприятий 
Металлоинвеста: ОЭМК, Лебе- 
динского и Михайловского  
ГОКов. Кроме того, предста-
вители социального, образо-

вательного и культурного со-
обществ городов присутствия 
компании — Губкина, Старого 
Оскола, Новотроицка и Желез-
ногорска — сотрудники библи-
отек, музеев, центров моло-
дёжных инициатив, дворцов 
культуры. 

Творцов пространств при-
нял центр развития благотво-
рительности и социальной ак-
тивности «Благосфера». Здесь 
для них была организована об-
ширная программа: тренинги, 
лекции, семинары, дискуссии. 
Металлоинвест выступил гене-
ральным партнёром меропри-
ятия. Развитие пространств 
в городах присутствия, под-
держка здоровья их жителей, 
культуры, спорта, материнства 
и детства, инициатив граж-
дан — неотъемлемая часть со-
циальной политики компании. 
Только в 2018 году инвестиции 
Металлоинвеста в устойчивое 
развитие Белгородской, Кур-

ской и Оренбургской областей 
составили 5,3 млрд рублей. 

— Мы стараемся вклады-
вать в инфраструктуру, — от-
метила Юлия Мазанова, ди-
ректор по социальной полити-
ке и корпоративным коммуни-
кациям компании «Металло-
инвест», — но эта инфраструк-
тура не может быть живой и 
никогда не оживёт без лично-
го участия, без энергии сози-
дательной и без тепла людей, 
которые будут жить этим про-
странством и развивать его. 

Не просто интересно про-
вести досуг, но и в то же вре-
мя стать участником город-
ского сообщества, не просто 
получить новые знания, но и 
одновременно помочь людям в 
трудной жизненной ситуации, 
не просто купить новую вещь, 
но и поддержать благотвори-
тельный фонд — это особенно-
сти социальных пространств 
нового формата. Создавать 
и поддерживать их учились 
участники конференции. 

— Хочется брать пример, 
хочется приехать домой и раз-

вивать всё это у нас в Желез-
ногорске, — признался Влади-
мир Стефанович, руководи-
тель группы внешних социаль-
ных программ Михайловского  
ГОКа. — И я думаю, что го-
род готов к изменениям, он 
их ждёт. А Металлоинвест вы-
ступает вот таким провайде-
ром чего-то нового, интерес-
ного, расширяет городское 
пространство. 

— Для Губкина это даёт до-
полнительные возможности, с 
учётом того, что сегодня Ме-
таллоинвест уделяет особое 
внимание развитию террито-
рии, — уверен Андрей Замула, 
руководитель группы внеш-
них социальных программ  
Лебединского ГОКа. Главное — 
желание, команда единомыш-
ленников, уверенность в сво-
их силах.

Домой участники «Фабри-
ки пространств» вернулись 
полные впечатлений, свежих 
взглядов на привычные вещи и 
новых светлых идей, которыми 
готовы делиться с жителями 
своих городов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Наталья Ягофарова,  
методист по научно-
просветительской  
деятельности МВК (Новотроицк):

‟ Все спикеры были очень ин-
тересными, оригинальными и 
эмоционально заряжающими! 

Они рассказывали, на первый взгляд, 
такие очевидные вещи. Но, несмотря 
на это, мы сами часто их не замечаем, 
хотя следовало бы.  
На «Фабрике пространств», в блоке 
свиданий, нам выдалась уникальная 
возможность тет-а-тет пообщаться с ве-
дущими экспертами и известными пер-
сонами из разных сфер. Мы выбрали 
Алису Прудникову, директора по регио-
нальному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, ко-
миссара Уральской индустриальной би-
еннале современного искусства. Пооб-
щавшись с ней, мы загорелись идея-
ми. Каждый из присутствующих, попав 
в уникальную среду «Фабрики про-
странств», однозначно изменился.  
Равнодушных не было! И, как результат, 
каждый увёз с собой приобретённые 
знания, полезную, развивающую и мо-
тивирующую информацию, новые линии 
взаимодействия, успешные практики и, 
конечно, позитивное настроение!

Наталия Шапошникова, 
руководитель проектов 
управления внешних социальных 
программ  
УК «Металлоинвест»:

‟ Металлоинвест, являясь ге-
неральным партнёром кон-
ференции «Фабрика про-

странств. Среда», инициировал уча-
стие представителей своих городов 
присутствия. Мы верим, что полу-
ченный опыт даст возможность соз-
дать город будущего, комфортный и 
любимый, из которого не захочется 
уезжать.

Дина Панкратова,  
директор музея ПАО «МГОК» 
(Железногорск):

‟ «Фабрика про-
странств» — это уникаль-
ная среда, попадая в кото-

рую человек меняется. У каждого свои 
инсайты, своя степень изменения. Всё 
зависит от того, каким человек туда 
приходит и насколько он в эту среду 
вовлечён. Но однозначно: равнодуш-
ных нет!

Екатерина Иванишина,  
волонтёр корпоративной 
программы «Откликнись!»  
(Старый Оскол):

‟ Конференция была очень по-
лезная, развивающая и моти-
вирующая! Свидание с веду-

щими экспертами изменило моё пред-
ставление о существующих проблемах 
в обществе. Узнала, что потребность 
в самореализации, желании помочь 
ближнему и создание здоровой и по-
лезной общественной среды расширя-
ет пространство вокруг человека и вну-
три него. «Это часть моей жизни, и я хо-
чу, чтобы она приносила мне удоволь-
ствие», — прозвучало на конференции.

Ирина Медведева,  
заведующая отделом досуговой 
и проектной деятельности MAУК 
ЦКР «Строитель» (Губкин):

‟ Мы благодарны Металлоин-
весту за возможность пооб-
щаться с единомышленни-

ками и, самое главное, услышать но-
вые идеи, познакомиться с опытом 
представителей других территорий.

Центр «Благосфера» — общественный 
центр, открытая городская площадка, 
креативное пространство и 
некоммерческая организация, которая 
помогает всем заинтересованным лицам 
пробовать себя в благотворительности 
и другой социальной активности через 
личный опыт участия в социальных, 
благотворительных и культурных 
проектах.

Справка

Конференция «Фабрика пространств» центра «Благосфера» посвящена 
практике и стратегическому развитию общественных пространств раз-
ных типов, объединённых одной целью — вовлечением граждан в соци-
альную активность. Это могут быть новые музейные пространства, соз-
данные городскими сообществами центры инициатив, коворкинги, арт-
кварталы, фонды местных сообществ, театры, библиотеки, государ-
ственные районные и городские культурные центры. Эта конференция 
для тех, кто уже ведёт деятельность таких пространств, и для тех, кто 
только задумывается об их создании.

 / Юлия Мазанова: «Инфраструктура не может быть живой и никогда не оживёт  
без личного участия, без энергии созидательной и без тепла людей»
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БАРСУЧИЙ жир 100% — при кашле, 
бронхите, пневмонии, трахеитах, 
туберкулёзе лёгких, бронхиальной 
астме, очищает лёгкие и устраняет 
кашель курильщиков.  
Цена: 200 мл — 290 руб. 
СОК ЛОПУХА — при кисте молоч-
ных желез и яичников, миоме матки, 
мастопатии, улучшает функцию 
поджелудочной железы, желчного 
пузыря. Цена: 450 руб.  
Лапчатка белая — щитовидка в 
норме — нормализует показатели 
щитовидной железы, при зобе, 
одышке, выводит радиацию, умень-
шает уровень холестерина, рассасы-
вает кисты, миомы. Цена: настойка 
100 мл — 330 руб. Корни — 350 
рублей. Курс 4 уп. Скидка 10%
Свечи ДОРОГОВА с фракцией 
АСД-2 при геморрое, доброкаче-
ственных и злокачественных опухо-
лях кишечника, глистных инвазиях, 
эрозии шейки матки. Цена: 500 руб.
АГАРИК — бразильский противо-
опухолевый гриб — при онкологии, 
выводит продукты метаболизма 
раковой опухоли даже в состоя-
нии некроза желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, при терапии 
доброкачественных новообразова-
ний (полипов, аденом, миом, папил-
лом). Цена: 550 руб. 
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ противора-
ковый (сбор отца Георгия  
из 16 трав) улучшает обмен веществ, 
при различных формах онкологии, 
подавляет опухоли, снижает болевой 
синдром. Цена: 390 руб. 
НОВИНКА! При диабете — мона-
стырский чай (сбор трав) —  
290 руб.
ЖИВИЦА (царский кедр) — нор-
мализует уровень сахара, холесте-

рина, при заболеваниях мочеполо-
вой сферы, простатите, камнях в 
почках, почечной недостаточности, 
изменении лимфатической системы. 
Живица на кедровом масле 100%, 
живица с прополисом, каменным 
маслом, бобровой струёй.  
Цена: 490 руб., курс 4 уп. по 450 руб.  
Псори-крем (390 руб.) — при псори-
азе, дерматите. 
Кукольник (чемерица) — при алко-
голизме, вызывает стойкое отвраще-
ние, применяется без ведома боль-
ного. Цена: 290 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ 
СОКОМ АЛОЭ, с секретом бобра — 
лечение катаракты и глаукомы, пре-
пятствуют помутнению хрусталика, 
отслоению и дистрофии сетчатки 
глаза. Цена: 1 уп. — 490 руб.
НОВИНКА! Очки при глаукоме, 
послеоперационные — 850 руб.  
Диоскорея кавказская 
(настойка) — 450 руб., омела белая 
(трава) — 90 руб. — против инфарк-
тов и инсультов, при шуме в ушах, 
нормализует давление.  
Морозник кавказский — 100 руб. — 
является прекрасным средством для 
похудения. 
Манжетка — 120 руб., маточное 
молочко, прополис водный, сте-
вия, мумиё, рыбий жир, масло и 
плоды расторопши, сборы «Здо-
ровая печень», поджелудочный, 
суперчистотел. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ. 

 > Грузоперевозки по городу, 
России и Казахстану (габариты 
авто — 4,5х2, 1х2 м).  
Тел.: 89226230853, 89619155708, 
89510368104.
 > Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯ-

ТОРА. Куплю металлолом объ-
емный: будки, баки (электрон-
ные весы, самовывоз).  
Тел.: 66-08-75, 89033610875. 
 > Доставка (6 т) НАВОЗА, 

щебня песка, шлака, горной 
пыли, чернозёма, глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.
 > Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯ-

ТОРА. Покупка металлолома 
(самовывоз, электронные 
весы). Доставка в мешках 
песка, щебня и т.д. (1 т).  
Тел.: 89501820379.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

и высокое качество). Фото. Пе-
резапись видеокассет на DVD. 
Музыка. Ведущая. Автомобиль 
«Рено-Дастер» на вашу свадь-
бу. Тел.: 89228043014, 65-49-24, 
89033970924, 63-00-51.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Гарантия. Ка-
чество. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Телесервис. Ремонт телеви-

зоров, мониторов, микроволно-
вых печей, пультов. Пенсио-
нерам — скидки. Продаются 
телевизоры (б/у). Тел.: 61-68-12, 
89058458812, 89198612021.
 > Срочный ремонт на дому 

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
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Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ДОСТАВКА чернозёма, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозём,  

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

кл
ам

а

ДОСТАВКА 
МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,  

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

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

89058131840, 89198456741.
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

По вопросам подписки и доставки газеты  

«Металлург» обращаться по тел.: 66-41-49.

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ! 
30 октября с 16 до 18 часов  
в приёмной депутата Законодательного 
собрания Оренбургской области 
Евгения Владимировича Маслова  
(ул. Советская, д. 48)  
ПРИЁМ ГРАЖДАН по вопросу 
повышения доступности и качества 
медицинской помощи населению 
города проведут заведующий 
поликлиникой № 1 ГАУЗ «БСМП»  
Михаил Маратович Карманов  
и заведующая поликлиникой № 2  
ГАУЗ «БСМП»  
Наталья Анатольевна Борисова.
Предварительная запись ведётся 
до 25 октября по телефону: 67-68-18.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Барсучий жир — целебный дар природы! 

Реализация в понедельник, 28 октября, 
только один час, с 12 до 13 часов,  

в Молодёжном центре, ул. МИРА, дом 14, 
служебный вход, справа. 

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф. 

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки.  
Скупка и продажа.  
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Ремонт стиральных машин-

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклевка, обои, штукатур-
ка, линолеум и т. д., мелкий 
ремонт). Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89619040276.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. Тел.: 
66-89-32, 89228906747.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

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

 > Установка и ремонт замков, 
обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отделка 
откосов.  
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы,  
наливные полы). Ремонты  
под ключ. Тел.: 89096079555.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Услуги электрика. Замена 

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

счетчиков, розеток и т.д. Любые 
виды работ. Тел.: 89228578101.
 > Низкие цены. Организация 

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

технических услуг. Большой 
опыт и гарантия качественно 
проделанной работы. Всегда 
на связи. Тел.: 89619371839 
(Никита).
 > Установка водяных счет-

чиков. Замена канализации, 
отопления, 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.
 > ООО «Уралстройсервис»: 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Новотроицкое грузотакси. 
Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» — крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). Пере-
возите немного? Перевезем 
недорого. Покупка металлоло-
ма (или скупка старой бытовой 
техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

Поздравления в газету «Металлург»:  
ул. Горького, 34, каб. № 27, тел.: 66-29-52.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл
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ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.  

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

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

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

Пенсионерам — скидки! 

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

Тел.: 66-84-57. 

Ре
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а
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РЕМОНТ КРЫШИ

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

гаража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. Га-
рантия. Качество. Пенсионерам 
скидка — 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

Частная лавочка

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки  

из натурального камня. Обустройство могил.  
Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.

Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

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

перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
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Ре
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а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам
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Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
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ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

Ре
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РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТУ 

принимаются по адресу: 
ул. Горького, 34, 

каб. №27,  
с 8.30 до 17 часов 

(понедельник-пятница).

Ваша 
реклама  —              
точно  
в цель!

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

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.

Ре
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КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО,  

РЕМОНТ И ДР.
ООО «АЙС-КЛИМАТ».

ТЕЛ.: 77-52-07, 
89328555207.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ.  

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%.  
Качество. Гарантия.  

Тел.: 89228401995.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
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Реклама
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• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

• КУПЛЮ

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

СРОЧНО 
КУПЛЮ 

«ЖИГУЛИ».
Тел.: 89228244441, 

65-31-31.

РЕМОНТ ШУБ.  
Изменение фасона.

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

Тел.: 89058456467.
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а

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Зелёная). Гараж 
(отдельно от квартиры).  
Тел.: 89538329005.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (цена до 500 тыс. 
руб.) или 2-к. кв. (без ремонта). 
Тел.: 89033651797.

РАЗНОЕ

 >  Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

25 октября — 5 лет,  
как ушёл из жизни  

наш дорогой муж, отец, дедушка 
Ворона Михаил Филиппович.

Нам его очень не хватает,  
мы помним его.

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

Жена, сын, дочь, внучка.

На 86-м году в Москве 
ушёл из жизни бывший 
главный механик ОХМК 

(ныне  
АО «Уральская Сталь») 

Кузнецов  
Юрий Гавриилович.

Родился он в Забайкальском 
крае, в городе Петро-Забайкаль-
ский. Там же окончил среднюю 
школу и поступил в Свердловский 
политехнический институт. Полу-
чил высшее инженерное образо-
вание и был направлен на работу, 
на строящийся Орско-Халилов-
ский металлургический комбинат.

Александр Кустов, забайкальцы-земляки, 
Алла Баснина, Алла Леонова и другие.

• РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

На большей части территории Рос-
сии ноябрь будет тёплым. Об этом 
заявила заведующая лабораторией 
Гидрометцентра Людмила Паршина.

Температура воздуха в наступаю-
щем месяце превысит норму в Нов-
городской, Вологодской, Псковской 

и Ленинградской областях. Тепло будет в 
центральной России, Поволжье, на Урале, 
Ямале, в Ханты-Мансийском автономном 
округе, в большинстве южных регионов.

На один градус выше средней темпе-
ратура воздуха в ноябре прогнозируется 
в северных регионах — Республике Коми, 
Архангельской и Мурманской областях, 
Карелии. В прибрежных районах Якутии, 

Приморья, Хабаровской области, Магадан-
ской области и Камчатки температурный 
режим также превысит средние показа-
тели. Достаточно тепло будет и в Москве.

РИА56

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Комфортная осень

 > 1-к. кв. ул. пл. (пр. Метал-
лургов, 12, 33,7 кв.м).  
Тел.: 89198635796, 62-12-23.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

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

мебелью, цена 890 тыс. руб.). 
Тел.:  66-37-97.

ДОМА

 > Кирпичный дом (с. Хабар-
ное, в центре, 100 кв. м, име-
ется центральное отопление, 
канализация, баня, гараж). 
Тел.: 89228095320.

АВТО

 > А/м ВАЗ-21093 (1994 г. в.,  
в хорошем состоянии, цена  
45 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89228170531.

РАЗНОЕ

 > Новый раскладной кухон-
ный стол. Компьютерный стол  
с полками. Два новых никели-
рованных бака с крышками  
и ручками (50 л).  
Тел.: 89225474051.
 > Зимний костюм (куртка 

и брюки) на девочку 6-8 лет. 
Дёшево. Тел.: 89228453788.
 > Запчасти для автомоби-

ля «Ока» (двери, двигатель, 
коробка, фонари).  
Тел.: 89226210709.

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

микроволновые печи. Мотоци-
клы (китайского производства 
не предлагать). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
 > Металлолом (чёрный, цвет-

ной, негабарит). УСЛУГИ КРА-
НА-МАНИПУЛЯТОРА. Доставка 
щебня, песка и других сыпучих 
материалов в биг-бэгах (1 т). 
Тел.: 89058922360.

Хочешь знать,  
чем живет 

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city —  
твой портал! Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ишемгуловой  
Нурзии Хайрулловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кочеткова  
Михаила Викторовича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов доменного цеха 
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Володиной  

Надежды Петровны 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Хорошаева  
Александра Владимировича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Корниловой  
Натальи Борисовны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха птицеводства

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Нуждиной  
Валентины Ивановны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Свою трудовую деятельность начал простым слесарем в ФЛЦ, а 
через некоторое время был переведён в мартеновский цех. Его на-
ставником был механик цеха В.С. Демченко.

Юрий быстро освоил производство и показал себя грамотным 
и умелым специалистом. Вскоре был назначен главным механиком 
комбината. В этой должности Юрий Гавриилович проработал пять 
лет (1968-1973 гг.). За это время механическая служба комбината 
выросла, появились новые цеха, в частности, механический цех-2, 
ЦРМО-1 и другие. Укрепились кадры специалистов.

По состоянию здоровья Юрий Кузнецов переехал в Набереж-
ные Челны (работа в ПАО «КАМАЗ»). И там Юрий Гавриилович по-
казал себя хорошим специалистом и руководителем открывающе-
гося завода РИЗ «КАМАЗ».

За ударный труд был награждён орденом Октябрьской револю-
ции. Позже был приглашён на работу в одно из столичных мини-
стерств, откуда ушёл на пенсию. Имел крепкую семью: двоих детей 
(сына и дочь), внуков. Дети получили высшее образование и успеш-
но трудятся по профессии.

Юрий Гавриилович Кузнецов был уважаемым человеком в нашем 
городе и на комбинате. Таким он был и там, где жил и работал после.

Память о нём сохранится в сердцах многих ветеранов комби-
ната, земляков-забайкальцев и тех, кто знал Юрия Гаврииловича.

Все скорбят по безвременной утрате прекрасного человека и 
выражают соболезнование семье и родным покойного.

Память о нём будет жить вечно в сердцах многих людей.

ПАМЯТИ ДРУГА

• СОЦИУМ

Пластик — под запрет
Законопроект о сокращении производства пла-
стиковых пакетов для магазинов разрабатывает 
Роспотребнадзор.

Предполагается, что со временем эти изделия из пласти-
ка в России будут полностью запрещены.  Поправки в 
законодательство об отходах производства уже подго-

товлены. Вскоре их передадут на согласование в заинтересо-
ванные ведомства. Конкретные сроки, в которые пластико-
вые пакеты полностью попадут под запрет в России, на дан-
ный момент не называются.
— Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов 
«замкнутой экономики»: изделия из пластика входят в группу 
отходов, направляемых в переработку, — отмечают в Роспот-
ребнадзоре.
Первым этапом по введению полного запрета на пластико-
вые пакеты станет отказ от их бесплатной выдачи в магази-
нах. По мнению ряда экспертов, изделия из пластика можно 
будет заменить на многоразовые сумки, бумажные и биораз-
лагаемые пакеты.

РИА56

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. № 27, 

с 8.30 до 17 часов
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НОВОТРОИЦК В ЛИЦАХ

Для основателя и бессмен-
ного художественного руко-
водителя народного акаде-
мического хора ветеранов 
«Вдохновение» Татьяны 
Булгаковой уходящий год 
щедр на круглые даты.

Виктория Ясакова 
Фото из архива 
Татьяны Булгаковой

Весной исполнилось  
35 лет хору, а недавно 
Татьяна Павловна при-
нимала поздравления 
сразу с двумя юбилея-

ми: своим «паспортным» 70-ле-
тием и 50-летием творческой 
деятельности.

Родилась Татьяна Павловна 
в Новотроицке в обыкновенной 
рабочей семье: мама была шве-
ёй, отец — водителем. Но музы-
ка рано вошла в жизнь будущего 
хормейстера. Таня была ещё до-
школьницей, когда всем вокруг 
стало ясно: растёт артистка.

— Как помню, я всегда была 
активисткой, — мысленно пере-
носится Татьяна Павловна в да-
лёкие послевоенные годы своего 
детства. — Ещё малышкой в дет-
ском саду выступала на утренни-
ках: то Снегурочкой была, то пес-
ни пела. В школе попробовала се-
бя в качестве театрального режис-
сёра и, конечно, пела в хоре. После 
окончания школы уже знала, чем 
хочу заниматься, и поступила в 
Оренбургское училище культуры 
и искусства на отделение хорово-
го дирижирования. Когда отучи-
лась, меня отправили по распре-
делению в Ташлинский район, где 
я и отработала один год.

Именно там, в Ташлинском 
районном Доме культуры, состо-
ялось боевое крещение Татьяны 
Павловны как хормейстера. Мо-
лодая новотройчанка создала хор 
при машинно-тракторной стан-
ции (МТС), а при нём — вокаль-
ную группу. Дирижировала хо-
ром, работала концертмейсте-
ром, выступала как солистка — в 
общем, развивала все свои му-
зыкальные таланты. И всё это с 
утроенной энергией, присущей 
юности и неугомонному харак-
теру нашей землячки.

В 1969 году вернулась в род-
ной Новотроицк, где Татьяну Бул-
гакову взяли работать во Дворец 
металлургов на должность мас-
совика в культурно-массовом от-
деле. Но душа просила музыки. И 
через год Татьяну перевели в му-

зыкальную студию руководите-
лем детского хора. А в 1984 году 
первый директор ДК металлур-
гов Александр Клейман предло-
жил Татьяне Павловне создать 
свой хор. С этого момента и на-
чалась летопись академического 
хора «Вдохновение».

— Хор начинался с 12 энтузи-
астов-меломанов: ветеранов вой-
ны и труда, — делится воспоми-
наниями юбиляр. — Теперь нас 
уже больше 20, основу коллекти-
ва составляют бывшие работни-
ки комбината, других предпри-
ятий или бюджетных учрежде-
ний. У каждого ветерана за пле-
чами трудовой опыт в своей, да-
лёкой от музыки, профессии, но 
всех роднит любовь к песне.

В первые же годы существо-
вания коллектив «Вдохновения» 
стал дипломантом двух тогда ещё 
всесоюзных фестивалей, а неко-
торые его участники были удо-
стоены звания лауреатов. Вы-
сокую планку хор не снижает 
и сегодня, оставаясь одним из 
лучших творческих коллекти-
вов Дворца металлургов и един-

ственным в Оренбуржье народ-
ным академическим хором вете-
ранов. С концертами хор исколе-
сил всё восточное Оренбуржье, 
нет такого цеха на Уральской 
Стали, где бы он ни выступал.

Трудно преувеличить заслугу 
в этом руководителя. Ведь Татья-
на Павловна совместно с коллек-
тивом всегда в творческом поис-
ке. Представляя на суд слушате-
лей новый репертуар, хор в то же 
время не забывает о песнях и по-
пурри, давно ставших визитной 
карточкой «Вдохновения».

Работа для Татьяны Булгако-
вой сразу и навсегда стала делом 
всей жизни. Даже её хобби — раз-
личные вокальные проекты, до-
пустим, творческий тандем с 
Евгением Щербаковым или во-
кальный квартет «Ретро», кото-
рым она руководила в свободное 
от «Вдохновения» время, — то-
же музыка, тоже вокал. Юбиляр 
искренне не понимает, как мож-
но уставать от музыки!

— Человек-зажигалка. Опти-
мизму и юмору Татьяны Павлов-
ны может позавидовать любой, — 
характеризует её коллега по цеху 
Пётр Сотюков. — Креатива в ней 
хоть отбавляй, часто участвует в 
декорировании сцены. Облада-
ет большим терпением и умеет 
чувствовать людей, к любому, от 
мала до велика, найдёт подход. 
Умение Татьяны Павловны дать 
мудрый совет было замечено при 
создании городского совета ста-
рейшин, в который Булгакова и 
вошла. Её портрет по праву укра-
шает городскую Доску почёта. От 
всего коллектива Дворца метал-
лургов хочу поздравить Татьяну 
Павловну с двойным юбилеем и 
пожелать здоровья, а также ещё 
больше творческих побед!

Дать джазу по-булгаковски!  

Татьяна Булгакова продолжает восхищать новотроицких музыкантов широ-
той своего профессионального кругозора. Хотя она руководитель академи-
ческого коллектива, ей всегда было мало одной классики. Джаз с юных лет 
и до наших дней остаётся большой и пламенной любовью Татьяны Павлов-
ны. Его она пела с молодости во время танцев в парке Металлургов под ак-
компанемент эстрадно-духовых оркестров Геннадия Рязанцева, Льва Чер-
номордика и Юрия Козлова. Оценили искусство Булгаковой и зрители об-
ластного фестиваля джазовой музыки, на котором Татьяна Булгакова вы-
ступала в дуэте с Евгением Щербаковым. Восторженные аплодисменты 
оренбуржцев стали наградой за исполнение «Дыма» Керна и «Спасибо, му-
зыка!» Минкова. Вкус к качественной эстраде Татьяна Павловна привива-
ла начинающим вокалистам с ОХМК (ныне Уральская Сталь) и из ПУ-15, соз-
дав молодёжный ансамбль «Юность». Вот и сейчас Булгакова призывает 
слушать разную музыку своих убелённых сединой подопечных.

• ЗДОРОВЬЕ

Близко к сердцу
Говоря о предотвращении сердечно-сосудистых за-
болеваний, мы, прежде всего, имеем в виду здоровый 
образ жизни.

Люди, которые следуют всего лишь пяти простым пра-
вилам, существенно сокращают риск развития сер-
дечных приступов, чем те, кто их игнорирует. Главный 

способ поддерживать сердце здоровым — это профилактика.

 ■ Двигайтесь с удовольствием!
Если ваши ролики, велосипед и теннисная ракетка давно со-
бирают пыль на даче или в гараже, пришло время вернуть 
их в действие. Регулярная, умеренная нагрузка почти вдвое 
снижает риск сердечного приступа. А если вы всё же пред-
почтёте прогулки, то старайтесь двигаться интенсивно — от 
90 до 113 шагов в минуту.

 ■ Радуйтесь жизни!
Если вы недовольны своей работой, семьёй или личной жиз-
нью, фигурой, ваше сердце может болеть в буквальном смыс-
ле слова. Причем необязательно испытывать депрессию (от-
носится к людям с высоким уровнем тревожности) или под-
вергаться сильному стрессу. Нужно находить способы под-
нять себе настроение.

 ■ Спите спокойно!
Люди, которые недостаточно спят, не получают полноцен-
ного отдыха. Таким образом, риск возникновения проблем с 
сердцем возрастает. Поэтому к качеству сна следует отно-
ситься серьёзно. Если вы страдаете бессонницей или про-
сыпаетесь, не чувствуя себя отдохнувшим, обязательно про-
консультируйтесь с врачом. И следуйте нескольким простым 
правилам. Откажитесь от напитков и продуктов, содержа-
щих кофеин, ложитесь спать и вставайте в одно и то же вре-
мя, не работайте на компьютере и не смотрите телевизор пе-
ред сном. 

 ■ Нет «газировке»!
Если вы выпиваете два стакана сладкой «шипучки» в день, 
то в четыре раза увеличиваете риск возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний, поскольку в организме суще-
ственно повышается уровень триглицеридов. Кроме того, 
сладкие напитки становятся причиной лишнего веса, прово-
цируют резкие перепады уровня сахара в крови, что в конеч-
ном итоге может привести к диабету.

 ■ Внимание витамину D!
Недостаток этого «солнечного витамина» не только повыша-
ет риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и может стать 
одним из провоцирующих факторов повышенного давления, 
воспалительных процессов, нарушения метаболизма и появ-
ления лишнего веса. Витамин D содержится в таких продук-
тах, как молоко, жирная рыба, яйца. Если же вам этого недо-
статочно, существуют специальные витаминные добавки.

Не ешьте это!
Диетологи из Испании опровергли распространённую 
точку зрения, что в меру можно есть все продукты.

Они рассказали, что нельзя употреблять в пищу ни в ка-
ком количестве. В частности, эксперты советуют пол-
ностью исключить из рациона рафинированную муку, 

заменив её цельнозерновой. Употребление рафинированной 
муки опасно тем, что может со временем привести к сахарно-
му диабету.
Кроме того, специалисты считают недопустимым продуктом 
в рационе колбасные изделия. Дело в том, что они состоят из 
крахмала и различных пищевых добавок более чем на поло-
вину. Под запрет диетологов угодили также обезжиренные 
молочные продукты. Согласно авторитетным научным иссле-
дованиям они гораздо менее питательны и часто содержат в 
составе лишний сахар. Разумеется, ни в коем случае не сле-
дует употреблять алкоголь и переработанное мясо, напоми-
нают медики.

РИА56

Работа —  
хобби всей жизни
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Появятся новые деловые партнёры или коллеги, 
так что готовьтесь налаживать связи и искать 
точки соприкосновения. Удача обещает сопут-
ствовать в личной жизни. Первая половина будет 
полна интересных и даже загадочных встреч и 
запомнится вам надолго. В пятницу вы наконец-то 
справитесь со сложными задачами, что вызовет 
много перемен в профессиональном плане.

На этой неделе в делах профессиональных вам 
потребуется неожиданный подход и хорошая 
реакция на изменение ситуации. Зато вы сможете 
рассчитывать на быстрые результаты и большую 
прибыль. Звёзды советуют вам расслабиться. Всё 
в вашей жизни сложится наилучшим образом. 
Нужно только верить и ждать. В личной жизни 
вас ждёт много приятных и нежных моментов.

Личное обаяние позволит наладить необходимые 
партнерские отношения. Прошлые заслуги позво-
лят открыть достаточно перспективное дело или 
завершить важный проект. В середине недели 
вероятны поездки, впрочем, желательно далеко от 
дома не уезжать. В конце недели уладятся семей-
ные проблемы, начнётся период полного взаимопо-
нимания. Неблагоприятный для вас день — вторник.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Понедельник обещает массу серьёзных дел, в 
ваших интересах заняться ими плотно. Не исклю-
чено, что вам предстоит выслушать чьи-то откро-
вения, сохраните услышанное, да и сам факт 
такого разговора, в тайне — вам будут призна-
тельны. Вторник и среду желательно использо-
вать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. 
В воскресенье постарайтесь выбраться с дру-
зьями на прогулку за город.

Важным моментом окажется простое челове-
ческое общение. Не пытайтесь никого исполь-
зовать. Просто уделите должное внимание окру-
жающим людям и новой информации. На среду 
не стоит планировать серьёзные дела и встречи. 
Четверг может порадовать вас энергетическим 
подъёмом и хорошим настроением. Выходные 
подходят для начала ремонта или других пере-
мен, связанных с вашим домом.

Не стоит преувеличивать своих возможно-
стей, а также не стоит рассчитывать на серьёз-
ную помощь со стороны. Лучше даже несколько 
занизить требования к себе — в этом случае  
удастся избежать разочарований и конфликтов. 
Основную задачу выполнить удастся, а с мело-
чами можно справиться в дальнейшем. Поста-
райтесь не избегать ответственности и честно 
отвечать на вопросы близких людей.

Эта неделя пройдет под знаком остроумия и дара 
убеждения — вы легко добьётесь желаемого, если 
действительно этого захотите. Внимание окружа-
ющих будет притягиваться чуть ли не помимо их 
воли, важно не разочаровать тех, кто и в самом 
деле нужен. Магнетическое обаяние вашей лично-
сти грозит несколько потускнеть к концу недели. 
В личной жизни не торопите события. Обострится 
желание стабильности, и многие действия будут 
направлены именно на её обретение.

В начале недели возможно разочарование в 
ком-то из близких людей, но это не повод для рас-
стройства. Внезапный звонок — и вы уже сияете от 
счастья. Четверг и пятница — почти идеальные дни, 
чтобы заняться подготовкой и реализацией серьёз-
ных планов. Интересные идеи могут посетить в 
пятницу, постарайтесь записать их, чтобы не упу-
стить из виду необходимые детали. К концу недели 
придёт ощущение спокойствия.

Вы великолепно выглядите, вы на пике своей 
формы, есть реальная надежда, что удача не 
отвернётся. В понедельник и четверг вероятны 
конструктивные и многообещающие деловые 
встречи. Они откроют перед вами новые заман-
чивые перспективы. В среду есть риск серьёзно 
поссориться с близкими людьми из-за пустяка. 
На нынешней неделе постарайтесь никого не 
посвящать в ваши планы и замыслы.

Необходимо твердо встать на ноги и начать мас-
штабное наступление практически во всех жиз-
ненных сферах. Сейчас не время лениться и про-
являть апатию. Поддержка начальства позволит 
избавиться от вражды и интриг коллег. В четверг 
порадуют новости. В субботу вы сами не оставите 
себе ни минуты свободного времени, ставя перед 
собой новые цели. Хотя бы воскресенье посвятите 
полноценному отдыху.

с 28 октября по 3 ноября

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 23 ПО 26 ОКТЯБРЯ

В час досуга

Гороскоп         

Вас ждет успех и прибыль. Все планы и начина-
ния будут удачными. Из любой ситуации сможете 
извлечь пользу для себя, например, осуществить 
перемены, которые давно назрели. В пятницу  
будете обуреваемы сильными чувствами, что соз-
даст трудности не только вам, но и окружающим, 
старайтесь не терять самоконтроль. И помните, 
как важна любовь в вашей жизни.

На работе может закружить вихрь неотложных 
и довольно муторных дел. Встречи во вторник и 
серьезные переговоры в среду могут принести 
ожидаемые результаты. Следите за своей речью, 
чтобы не оказаться в щекотливом положении. 
Работайте дистанционно, спокойная, уютная 
обстановка позволит легко справиться со всеми 
делами. В субботу возможны непредвиденные 
расходы на детей.

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 16 октября

Стрелец
23 ноября – 21 декабря

Козерог
22 декабря – 20 января

Дева
24 августа – 22 сентября

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Весы
23 сентября – 23 октября

Лев
23 июля – 23 августа

Водолей
21 января – 19 февраля

Рыбы
20 февраля – 20 марта

***
Петрович, в сотый раз те-

бя прошу: не называй меня сво-
им половым партнёром! Мы с 
тобой — паркетоукладчики!

***
Вчера была согласна на всё. Но 

всё так никто и не предложил.

***
Конечно, я умею готовить: за-

кипело — кидай, всплыли — вы-
таскивай! Что там уметь?

***
Сказал жене, что хочу быть 

кремирован. Она позвонила и до-
говорилась на пятницу.

***
Не так страшна мама, как ри-

суют её первоклассники.

***
Шаман за скверную погоду не-

давно в бубен получил.

***
Счастье — это просто когда де-

лаешь то, о чём мечтаешь. Я про-
спал на работу, я счастлив.

***
— Слышал о тебе много пло-

хого. Захотелось познакомиться.

***
А меня с работы уволили!
— За что?
— Не знаю, я там полгода не 

был…

***
Никак не получается потра-

тить деньги с умом: то ума не хва-
тает, то денег.

***
Мужчина замечает, что его 

женщина подстриглась только в 
двух случаях:

1. Она пришла домой лысая.
2. Мужчина сидел и ждал её в 

парикмахерской.

***
Из письма в редакцию газеты: 

«Прихожу я, значит, в загс, что-
бы выйти замуж, а мне говорят: 
«Жениха надо иметь с собой». 
Объясните мне ещё раз, пожа-
луйста, за что я плачу налоги?!

***
Сломай стереотип! Позвони 

маме и спроси, надела ли она 
шапку.

***
Бабушка с внучкой две недели 

играли в школу. И только к концу 
второй недели бабушка узнала, 
что делает за внучку настоящее 
домашнее задание.

***
— У девушек есть особая про-

фессия — архитектор-офтальмо-
лог!

— Это как?
— Глазки строить!
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• НА СТАРТ!

Час компаса
В рамках проекта «К Олимпийским вершинам», 
который стал победителем общегородского 
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!», в городском парке прошли соревнова-
ния по спортивному ориентированию «Семей-
ные старты». 

Кира Столбова 
Фото Елены Маховой

Поскольку соревнования были семейными,  
команды разделились на категории в зависи-
мости от возраста участвующих детей: млад-

шая — в составе команды ребёнок 2010 года рождения 
и младше; средняя — с детьми 2009– 2007 годов рож-
дения и старшая — в составе команды ребёнок 2006 
года рождения и старше.
При помощи спортивной карты и компаса команды 
должны были набрать наибольшее количество очков, 
начисляемых за прохождение обозначенных на кар-
те контрольных пунктов. Участники определяли марш-
рут прохождения и количество контрольных пунктов 
самостоятельно, исходя из физических и тактических 
возможностей. Одни ходили пешком, другие — бежа-
ли, выигрывая время. Использовать механические 
средства передвижения разрешалось лишь спортсме-
нам с ограниченными возможностями здоровья. 
— Итоговый результат будет зависеть в основном от 
времени прохождения дистанции и количества на-
бранных очков, — рассказала главный судья сорев-
нований, автор проекта «К Олимпийским вершинам» 
Елена Махова. — Каждый найденный контрольный 
пункт добавляет один балл участнику. Контрольное 
время для всех категорий — 60 минут, за опоздание 
команды получат штраф из расчёта: каждые две мину-
ты минус один балл из общего результата.
Точнее всех в младшей группе по дистанции прошла 
семья Климантовых. В средней возрастной катего-
рии лучше других с картой справились Никита и Алек-
сей Шестаковы. Среди старших первое место заняли 
Сергей и Никита Сугаки. В группе участников с огра-
ниченными возможностями здоровья золотую медаль 
получила команда Павла Валова и Светланы Кудряв-
цевой.

Спорт

 ‐ «НОСТА» провела всю игру в атаке, но проиграла 
более терпеливому сопернику на последней минуте

 ‐ Дмитрий Воронин (справа) с одним 
из своих наставников — мастером  
спорта международного класса 
Вячеславом Шитовым

 ‐ Держать соперника на расстоянии —  
важное умение, позволяющее и дух перевести,  
и контролировать действия противника 

«Звезда» нарушила 
традицию
В минувшее воскресенье матч между командами 
Новотроицка и Перми завершился поражением  
«НОСТЫ» 0:1.

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Александр  
Проскуровский 
Фото  
Дениса Ильбактина

В противостоянии 
пермяков и но-
вотройчан су-
ществовала хо-
рошая для нас 

традиция: главный тре-
нер «Звезды» Констан-
тин Парамонов никогда 
не обыгрывал «НОСТУ» 
на её поле ни как футбо-
лист, ни как тренер. Па-
рамонов давным-давно 
повесил бутсы на гвоздь, 
поэтому игровую карье-
ру уже не перепишешь. А 
вот в тренерскую не позд-
но внести коррективы, что 
он и сделал. Но обо всём по 
порядку.

Дела у «Звезды» в этом 
сезоне складываются не-
утешительно. Первую побе-
ду пермяки одержали толь-
ко в шестом туре, успев к 
тому моменту проиграть на 
своём поле «НОСТЕ» 1:2. К 
матчу в Новотроицке се-
вероуральцы подошли, за-
нимая третье место… сни-
зу. Положа руку на сердце, 
признаюсь: очки, которые 
нужны всем, «Звезде» бы-
ли необходимы как воздух.

— Не стали изобретать 
каких-то новых схем, поч-
ти с полной уверенностью 
зная, как будет действо-
вать «НОСТА», — признал-
ся наставник пермяков. — 
Задача стояла не пропу-

стить и попытаться забить 
на контр атаках. Поэтому 
играли по схеме 5 — 4 — 1.

— Соперник не пред-
ложил нам ничего ново-
го, — подтвердил главный 
тренер «НОСТЫ» Антон 
Сычёв слова своего виза-
ви. — «Звезда» выбрала 
длинные передачи и стан-
дартные положения, с по-
мощью этих нехитрых ин-
струментов пытаясь нам 
забить. Первый тайм пол-
ностью остался за нами, но 
назревавший гол в воро-
та пермяков так и не был 
забит.

Во втором тайме гости 
начали действовать агрес-
сивнее. Но защита ностов-
цев и вратарь Даниил Бари-
нов читали игру. Впрочем, 
и ударов мимо ворот было 
в избытке как с той, так и с 
другой стороны.

Основное время истек-
ло, завершались и три ми-
нуты времени компенси-
рованного, когда пермяки 
получили право на угло-
вой. Мяч точно нашёл го-
лову одного из игроков го-
стей, затем голову друго-
го и… впорхнул в ворота 
хозяев поля «за шиворот» 

Баринова — 0:1 в пользу 
«Звезды». Она нарушила 
«традицию», впервые взяв 
верх над «НОСТОЙ» и пре-
рвав беспроигрышную се-
рию новотройчан из трёх 
матчей. Подопечным Ан-
тона Сычёва вновь не уда-
лось подняться на пятое ме-
сто. Более того, сразу после 
пропущенного гола капи-
тан металлургов Илья Шве-
дюк стал доказывать судье 
его неправоту и получил 
красную карточку. Теперь 
не в меру темпераментному 
ностовцу придётся пропу-
стить матч в Ижевске.

— У нас есть игроки, 
которые заменят Шведю-
ка, — успокоил Антон Сы-
чёв. — С вашим мнением, 
будто для нас стало си-
стемой пропускать в ком-
пенсированное время, я 
не согласен. В Ульяновске 
мы стали жертвой судей-
ской ошибки. Нас лишила 
побе ды некомпетентность 
лайнсмена, не зафиксиро-
вавшего офсайд. Но спору 
нет, концентрацию нель-
зя снижать до финального 
свистка судьи, и над этим 
будем работать.

К словам Антона Серге-
евича остаётся добавить, 
что умение отодвигать 
игру от своих ворот, осо-
бенно перед финальным 
свистком, очень бы при-
годилось «НОСТЕ» в двух 
последних матчах. Как 
только команда научится 
этому, результаты станут 
стабильнее. 

Победа на шести татами
Сегодня стало обычным правилом проводить несколько турниров разом в одном месте, чтобы 
уменьшить расходы.

Александр Викторов 
Фото из архива  
спортшколы «Спартак»

Такой праздник боевых едино-
борств недавно прошёл в Орен-
бурге. На татами спорткомплек-

са «Олимпийский» вышли участники 
сразу шести соревнований: открыто-
го детского турнира, чемпионата и 
первенства Оренбуржья по всести-
левому карате, детских соревнова-
ний, чемпионата и первенства на-
шей области по восточному боевому 
единоборству.

Воспитанникам новотроицкой 
спортивной школы «Спартак» не бы-
ло равных. Наши бойцы заняли пер-
вое общекомандное место по всести-
левому карате и восточному боевому 
единоборству.

Понятно, что общий успех скла-
дывается из отдельных побед. Пер-

вые места по всестилевому карате 
заняли Александр Солтун, Макар 
Эмих, Максим Кондратьев, Аян Дуй-
сенбаев, Вячеслав Ложкин, Матвей 
Саймагаметов, Александра Шихо-
ва, Лидия Шихова, Егор Олейников, 
Георгий Чернов, Карина Айсаутова, 
Дмитрий Воронин, Егор Кабаков, Ки-
рилл Проскуряков, Илья Бугунщук, 
Алексей Кудрявцев, Антон Кох, Да-
нил Гранченко и Зилия Атанова. Все-
го же, вместе с серебряными и брон-
зовыми медалями, у спартаковцев 
35 призовых мест по всестилевому 
карате.

Поздравления с победой в восточ-
ном боевом единоборстве принима-
ли Арсений Николаев, Александра 
Шихова, Николай Карпушин, Ксения 
Смирнова, Егор Ивлев, Никита Рыж-
ков, Лидия и Виталий Шиховы, Ники-
та Зинченко, Егор Кабаков, Матвей 
Коровин, Тимофей Лашков, Антон 
Кох и Максат Кузумбаев.

• ЕДИНОБОРСТВА
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В городе

В понедельник с рабочим 
визитом наш город посе-
тил губернатор Оренбург-
ской области Денис Пас-
лер. На совещании по во-
просам развития терри-
тории опережающего со-
циально-экономического 
развития «Новотроицк» 
глава региона раскритико-
вал деятельность местной 
администрации.  

Начало доклада ру-
ководителя муни-
ципалитета Дми-
трия Буфетова не 
п р е д в е щ а ло бу-

ри — глава города рассказал 
губернатору о практически за-
вершённом строительстве до-
роги к содовому заводу (трасса 
уже готова на 99 процентов). 
Этот вопрос, как и некоторые 
другие (о них — ниже), были 
взяты на контроль мэрией по-
сле посещения Денисом Пасле-
ром Новотроицка в июле ны-
нешнего года. А вот далее по-
хвастаться Буфетову было не-
чем. Так, выяснилось, к приме-
ру, что руководство города за-
волокитило выделение земель-
ного участка для строительства 
завода по производству кера-
могранита. Инвестор обратил-
ся к чиновникам в январе 2019 
года, но положительно вопрос, 

как заявил Дмитрий Буфетов, 
может решиться не ранее фев-
раля 2020 года. 

Общеизвестно: нет земли — 
нет проекта, нет проекта — нет 
строительства. А инвестиции в 
завод, кстати, итальянский и пер-
вый такого рода в России, тянут 
на три миллиарда рублей.

— Так не пойдёт, это не рабо-
та, это имитация, — отреагиро-
вал губернатор. — У вас стоит 
очередь в 500 человек из инве-
сторов? 13 месяцев на решение 

вопросов с землёй! У вас денег 
много, бюджет переполнен? Что 
происходит? Или я должен каж-
дый раз напоминать, чтобы вы 
реагировали? 

Следующий нагоняй Буфе-
тов получил за трубопровод тех-
нической воды. Построенный  
в 60-х годах прошлого века, он 
давно требует не ремонта, а пол-
ной замены. Хотя бы для нор-
мального функционирования то-
го же содового завода, который 
его владелец готов ввести в экс-

плуатацию даже раньше запла-
нированного срока, если будет 
вода. Но, судя по всему, уклад-
ка водовода начнётся нескоро. 
Городская администрация пока 
провела лишь трассирование и 
заключила договор на техниче-
ское задание проектной органи-
зации. Для сведения: длина тру-
бопровода около 11 км, предва-
рительная стоимость — 300 мил-
лионов рублей. Кстати, похожие 
проблемы у города и с водоводом 
питьевой воды. 

— Почему денег не попросили 
на проектирование? — задал во-
прос губернатор Паслер.

Дмитрий Буфетов ответил, 
что пока не известна сумма, и 
вновь был раскритикован.

— Областной бюджет уже, по 
сути, принят (в первом чтении – 
прим. редакции), согласован. Вы 
можете построить без нас? Я не 
против — стройте.

Дмитрий Владимирович при-
нимал критику достойно, было 
у него и чем оправдаться, но ар-
гументы градоначальника не 
показались губернатору убеди-
тельными. И ещё один интерес-
ный момент. То ли в шутку, то 
ли всерьёз, узнав, что из-за во-
ды отодвигаются сроки строи-
тельства рыбной фермы, губер-
натор предложил разводить фо-
рель и осётров на Ириклинском 
водохранилище.

— Там с водой проблем не бу-
дет, — заявил Денис Паслер. 

Завершилось заседание на ма-
жорной ноте. Губернатор тепло 
пообщался с управляющим ди-
ректором Уральской Стали Ев-
гением Масловым, который рас-
сказал о проведённых и прово-
димых реконструкциях на ком-
бинате, выслушал выступления 
резидентов ТОСЭР и отметил, 
что главной задачей сегодня яв-
ляется привлечение инвестиций 
в Новотроицк и создание рабо-
чих мест.

Общественный совет по во-
просам ЖКХ при главе горо-
да разделился во мнениях о 
необходимости продолжать 
личный приём граждан. 

В администрации Новотро-
ицка состоялось очеред-
ное заседание обновлён-

ного Общественного совета по 
ЖКХ, главной задачей которо-
го является подготовка предло-
жений по развитию жилищно-
коммунальной сферы и контроль 
за работой коммунальщиков. Из  
11 человек списочного состава 
организации присутствовало се-
меро. Отметим, что из прошлого 
состава Совета в новом остался 
работать лишь Владимир Арют-
кин. Другие отказались по раз-
ным причинам. Так что правиль-
нее будет сказать  — нового Со-
вета с новым председателем — 
Павлом Зинченко.

В повестке дня значилось не-
сколько вопросов. С информаци-
ей о планируемом заключении 

договора концессии на объек-
ты городского коммунального 
хозяйства между мэрией и УКХ 
выступили приглашённые на ме-
роприятие заместитель главы 
Новотроицка по экономике и ин-
вестициям Дмитрий Степанен-
ко и председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом МО Сергей Таскаев. 
Подробно о непростом переходе 
от аренды объектов к концес-
сионному соглашению мы рас-
скажем в ближайших номерах 
газеты «Металлург». Далее при-
сутствующие поговорили о бла-
гоустройстве дворовых террито-
рий, обсудили возможность вне-
дрения в городе новой системы 
оплаты за отопление, утвердили 
план работы Совета на первое 
полугодие 2020 года и рассмо-
трели заявления о выходе из со-
става организации двух членов: 
Светланы Астафьевой и Светла-
ны Ляляцкой. 

Мирное течение заседания 
прервалось на утверждении 

графика приёма членами Сове-
та собственников многоквартир-
ных домов. Валерий Некрасов вы-
разил несогласие с Павлом Зин-
ченко, поставившим этот вопрос 
на голосование. 

— Я каждый день встречаюсь 
с населением, тратить время на 
дополнительные приёмы считаю 
расточительством, — заявил Ва-
лерий Викторович.  

Некрасова поддержал Виктор 
Буцин. Однако это не означает, 
что работа Совета застопорится, 
заверил председатель Павел Зин-
ченко и пригласил новотройчан 
обращаться с жалобами и ком-
мунальными проблемами каж-
дый четверг с 18 до 20 часов в 
кабинет № 30 администрации 
Новотроицка. 

На 18 ноября в Новотроицке 
намечен «круглый стол», кото-
рый организует Оренбургская 
общественна я организаци я 
«ЖКХ-контроль». Как рассказал 
газете «Металлург» Павел Зин-
ченко, планируется приезд руко-
водителей областных ведомств, 
так или иначе имеющих отно-
шение к проблемам коммуналь-
ного хозяйства. Это, в частно-
сти, жилищная инспекция, ООО 
«Природа», Роспотребнадзор. На 
этой встрече новотройчане смо-
гут напрямую задать им свои 
вопросы.

ВИЗИТЫ

Денис Паслер: «Это имитация!»
Губернатор Оренбуржья остался недоволен работой администрации Новотроицка.

• ОБЩЕСТВО

 ‐ По результатам совещания двум заместителям главы Новотроицка губернатор Денис Паслер 
объявил выговоры

Пока в товарищах  
согласья нет…

Для справки:

В новый Совет входят два коммунальщика — директор управляющей компании 
«Стандарт» Виктор Буцин и главный специалист ООО «УКХ» по работе с насе-
лением Валерий Некрасов. Из заметных общественников можно отметить Та-
тьяну Колесникову и Владимира Арюткина, старших домов по переулку Студен-
ческий, 6 и улице М. Корецкой, 18, соответственно. Остальные члены Совета — 
пенсионеры.

• ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Почти без шансов
Желание газеты познакомить читателя с работой 
общественных объединений, существующих при 
администрации, часто сталкивается с тем, что 
рассказывать нечего.

Александр Бондаренко

Последняя новость о работе Общественной палаты на 
сайте администрации датирована 5 апреля. Говорили 
там о модном в последнее время — глава города и его 

заместитель по экономике и инвестициям ратовали за созда-
ние большего числа новых субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Обещали всем поддержку. Ещё одна обще-
ственная организация — Совет директоров — включает в себя 
руководителей крупнейших городских предприятий, собирает-
ся регулярнее — примерно раз в квартал. Но, судя по отчётам, 
не для того, чтобы решить волнующие бизнес проблемы или 
задать власти вопросы, а чтобы опять же — заслушать отчё-
ты: о подготовке к паводку, о ситуации с заболеваемостью по 
городу, об электронных больничных, об условиях предостав-
ления кредитов. Хотя у любого директора для ориентирова-
ния в этих вопросах есть бухгалтерские и кадровые службы.

Единственным живым общественным органом при админи-
страции был созданный в 2015 году Совет по вопросам ЖКХ. 
Собрались в нём по большей части люди неравнодушные, зна-
ющие, активные. И оказалось, что в городе десятки системно 
нерешаемых вопросов, начиная от взаимоотношений жителей 
с управляющими компаниями и заканчивая вопросами кон-
троля за капитальными ремонтами. Совет сумел задать но-
вый тон в отношениях с властью, стало возможным не только 
слушать, но и предлагать ей варианты решений. Излишняя, 
по мнению чиновников, инициативность членов Совета рож-
дала напряжение, но и обеспечивала результат. Впрочем, не-
приятие победило, первый созыв по истечению срока полно-
мочий весь ушёл в отставку, за исключением одного человека. 
И вместо них пришли люди, главным достоинством которых 
грозит стать незаметность. Что рано или поздно отразится на 
качестве жизни новотройчан.
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• БЕЗ ЖЕРТВ

Срок имеет 
значение
Новотройчанин Сергей 
Сомов заключил с банком 
договор потребительско-
го кредитования и при 
оформлении документов 
подписал заявление об 
участии в программе кол-
лективного страхования 
заёмщиков.

Через месяц после заклю-
чения кредитного дого-
вора Сомов обратился в 

банк с заявлением об исклю-
чении его из числа участников 
программы страхования и воз-
врате уплаченной страховой 
премии. Получив отказ, Сомов 
обжаловал его в суде.
Несмотря на то что законом 
предусмотрена возможность 
отказа заёмщика от участия в 
программе страхования, в этой 
ситуации суд оказался на сто-
роне кредитора. Дело в том, 
что законодателем предусмо-
трен 14-дневный срок для об-
ращения заёмщика с письмен-
ным заявлением об исключе-
нии из числа участников про-
граммы страхования и возврате 
уплаченной страховой премии. 
Обратившись в банк в течение 
этого времени, заёмщик впра-
ве требовать возврата ему стра-
ховой премии в полном объёме. 
Поскольку с заявлением об ис-
ключении из числа участников 
программы страхования и воз-
врате уплаченной страховой 
премии Сомов обратился через 
месяц после заключения кре-
дитного договора, то в удовлет-
ворении его требований судом 
было отказано. Решение всту-
пило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.

Пресс-служба 
Новотроицкого горсуда

Сломал —  
сделал
Прокуратурой Новотроицка 
проведена проверка соблю-
дения законодательства 
в отношении ООО «Управ-
ление коммунального 
хозяйства».

Как установлено, УКХ по-
сле проведения ремон-
та инженерных сетей не 

восстанавливало асфальтовое 
покрытие дорог общего поль-
зования и дворовых террито-
рий. А в ряде случаев у органи-
зации отсутствовало разреше-
ние на проведение земляных 
работ. По действующими пра-
вилам благоустройства органи-
зация после завершения зем-
ляных работ обязана восстано-
вить асфальтовое покрытие по 
всей ширине разрытия. В адрес 
генерального директора обще-
ства внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлет-
ворено, нарушения устранены.

orenprok.ru

• ПРОИСШЕСТВИЯ 

Никого  
не жалко…
В Новотроицке задер-
жан 33-летний мест-
ный житель, который 
поджёг собутыльника.

В дежурную часть поли-
ции Новотроицка по-
ступило сообщение  

о том, что в лечебное учреж-
дение с термическим ожогом 
пламенем 2–3 степени  
41 процента поверхности 
тела, ожогом верхних ды-
хательных путей и шоком 
треть ей степени госпитали-
зирован 29-летний парень.  
В ходе разбирательства вы-
яснилось, что в ходе со-
вместного распития спирт-
ных напитков и внезапно 
возникшей ссоры 33-летний 
новотройчанин облил потер-
певшего смесью для розжига 
костров и поджёг. В отноше-
нии горожанина возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 111 
УК РФ «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью». Санкция статьи пред-
усматривает максимальное 
наказание — лишение свобо-
ды до десяти лет с ограниче-
нием свободы до двух лет.

Невидимый 
пешеход
В Новотроицке под ко-
лёсами машины погибла 
женщина.

Дорожно-транспортное 
происшествие произо-
шло на улице Совет-

ской 17 октября в 21.20, на-
против дома № 150: 20-лет-
ний водитель, управляя ав-
томобилем «Хендай Акцент», 
при движении по улице Со-
ветской со стороны улицы 
Уральской в сторону улицы 
Винокурова допустил наезд 
на женщину, которая перехо-
дила проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП 
54-летняя новотройчанка от 
полученных травм сконча-
лась на месте аварии до при-
езда бригады скорой меди-
цинской помощи. Полиция 
устанавливает все обстоя-
тельства происшествия.
Одной из причин трагедии 
могло стать отсутствие све-
тоотражающих элементов на 
одежде погибшей, из-за че-
го её поздно заметил води-
тель. Сам он, вероятнее все-
го, двигался с превышением 
разрешённой на этом участке 
дороги скорости.
Полицейские просят пешехо-
дов быть предельно внима-
тельными при переходе до-
роги, помнить, что полосатая 
дорожка («зебра») лишь в 
какой-то степени гарантиру-
ет вашу безопасность.

Соб. инф.

Хлестаков  
из отдела закупок

ОТКАТЫ

На одном из предприятий 
города раскрыта коррупци-
онная схема, деятельность 
велась группой сотрудни-
ков на протяжении несколь-
ких лет.

Оксана Мелехина,  
старший помощник  
прокурора Новотроицка 
Фото mosopora.ru

Ме не д жер о тде -
ла закупок Иван 
Иванов (имя из-
менено) по ро-
ду деятельности 

занимался переговорами с по-
тенциальными поставщиками 
оборудования для предприя-
тия. Начиная с 2016 года муж-
чина предлагал ответственным 
лицам сторонних организаций 
внести некую сумму за покро-
вительство. Судом установлено, 
что Иванов выдвинул требова-

ние о передаче ему денежных 
средств, обманув потерпевших 
о наличии у него полномочий 
влиять на заключение догово-
ров, принимать поставленное 
оборудование, а также о его 
осведомлённости в ценах и ус-
ловиях поставок другими кон-
курентами. При этом мужчина 
сам определял процент от сум-
мы договора, который необхо-
димо перевести для победы ор-
ганизации в конкурсе. Введён-
ные в заблуждение относитель-
но наличия у Иванова возмож-
ности оказывать организациям 
как помощь в заключении до-
говоров, так и препятствовать 
этому в будущем, бизнесмены 
согласились на выплату денег.

Чтобы скрыть следы противо-
правной деятельности, мужчи-
на использовал банковскую кар-
ту, оформленную на третье лицо 
и находящуюся в его пользова-
нии,  — на неё потерпевшие пе-
речисляли денежные средства. В 

результате преступной деятель-
ности Иванов похитил 150 ты-
сяч рублей у одного и 500 тысяч 
рублей у второго потерпевше-
го. Совместные коррупционные 
действия сторон были пресечены 
службой безопасности предпри-
ятия и полицией. 

Суд признал Иванова вино-
вным в совершении преступле-
ний по ч. 3 ст. 159 УК РФ — двух 
эпизодов мошенничества в круп-
ном и значительном размерах. 
Были приняты во внимание ха-
рактер и обстоятельства совер-
шённых преступлений, данные 
о личности подсудимого, отсут-
ствие отягчающих и совокуп-
ность смягчающих наказание об-
стоятельств, включая явку с по-
винной и частичное возмещение 
причинённого ущерба. В итоге 
коррупционеру назначили нака-
зание, не связанное с лишением 
свободы: штраф 300 000 рублей 
в доход государства. Приговор не 
вступил в законную силу.

 ‐ На всякого хитреца найдутся отдельные наручники

Деньги выманил клон
В Новотроицке возбудили очередное уголовное дело по факту мошенничества, 
совершённого через интернет-сети.

УМВД «Орское» 
Фото thezabor.ru

В дежурную часть полиции 
обратился 46-летний ново-
тройчанин, который сооб-

щил о том, что в отношении не-
го совершены мошеннические 
действия: путём обмана похи-
щены денежные средства. В ходе 
рассмотрения сообщения право-
охранители установили, что по-
терпевший на сайте интернет-
магазина шин и дисков увидел 
объявление о продаже зимней 
шипованной резины общей сто-
имостью 9 600 рублей. Заинтере-
совавшись предложением, поку-
патель оформил и оплатил заказ. 
Однако в указанный срок товар 
так и не дошёл, менеджер пере-
стал выходить на связь, а офици-
альный сайт интернет-магазина 

оказался так называемым «сай-
том-клоном». Мужчина обратил-
ся в полицию. По данному факту 
отделом возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 159 УК РФ «Мошенни-
чество». Санкция данной части 
статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы до пяти лет.

В настоящее время сотрудни-
ки полиции проводят необходи-

мый комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направ-
ленный на раскрытие данного 
преступления. 

Правоохранители в очеред-
ной раз напоминают жителям го-
рода о бдительности и рекомен-
дуют пользоваться только про-
веренными интернет-ресурсами, 
внимательно читать коммента-
рии к странице и не спешить пе-
речислять денежные средства на 
счета незнакомых граждан.

• СЕТИ

Криминальная среда
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Время удивляться 
В музейно-выставочном комплексе открылась выставка юных художников изостудий 
Натальи Адушкиной «Арт-дизайн» и «Этюд» (Центр развития творчества детей  
и юношества).

Татьяна Михеева 
Фото Валентины 
Кудрявцевой

Любое творче-
с т в о  н е р а з -
рывно связа-
но с эмоцио-
на льным со-

стоянием человека. При-
чём не только автора, но 
и зрителя. Именно этим 
объясняется несколько не-
обычное название выстав-
ки — «Оживают сказочные 
сны». На суд зрителей вы-
несены около полусотни ри-
сунков 15 юных графиков 
и их наставницы Натальи 
Адушкиной.

Судя по названию вы-
ставки, зрителю предсто-
яло знакомство с волшеб-
ными героями или лицез-
рение иллюстраций к сказ-
кам. Но сказка — это боль-
ше, чем жанр, это, скорее, 
взгляд на мир под особым 

углом зрения. Сказкой мо-
жет оказаться любая, в том 
числе и окружающая нас 
действительность. Глав-
ное — уметь посмотреть 
на неё глазами ребёнка. В 
отличие от детей, взрослые 
часто теряют способность 
удивляться, глядя на окру-
жающий мир.

Вот перед нами цвету-
щие степи, подводный мир 
и яхта, плывущая на закат. 
А вот и коллекция одежды 
или музыка. Всё это пере-
ложено рукой юного худож-
ника на лист бумаги.

Согласитесь, для обыч-
ного степного жителя вид 
яхты — это уже сказка. А 
цветочные поляны или мо-
делирование нарядов деся-
тилетним ребёнком — раз-
ве не сказка? Конечно, 
сказка, притом вызываю-
щая широчайший спектр 
эмоций: от восхищения и 
стремления погрузиться в 
атмосферу рисунка до же-

лания самому взять кисть 
или карандаш в руки. Это 
и есть сказочная, эмоцио-
нальная магия великого ис-
кусства живописи. А юные 
мастера — маленькие вол-
шебники и сказочники.

Выставка достойна того, 
чтобы её увидела большая 
аудитория. Поэтому экс-
позиция шагнула за стены 
ЦРТДЮ и стала культур-
ным событием городско-
го масштаба. Заместитель 
директора МВК Кристина 
Гаврилова вручила Ната-
лье Адушкиной грамоту за 
пропаганду изобразитель-
ного искусства в Новотро-
ицке. Благодаря таким вы-
ставкам понимаешь: дет-
ское творчество в нашем 
городе продолжает жить и 
развиваться, не все ребята 
приросли к гаджетам — тем 
мальчикам и девочкам, ко-
торых удалось от них ото-
рвать, совсем не чужды ду-
ши прекрасные порывы.

 ‐ Педагог ЦРТДЮ Наталья Адушкина умеет  
направить фантазию детей в творческое русло

 ‐ Коллекция от детского театра моды и дизайна 
«Винтаж» центра

 ‐  Поздравление от клуба авторской песни 
«Васильевский остров»

 ‐ Грации из хореографического объединения «Радуга танца»  
украшают любой праздник

 ‐ «Авторов!» — просили вы. Да вот они

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Творчество юных


