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АРТОКНО

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Фестиваль стал на-
стоящим марафо-
ном, продолжаясь 
десять с лишним 
часов. Новотроицк 

первым из городов присутствия 
компании «Металлоинвест» ре-
ализовал этот масштабный про-
ект. Как правило, мы, журнали-
сты, здесь обычно добавляем 
фразу: «Все просчеты и шерохо-
ватости будут учтены и устра-
нены при проведении этого же 

проекта в Старом Осколе, Желез-
ногорске и Губкине». Но в этот 
раз подобная фраза не понадо-
бится, потому что фестиваль 
прошел безо всяких организа-
ционных промахов. Во многом 
потому, что творческое объеди-
нение «АРТМОССФЕРА» накопи-
ло пятилетний опыт проведения 
подобных акций на открытом 
воздухе.

По мнению сооснователя 
«АРТМОССФЕРЫ» Юлии Васи-
ленко, наиболее подходящим для 
подобных фестивалей форма-
том служит джем. Уличная куль-
тура – явление многогранное 

(хип-хоп сколько всего в себя 
вмещает!), а уличные авторы – 
люди разносторонние. Один и 
тот же молодой человек из не-
благополучных районов Нью-
Йорка, где зародилась уличная 
культура, днем разрисовывал 
стены и вагоны метро, а вечером 
танцевал брейк-данс, читал рэп – 
творческая натура редко ищет 
только один путь для самовыра-
жения. Когда сценой становит-
ся улица, право выступить име-
ют все. Возникает удивительно 
дружеская атмосфера равного 
общения творческих людей – 
джем-сейшн.

Подобная атмосфера возник-
ла в городском парке, отданном 
художникам всех поколений, и 
на площади Металлургов, где 
установили не одну, а две сце-
ны: для рэп-фристайла и улич-
ных танцев. Интересная деталь: 
мастер-классы для начинающих 
фристайлеров провел уроженец 
Новотроицка Сергей Самусенко, 
ныне он один из самых извест-
ных рэп-исполнителей Санкт-
Петербурга Samo.

Новотроицку не только 
рабочая спецовка к лицу
В минувшую субботу в Новотроицке впервые прошел фестиваль 
уличной культуры «30 граней города», организованный культурной 
платформой АРТ-ОКНО (проект благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт») совместно 
с московским творческим объединением «АРТМОССФЕРА».

 ‐ Настоящий подарок новотройчанам сделал Иван Найнти из подмосковного Протвино. 
Художник изобразил центральную проходную комбината так, как она выглядела во времена СССР

Вклад юбиляров 
в инновационный 
процесс
Работники ЦСП активно 
участвуют в Фабрике идей. 
Во главу угла энергетики 
ставят безопасность 
производства.

Медики 
принимали 
поздравления
На минувшей неделе 
в Молодежном центре глава 
города Дмитрий Буфетов 
чествовал людей в белых 
халатах.
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Юная смена 
растет здоровой
Детские сады Новотроицка 
успешно защитили проекты 
соцпрограммы «Здоровый 
ребенок». В реализации 
идей помогут гранты 
Металлоинвеста.

На мирные 
рельсы
В 1946 году в Новотроицке 
появился пионерский 
лагерь «Родник». Город все 
решительнее стирал с себя 
следы войны.
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Производственный процесс

ФАБРИКА ИДЕЙ

Один из старейших це-
хов молод благодаря 
сотрудникам, которые 
всегда находятся в ин-
теллектуальном поис-
ке, открывают новые 
перспективы. 

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной 

Непрерывные 
у л у ч ш е н и я 
производства 
в идеологии 
Б и з н е с - С и -

стемы Металлоинвест оз-
начают неиссякающий по-
ток новых идей. 

Выбирать лучшие ин-
новации позволяет проект 
«Фабрика идей» (ФИ). Все 
предложения ФИ делят-
ся на три группы. В груп-
пе «А» собраны разработ-
ки, направленные на ра-
циональную расстановку 
оборудования, снижение 
трудоемкости и повыше-
ние производительности 
труда, снижение рисков по 
охране труда и промыш-
ленной безопасности. К 
этой категории отнесены 
три предложения началь-
ника участка ЦСП, экспер-
та дирекции по развитию 
Бизнес-Системы Максима 
Глущенко.

– Комиссии неслучай-
но уделяют особое внима-
ние чистоте и порядку при 
обходе рабочих мест – это 
одно из ключевых требова-
ний охраны труда, – ком-
ментирует Максим Глущен-
ко. – Каждое рабочее место: 
механическое оборудова-
ние, электроустановка, гру-
зоподъемные механизмы, 
силовые агрегаты, произ-
водственные и складские 
помещения закреплены за 
ответственными лицами. 
Но человек может упустить 
из виду некоторые момен-
ты в силу загруженности, 
может не знать о нововве-
дениях в нормативной 
документации.

Максим Александрович 
предложил подключить 
к процессу проверки не 
только инспектирующих 
из числа РСС, но и самих 
рабочих, обслуживающих 
эти объекты.

– У нас есть типовая фор-
ма списка, содержащая пе-
речень основных правил, 
инструкций, положений, 
стандартов. Работник вмес-
те с мастером, начальником 
участка или другим пред-
ставителем РСС участвует 
в обходе, по пунктам про-
веряя полноту докумен-
тации на данном участке. 

Благодаря таким обходам 
несоответствия будут во-
время выявляться и опе-
ративно устраняться, а ра-
ботник будет в курсе всех 
изменений в инструкци-
ях, – уверен Глущенко.

С аналогичным предло-
жением по усилению кон-
троля работы оборудова-
ния ЦСП выступил Мак-
сим Глущенко по отноше-
нию к осмотру трансфор-
маторов. Главные понижа-
ющие трансформаторные 
подстанции с постоянным 
дежурством персонала ин-
спектируются раз в сутки, 
остальные трансформато-
ры и электроустановки – 
раз в месяц.

– Для получения досто-
верной информации о вы-
полнении осмотра я пред-
ложил ввести лист осмотра 
камер трансформаторов, – 
говорит автор идеи. – До-
кумент будет храниться ря-
дом с объектом осмотра и 
содержать сведения о его 
результатах, фамилии про-
водившего его сотрудника, 
дату проверки. Таким об-
разом можно четко опреде-
лить кто, когда и как прово-

дил осмотр оборудования.
По утверждению автора, 

такой подход дисциплини-
рует персонал, стимулируя 
его к безусловному выпол-
нению правил, и позволя-
ет избежать возникнове-
ния неисправностей из-за 
отсутствия контроля или 
несвоевременного выявле-
ния недочетов.

Тема безопасности на 
производстве проходит 
красной нитью через боль-
шинство идей Максима Глу-
щенко. Совместное творче-
ство с коллегой – начальни-
ком отдела ЦСП Василием 
Серегиным – служит тем же 
целям – усилению условий 
безопасного труда.

– Для безопасности опе-
ративных высоковольтных 
переключений мы предло-
жили на подстанциях обо-
рудовать каждую ячейку 
световой сигнализацией. 
Лампа будет показывать, 
что выключатель ячейки 
отключен, следовательно, 
персоналу в дальнейшем 
можно выполнять опера-
цию с переключением ли-
нейного разъединителя. 
Это подсказка позволит ис-

ключить ошибочные дей-
ствия сотрудников при пе-
реключениях, – объясняет 
Василий Серегин.

Следующую идею тех-
нический совет цеха от-
нес к группе «В» (предло-
жения без рассчитанного 
экономического эффекта 
либо идеи с эффектом до 
60 тысяч рублей в год – 
прим. автора). Эти идеи 
повышают надежность и 
ремонтопригодность обо-
рудования, устраняют кон-
структивные просчеты. Ее 
автор – начальник участ-
ка трансформаторно-мас-
ляного хозяйства Сергей 
Поташкин.

– Для перемещения тя-
желых силовых трансфор-
маторов весом в сотни тонн 
по рельсовым путям в ка-
честве тягового устройства 
обычно применяют поли-
спастную лебедку, блок ко-
торой крепится к гусенич-
ному трактору. Он у нас вы-
ступает в качестве тупико-
вого устройства. Потому 
что при перекатке возмо-
жен нежелательный сдвиг 
трансформатора. Предла-
гаю отказаться от приме-
нения трактора, а в каче-
стве ограничителя исполь-
зовать рельсовые зажимы, 
которые устанавливаются 
непосредственно на рель-
сы, и уже к ним крепит-
ся монтажный блок поли-
спастной системы.   

По мнению автора, это 
позволит снизить трудоза-
траты, освободит технику 
для более важных целей 
и повысит безопасность 
труда.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Американцы 
покатились вниз
Выплавка стали в США сократилась до миниму-
ма, об этом свидетельствуют данные American 
Iron and Steel Institute (AISI).

Так, в первую неделю июня объем выплавки стали 
в США составил менее 1,70 млн тонн, что стало ми-
нимальным показателем с конца прошлого года. 

Средний уровень загрузки мощностей в металлургиче-
ской промышленности снизился до 80,6% – наименьше-
го уровня за пять месяцев. Ухудшение производствен-
ных показателей в отрасли непрерывно происходит на 
протяжении пяти недель подряд. Причиной сокращения 
выпуска американские специалисты называют неблаго-
приятную конъюнктуру на национальном рынке стали. 
Цены на прокат в стране падают с осени прошлого года.
Всего за первые 23 недели 2019 года производство ста-
ли в США составило 39,1 млн тонн, что на 6% превышает 
показатель аналогичного периода годичной давности. 
Средний уровень загрузки мощностей составил 81,5% 
против 76,7% в первые пять месяцев 2018 года.

metalindex.ru

Не пришли 
к согласию 
Европейские импортные квоты заполнены 
более чем на 75%, говорится в докладе Евроко-
миссии. По состоянию на начало июня квота на 
импорт стальной продукции с 1 июля 2018 года 
по 30 июня 2019 года была заполнена примерно 
на 75%.

Объем поставок из-за рубежа составил 7,7 млн 
тонн при лимите в 10,2 млн тонн. В целом кво-
ты заполняются очень неравномерно. Для боль-

шинства видов стальной продукции остались доста-
точные свободные объемы, но по арматуре, катанке, 
нержавеющей и углеродистой проволоке, нержавею-
щему сортовому и фасонному прокату, полым профи-
лям, оцинкованному автолисту и прокату с полимер-
ным покрытием они уже израсходованы до конца.
Многие участники европейского рынка требуют кор-
рекции квотного механизма и внесения в него правок 
с начала июля. В частности, ряд металлургических 
компаний выступает за ужесточение ограничений на 
импорт горячекатаных рулонов, тогда как потребители 
металлопродукции требуют увеличения квот на арма-
туру и катанку.

metalinfo.ru

Безопасность 
на первом месте
Сотрудники цеха сетей и подстанций в этом году 
отмечают 75-летие со дня организации их подразделения. 

Стать участником «Фабрики идей» просто

Подать предложение на технический совет цеха может любой 
сотрудник комбината, для этого достаточно взять со стенда 
чистый бланк, подробно описать свое предложение в свобод-
ной форме и опустить его в закрытый ящик. Дальше идея бу-
дет двигаться уже автоматически.
И неважно, какова тематика инновации: принесет идея до-
полнительную прибыль или сэкономит ресурсы, уменьшит за-
траты производства или снизит себестоимость продукции – 
ограничений нет. Идеи могут способствовать улучшению ус-
ловий труда, техники безопасности, снижению трудоемкости и 
повышению производительности. 

 < Безопасные 
условия труда – 
одна из основных 
тем авторов 
Фабрики идей 
ЦСП, в том числе 
Максима Глущенко

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

404,88
миллиона тонн
стали в январе-мае 
произвели металлурги 
Китая, установив 
очередной рекорд. 
Это на 10,2 процента 
больше, чем за 
аналогичный период 
прошлого года.

1802
предложения 
различных групп 
в 2018 году было 
подано сотрудниками 
комбината. 

8
млн рублей 
премиальных было 
выплачено в 2018 году 
участникам Фабрики 
идей. 
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Александр Викторов 

Сборная Урала и Приволжья 
начала «Переправу» побе-
дой над «молодежкой» Рос-

сии, состоявшей из игроков не 
старше 20 лет. Матч завершил-
ся со счетом 3:2 (дубль на счету 
Каменщикова, один гол – Черно-
ва). Интересно, что ворота «мо-
лодежки» защищал экс-ностовец 
Савин. Донсков провел на поле 
80 минут матча, Кузнецов – 74.

Этой победы оказалось до-
статочно, чтобы занять второе 
место в группе «В» и претендо-
вать на бронзу. Второй матч на 
групповом этапе сборная Урала 

и Приволжья проиграла южанам 
со счетом 4:3. Сначала команда 
Донскова и Кузнецова пропусти-
ла два безответных мяча. Но в на-
чале второго тайма, когда на по-
ле вышли Иван и Сергей, смогла 
восстановить равновесие в сче-
те (отличились Татаринов и Гол-
добин, с пенальти). А затем фут-
больные качели продолжались 
до финального свистка судьи: на 
гол южан еще раз ответил Гол-
добин, а на четвертый мяч, за-
битый на 90-й минуте, сборная 
Урала и Приволжья ответить уже 
не успела.

В матче за третье место Дон-
сков, Кузнецов сотоварищи 
встретились со сборной «Цен-

тра». Преимущество соперни-
ков было явным – игра завер-
шилась со счетом 1:5, бронзо-
вые медали завоевал «Центр». 
Но единственный мяч у сбор-
ной Урала и Приволжья забил 
ностовец Иван Донсков, что го-
ворит о его отличной игровой 
форме. Мы поздравляем Ивана 
с этим голом престижа, жела-
ем хорошего отдыха на малой 
родине – в Ростове-на-Дону – и 
интересных предложений от то-
повых клубов. Ведь «Переправа» 
дала путевку в элиту советского 
и российского футбола множе-
ству молодых дарований.

А победительницей «Перепра-
вы-2019» стала сборная «Запад».

Информбюро

ЭХО ПРАЗДНИКА

Профессиональный празд-
ник представителей самой 
гуманной профессии почтил 
вниманием глава города 
Дмитрий Буфетов. 

Мария Александрова
Фото novotroitsk.orb.ru

Он и руководители ле-
чебных учреждений 
не пожалели слов 
горячей благодар-
ности в адрес вино-

вников торжества, искренне вос-
хищались мастерством людей в 
белых халатах.

– Медицина – это та сфера, где 
человеческий фактор наиболее 

важен. В этой профессии нет и не 
может быть случайных людей. В 
медицину приходят по призва-
нию. Ведь для того, чтобы помо-
гать людям, мало обладать глу-
бокими знаниями и отработан-
ными навыками. Необходимы 
душевная щедрость, чуткость 
и благородство, – обратился к 
гостям глава города Дмитрий 
Буфетов. – И как бы далеко ни 
шагнул прогресс, в медицинской 
отрасли главное – ваши знания, 
навыки, золотые руки и безгра-
ничная самоотдача. От всей ду-
ши поздравляю вас с праздни-
ком и желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, стабиль-
ности и уверенности в завтраш-
нем дне.

Затем Дмитрий Владими-
рович взял на себя приятную 
миссию чествования лучших 
медработников города. Почет-
ными грамотами министерства 
здравоохранения Оренбургской 
области награждены шестеро 
профессионалов своего дела, 
благодарственными письмами 

регионального минздрава – во-
семь, муниципальными благо-
дарностями, благодарственны-
ми письмами и почетными гра-
мотами – 27. 

Концертными номерами по-
радовали лучшие творческие 
коллективы и солисты Моло-
дежного центра.

Наградной лист медиков

Накануне профессионального 
праздника почетной грамо-
той министерства здравоох-
ранения Оренбургской обла-
сти были награждены:

 > врач скорой медицинской 
помощи ГАУЗ «БСМП» Ни-
колай Васильевич Ба-
дулин;

 > заведующая поликли-
никой ГАУЗ ДГБ Лариса 
Александровна Удод;

 > врач-стоматолог ГАУЗ 
«СП» Сергей Дмитриевич 
Мишустин;

 > зубной врач ГАУЗ «СП» 
Инна Владимировна 
Стадник;

 > медсестра ортопедиче-
ского отделения ГАУЗ 
«СП» Татьяна Михайловна 
Власенко;

 > зубной техник ГАУЗ «СП» 
Анатолий Николаевич 
Земсков.

Благодарственными письма-
ми регионального минздрава 
отмечены:

 > врач-офтальмолог ГАУЗ 
«ДГБ» Светлана Викто-
ровна Федорова;

 > врач-офтальмолог ГАУЗ 
«ДГБ» Лариса Борисовна 
Шведова;

 > врач-статистик отдела 
медицинской статисти-
ки ГАУЗ «БСМП» Татьяна 
Ивановна Шиловская;

 > участковый терапевт по-
ликлиники №1 ГАУЗ 
«БСМП» Ирина Юрьевна 
Карманова;

 > врач анестезиолог-реани-
матолог отделения ане-
стезиологии-реанимации 
№1 ГАУЗ «БСМП» Андрей 
Михайлович Джумалеев;

 > заведующая фельдшер-
ско-акушерским пунктом 
с. Хабарное ГАУЗ «БСМП» 
Любовь Петровна Додо-
нова;

 > старшая медсестра пе-
диатрического отделе-
ния для детей старшего 
возраста ГАУЗ ДГБ Ната-
лья Викторовна Старо-
дубцева;

 > инженер ГАУЗ «БСМП» 
Степан Александрович 
Коротков.

За высокий профессиона-
лизм и добросовестное отно-
шение к труду заслуженные 
награды от муниципалите-
та получили Ольга Леонидов-
на Леонова, Амина Амировна 
Ибатулина, Евгения Михай-
ловна Барышникова, Галина 
Ивановна Кирьянова, Нурия 
Фаткуловна Исхакова, Инна 
Анатольевна Дюгаева, Евге-
ния Львовна Придачина, Еле-
на Николаевна Кривощапова, 
Ирина Петровна Ефимушки-
на, Ольга Алексеевна Фирсо-
ва и многие другие работни-
ки медицинской отрасли Но-
вотроицка.

Также поздравления приняли 
победители городского кон-
курса «Лучший доктор», ко-
торых выбрали сами жители в 
формате интернет-голосова-
ния. Это заведующая инфек-
ционным отделением БСМП 
Татьяна Непрокина, участ-
ковый врач-педиатр детской 
больницы Юлия Березничен-
ко, заведующая лечебным от-
делением стоматологической 
поликлиники Елена Башма-
ченкова.

Нас от боли спасают люди 
в белых халатах
В Молодежном центре наградили лучших врачей, медсестер 
и сотрудников городских медицинских учреждений Новотроицка. 

 < В этом 
году в честь 
профессио-
нального 
праздника  
был отмечен 
41 медицин-
ский работ-
ник Ново-
троицка

Самое крупное медицинское учреждение 
Новотроицка – больница скорой 
медицинской помощи, которая появилась 
в 2016 году. В ее состав вошли обе 
городские больницы и станция скорой 
медицинской помощи. 

• ФУТБОЛ

Неудачная «Переправа»
Футболисты «НОСТЫ» Иван Донсков и Сергей Кузнецов заняли четвертое место 
в составе сборной Урала и Приволжья на турнире молодежных сборных команд – 
кубке ПФЛ.

 ‐  21-летний напада-
ющий Иван Донсков провел 
за «НОСТУ» десять матчей 
и забил один мяч в ворота 
«Сызрани 2003»
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Диалог безопасности

БЕЗОПАСНЫЕ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Наступают летние школьные канику-
лы – самые долгожданные и длитель-
ные. Но, планируя отдых, важно не 
забывать о безопасности: старайтесь 
сделать все возможное, чтобы огра-
дить детей от несчастных случаев! 
Учите ребенка дисциплинированному 
поведению на улице и дома и помни-
те: пример безопасного поведения ре-
бенок берет с родителей!

Важно

Оградите детей от 
злоумышленников

Соблюдайте правила 
безопасности на водоемах

Защитите детей 
от клещей

!
Дети (лица, не достигшие возраста 
16 лет) не могут находиться на улице 
в ночное время (с 22 часов до 6 часов 
следующего дня в период с 1 ноября по 
31 марта, а также с 23 часов до 6 часов 
следующего дня в период с 1 апреля по 
31 октября).

За несоблюдение мер по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравствен-
ному развитию родители несут админи-
стративную ответственность!

Дети – самая уязвимая группа населения. 
Они становятся объектом различных пре-
ступлений в силу своей беспомощности, до-
верчивости, физической слабости, да и про-
сто незнания жизни. 

Внушайте своим 
детям пять «не»:

не ходи никуда с незнакомыми людьми, 
как бы они ни уговаривали и что бы ин-
тересное или вкусное ни предлагали; 
не садись в машину с незнакомцами; 
не входи в кабину лифта с 
незнакомцами; 
не играй на улице с наступлением 
темноты; 

не открывай дверь чужим людям. 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА 
СООБЩАТЬ, КУДА ИДУТ 
И КАК С НИМИ МОЖНО 
СВЯЗАТЬСЯ В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ! 

Лето таит в себе массу опас-
ностей, одной из которых яв-
ляются клещи. Эти насекомые 
переносят энцефалит, лихо-
радку, боррелиоз и другие 
опасные заболевания. От уку-
са клеща не застрахован ни-
кто: они распространены по-
всеместно, поэтому каждому 
человеку (а особенно родите-
лю) необходимо уметь защи-
титься. Основная мера профи-
лактики  – не допускать приса-
сывания клещей. 

Как избежать 
укуса клеща:

не рекомендуется без осо-
бой надобности залезать 
в непроходимые чащи 
низкорослого 
кустарника; 

при прогулках на приро-
де ноги должны быть пол-
ностью прикрыты: шта-
ны необходимо запра-
вить в носки; 

обязательно наличие го-
ловного убора;

 длинные волосы жела-
тельно спрятать под го-
ловной убор; 

после прогулки необходи-
мо проверить и встрях-
нуть как верхнюю одеж-
ду, так и нижнее белье, 
осмотреть все тело, обя-
зательно расчесать воло-
сы мелкой расческой;

найденных клещей необ-
ходимо поместить в пу-
зырек (в крайнем случае 
сжечь или залить 
кипятком).

после контакта с клеща-
ми обязательно вымыть 
руки с мылом.
 

Не допускайте самостоятельного посещения водоемов детьми, разъясните 
им правила поведения на природных и искусственных водоемах и расскажите 
о последствиях их нарушения. 

Правила поведения на воде:
купаться можно только в разрешенных местах;

начинать купание следует при температуре воды не ниже 
18 градусов Цельсия и при безветренной погоде;

не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды;

не следует купаться при недомогании, повышенной температуре;

нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться камни, коряги и др.;

не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут 
оказаться неисправными, это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;

не стесняйтесь позвать на помощь, но нельзя подавать крики ложной тревоги.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ, ПАНИКА – 
ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ТРАГЕДИЙ НА ВОДЕ! 

Телефон МЧС

112
по этому номеру 
звоните во всех 
экстренных 
ситуациях

Не забывайте 
соблюдать 
правила, 
о которых мы 
уже писали: 
безопасное 
поведение 
на дороге, 
при пожаре, 
при тепловом 
или солнечном 
ударах. 
Обязательно 
напомните
о них детям!

В СЛУЧАЕ УКУСОВ 
НЕМЕДЛЕННО 
ОБРАТИТЕСЬ 
В ТРАВМПУНКТ! 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки: переезды 
а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные и 
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без 
выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка металлолома и 
неисправной бытовой 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.
 > Экономичные грузоперевоз-

ки. Услуги профессиональных 
аккуратных грузчиков. Гибкая 
система расчета. Покупка 
металлолома, бытовой техники. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 89867945716.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал, 

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

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе – звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков 
от 150 руб. Вывоз строитель-
ного мусора. Скупка любого 
металлолома и неисправ-
ной бытовой техники.
Тел.: 89538389782.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

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

 > Телеателье. Ремонт телеви-
зоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам – скидка. Высококвалифи-
цированные специалисты, вы-
езд на дом, гарантия. Адрес: ул. 
Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.
 > Телесервис. Ремонт теле-

визоров, мониторов, микровол-
новых печей, пультов. Пенси-
онерам – скидки. Продаются 
телевизоры (б/у). Тел.: 61-68-12, 
89058458812, 89198612021.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессиональный 

ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразбор-
ных стиральных баков, бло-
ков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин 

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

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам – скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
 > Ведущий счастливых событий. 

Профессиональная организация 
и проведение юбилейных, кор-
поративных и свадебных тор-
жеств.  Принимаем заявки на вы-
пускные вечера. Тел.: 62-27-55, 
66-83-75, 89033642375 (Петр).
 > Видеосъемка (стандартное и 

высокое качество). Фото. Пере-
запись видеокассет на DVD. 
Музыка. Ведущая. Автомобиль 
«Рено-Дастер» на вашу свадьбу. 
Тел.: 89228043014, 65-49-24, 
89033970924, 63-00-51. 
 > Диджей+ведущий (в одном 

лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скид-
ка. Тел.: 89058868841.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты 
под ключ. Тел.: 89096079555.
 > Муж на час: водопровод, 

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

 > Умелые руки: навес гар-
дин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели. Укладка линолеума, 
плинтусов и многое другое. 
Тел.: 89534591921. 
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Установка откосов, шпа-

клевка стен и потолков. Работа 
с гипсокартоном. Ремонт 
полов. Электроточки. Укладка 
кафеля. Монтаж панелей. 
Тел.: 89228079702.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика и т.д. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
 > 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.
 > Ремонт квартир (шпаклев-

ка, обои, плинтуса, линолеум, 
пластиковые панели, гипсокар-
тон, штукатурка, кафель, покра-
ска, арки). Тел.: 89096074997.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т.д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Услуги электрика. Замена 

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

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

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – 
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > 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.

РЕК ЛАМА  662952

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  6   ›  

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по 

адресу 
ежедневно в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

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 ДДДТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДДД...ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДД

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.

Частная лавочка

НОВОТРОИЦК–
СОЛЬ-ИЛЕЦК

Ежедневно с автовокзала.
Тел.: 8 (909) 604-71-71. 
Реклама

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

По адресу и обратно. Ежедневно! 
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. «Фольксваген». Ре

кл
ам

а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок. 
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования. 
Заправка и ремонт сплит-систем.

Изготовление и замена 
уплотнителей холодильников.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 
от 5 мешков до 15 т 

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозем, 

перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т.)

Песок (любой), шлак, 
щебень, чернозем, 

горную пыль и другое 
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»). 

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а
НАВОЗ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или 

«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора, 

экскаватора, погрузчика, 
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161, 

66-85-99. Ре
кл

ам
а

Информация

 > 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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Вентиляция в подарок.
 Гибкая система скидок, 

пенсионерам 10%. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Ре
кл

ам
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.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

 Ntr.city – 
твой портал! 

Заходи!
Электронный 

адрес редакции: 
info@ntr.city

Хочешь знать, 
чем живет твой 

город?

 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-
сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. 
Вывоз мусор и т.д. 
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
 > 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.
 > Услуги крана манипулятора. 

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ (эл. весы). Доставка в 
мешках (1 ТОННА) песка, щебня 
и т.д. Тел.: 89058922360.
 > Доставка самосвалом 

(1,2 т, трехсторонняя разгруз-
ка) чистого перегноя, земли, 
речного сеяного песка. Вывоз 
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97, 
89228912522.
 > 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 (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Грузоперевозки. Привезу 

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

ЖК, плазма, LED. Микровол-
новок, мониторов, сабвуферов, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Квартиру в кирпичном доме 
или ст. типа. Тел.: 89033651797.

АВТО

 > А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.

РАЗНОЕ

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

и микроволновые печи. 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные весы, 
самовывоз, кран-манипулятор). 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

19 июня – 30 лет, 
как нет с нами любимого папы, 
дедушки, участника Великой 

Отечественной войны

Карева 
Михаила Александровича.

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

Дети, внуки.

19 июня – 5 лет, как нет с нами 
дорогого и любимого

Зоренко Алексея Васильевича.

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 %.

Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – с 10 до 15 часов.

Реклама

Реклама

ее
7..

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

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

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Ре
кл

ам
а

ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

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

67-76-45.
Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

• ЭХО ПРАЗДНИКА

  ›  5 Реклама и объявления в газету 

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

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.

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а Перетяжка 
мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Нагорной 
Татьяны Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Бодяковой 
Валентины Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-1 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Кузьмичева 
Анатолия Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

Полозова Владимира Кузьмича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Круглова 
Виктора Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРКОНДИЦИОНЕР
с монтажом – с монтажом – 

16 000 16 000 рублей.рублей.

Тел.: Тел.: 8 (3537) 61-24-24.8 (3537) 61-24-24.

РЕМОНТ КРЫШИ

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

ража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-
ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, со-
провождение сделок в нотариат 
и МФЦ, исковые заявления, 
полное оформление ипотеки 
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты 
(деньги сразу). Срочный 
выкуп квартир и оплата ком-
мунальных платежей. Агент-
ство состоит в российской 
и оренбургской гильдии 
риелторов. Деятельность 
компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

• КУПЛЮ

• УСЛУГИ

• ПРОДАЮ

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

 >  Комнату (ул. Ломоно-
сова, 22, с мебелью). 
Тел.: 89878513208, 67-71-28.
 > Срочно 1-к. кв. (на парке, 

ул. Горького, 12-а, 3 этаж,
балкон застеклен, цена 450 тыс. 
руб.). Тел.: 89228290615.
 > 1-к. кв. (район Западного,

 с ремонтом, цена 360 тыс. руб.). 
Тел.: 89033970332.
 > 2-к. кв. (ул. Ломоно-

сова, 20, с ремонтом, цена 530 
тыс. руб.). Тел.: 89228290615.
 > 2-к. кв. (ост. «Строительный 

техникум», с ремонтом и мебе-
лью, 3 этаж, ходы раздель-
ные, цена 680 тыс. руб.). 
Тел.: 89225464742.
 > 2-к. кв. ул. пл. (пр. Комсо-

мольский, окна пластиковые, 
межкомнатные двери 
новые, цена 850 тыс. руб.). 
Тел.: 66-37-97.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 113, 

3/5, ходы раздельные, два 
балкона). Тел.: 89033968520, 
89619361560.
 > 2-к. кв. (с. Пригорное, 

ул. Центральная, 14, 2 этаж, 
цена 430 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619263581.
 > Срочно новую 2-к. кв. 

в Оренбурге, п. Пригородный 
(ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > 3-к. кв. (район Западного, 

с косметическим ремонтом, 
цена 530 тыс. руб.). 
Тел.: 89058918015.

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, качест-
венно, надежно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Любишь хороший пар – 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.
 > «Мойдодыр». Химчистка 

мебели и ковров (на дому или 
забираем). Уборка квартир, 
паровое мытье окон. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

ДОМА

 > Дом (68 кв. м, есть вода 
(скважина), свет, газ, 
сарай, цена 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89534564439.
 > Дом (ост. «Мечеть», 

в хорошем состоянии) 
Тел.: 89058421339.

УЧАСТКИ

 > Срочно участок в Аккерма-
новке под ИЖС (общая площадь 
12 соток, цена 80 тыс. руб.). 
Тел.: 89228290615.

АВТО

 > А/м «Датсун он-ДО» 
(2019 г. в.). Тел.: 89096182458.
 > А/м ВАЗ-2114 (2011 г. в., 

цена 160 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89619445230.

РАЗНОЕ

 > Котел отопительный 
«Гефест ВПР» КСГ-16 (новый 
в упаковке). Тел.: 89058420005.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ 
ПРОДАЖА. 

МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат». 

77-52-07, 
8-932-855-52-07.

Реклама

Ты жизнь свою прожил достойно.
Учил ценить, а не оценивать,

На мелочь жизнь не разменять,
Любить людей и в бога веровать.

Ты многое сумел нам дать!
В наших сердцах и в памяти навеки

Останется все то, 
что связано с тобой:

Твои глаза, улыбка, руки
И любящее сердце, 

хранящее покой.
Родители, жена, дети, внук.На конец 2018 года 

медицинскую по-
мощь оренбу рж-

цам оказывали 83 само-
стоятельных больничных 
организации, 12 диспан-
серов, 387 амбулаторно-
поликлинических орга-
низаций, 40 станций (от-
делений) скорой медицин-
ской помощи. По данным 
федерального статистиче-
ского наблюдения, общая 
численность врачей всех 

специальностей, оказыва-
ющих лечебно-профилак-
тическую помощь насе-
лению, в регионе состав-
ляла 9,2 тысячи человек, 
численность среднего ме-
дицинского персонала – 
23,5 тысячи человек. Из 
них в Новотроицке рабо-
тают 297 врачей и 950 че-
ловек среднего медицин-
ского персонала.

В структуре заболева-
емости 40 процентов за-

нимали болезни органов 
дыхания, травмы и отрав-
ления – 10,5 процента, бо-
лезни системы кровообра-
щения – восемь процен-
тов. При этом снизилась 
заболеваемость жителей 

Оренбуржья наркомани-
ей, алкоголизмом и алко-
гольными психозами. За-
регистрировано снижение 
заболеваемости активным 
туберкулезом.

ntsk.ru

Сколько в городе врачей?

Справочно        

На территории области работают 74 санаторно-курортные 
организации, организации отдыха и туристские базы. 
За прошлый год ими обслужено 103,9 тысячи человек, 
из них 32,7 тысячи – несовершеннолетние дети.

В минувшее воскресенье в России отметили 
День медицинского работника.



МЕТАЛЛУРГ 7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№45 (7186) | Среда, 19 июня 2019 года

А ВЫ ЗНА ЛИ?

Разное

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• К СВЕДЕНИЮ

***
Совет ветеранов огнеупорно-
го цеха сердечно поздравляет 
всех именинников июня.
Желает крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и всех 
земных благ.

***
Совет ветеранов цеха пита-
ния от всей души поздравля-
ет с юбилеем Л.М. Шелехову, 
Н.С. Шевчик, О.С. Жильцову, 
Н.С. Карпову, В.В. Стадничен-
ко, С.В. Степанкина, а также 
всех именинников июня. 
Желает крепкого здоровья, 
счастья, тепла и семейного 
уюта.

***
Администрация, цехком и со-
вет ветеранов ЦРЭЛО сердеч-
но поздравляют с юбилеем 
М.П. Вологину, А.П. Пронину, 
Л.А. Смутину, а также всех 
именинников июня. Желают 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и всех земных благ.

***
Администрация и весь кол-
лектив ЦЛМ от всей души 
поздравляют с юбилеем 
Г.П. Астафьева, И.К. Марчук, 
В.Л. Юрченко, а также всех 
именинников июня. Желают 
крепкого здоровья и всегда 
хорошего настроения.

• ОБЩЕСТВО 

Беру за полцены!
Доля россиян, которые приобретают товары 
только по специальным акциям по скидке, 
составила 50,5 процента.

По результатам исследования, в течение трех лет доля 
жителей России, покупающих товары со скидками, 
возросла почти на 10 процентов. В 2016 году экономили 

на покупках 
41 процент россиян, а в 2017-м – 45 процентов. В некото-
рых категориях товаров повседневного спроса доля скидок 
составляет до 70 процентов. Эксперты полагают, что востребо-
ванность акций со скидками обусловлена продолжающимся 
падением реальных доходов населения России, а также 
снижением потребительского доверия. По данным Росстата, 
падение реальных доходов россиян в первом квартале 
текущего года составило 2,3 процента. Специалисты отмеча-
ют, что полностью оказаться от скидок в нынешних услови-
ях ритейлеры не могут из-за бедности покупателей и высокой 
конкуренции между торговыми сетями. Отмену скидок можно 
проводить только синхронно. 

РИА56 

На дворе 2019 год, но 
мы все еще переживаем 
из-за «зарядки», остав-
ленной в розетке, сни-
маем ноутбук «с пита-
ния» на ночь и разряжа-
ем полностью телефон, 
чтобы он не сломался на 
следующий день.

orsk.guru

Стоит ли продолжать 
играть в паникеров 
в наше время или 

уже наконец можно выни-
мать зарядное устройство 
из розетки?

Миф № 1. Нельзя остав-
лять телефон на «зарядке» 
на ночь

Благодаря современным 
литий-ионным аккумуля-
торам оставлять телефон 
заряжаться на ночь можно 
без проблем: в подобных ак-
кумуляторах имеются кон-
троллеры, которые отклю-
чают зарядку при достиже-
нии стопроцентного уровня 
заряда батареи. Поэтому по-
жара или быстрой порчи ба-
тареи вашего девайса мож-
но не бояться.

Единственная ситуация, 
когда все-таки стоит пере-
живать, – это сильный на-
грев телефона в процессе за-
рядки. При таком несовер-
шенном теплообмене аппа-
рата действительно не нуж-
но оставлять его на зарядке 
на всю ночь. Во избежание 
покупки таких моделей вни-
мательно изучайте отзывы.

Миф № 2. Необходи-
мо разряжать технику до 
нуля

Вновь вернемся к совре-
менным литиевым аккуму-
ляторам: дело в том, что они 
имеют ограниченное коли-

чество циклов перезарядки. 
Один цикл – это один пол-
ный заряд, когда батарея за-
ряжается с 0 до 100 процен-
тов. Если же вы зарядили те-
лефон, скажем, с 90 до 100 
процентов, то использовали 
лишь 1/10 цикла. То есть та-
ким образом вы продлева-
ете количество циклов без 
потери емкости в 10 раз.

Чтобы напрасно не рас-
ходовать один полный цикл 
заряда, лучше подпитывать 
телефон несколько раз в те-
чение дня. По мнению экс-
пертов, ваша батарея про-
служит максимально долго 
и эффективно, если вы буде-
те поддерживать ежеднев-
ный уровень заряда между 
40 и 80 процентами.

Также раньше эксперты 
советовали периодически 
разряжать аппарат до пол-
ного нуля, однако сегодня 
все больше и больше акку-
муляторов имеют встро-
енный калибровочный ин-
струмент. Эти «умные ба-
тареи» уменьшают необ-

ходимость калибровки, но 
при этом, если ваш телефон 
ведет себя странно, напри-
мер, вдруг резко разряжает-
ся, по-прежнему рекоменду-
ется иногда калибровать его 
вручную.

Миф № 3. Нельзя остав-
лять «зарядку» в розетке

Несмотря на то что это 
удобно и нет риска ее поте-
рять, правила техники бе-
зопасности гласят, что за-
рядное устройство в обя-
зательном порядке нужно 
вынимать из розетки сразу 
после его использования. 
Все дело в том, что в случае 
скачка напряжения вашей 
сети неисполнение данного 
требования может привести 
к пожару. На самом деле та-
кие ситуации, особенно в 
городских условиях, случа-
ются крайне редко. Поэтому 
данная мера предосторож-
ности все чаще приравнива-
ется к «безопасному удале-
нию флешки». Однако есть 
четыре случая, если хотя бы 

один пункт совпал с вашей 
ситуацией, то «зарядку» все 
же нужно всегда вынимать 
из розетки.

• В вашем доме нет мол-
ниезащиты, наблюда-
ются перепады напря-
жения и часто отключа-
ют электричество.

• У вас есть животные, ко-
торые свободно переме-
щаются по дому. В та-
ком случае они могут 
спокойно перегрызть 
шнур зарядного устрой-
ства, и будет лучше, ес-
ли в это время он будет 
отключен от сети.

•  Вас часто затапливают 
соседи.

• Ваше зарядное устрой-
ство нагревается или 
шумит, даже когда оно 
не подключено непо-
средственно к своему 
гаджету. В таком слу-
чае стоит просто сразу 
поменять его: это луч-
ше, чем потом менять 
квартиру.

Миф № 4. Ноутбук ста-
нет работать хуже, если 
постоянно его заряжать

Та же ситуация, что и с 
телефоном: современные 
схемы питания в ноутбу-
ках блокируют зарядку ак-
кумулятора при его полном 
заряде, поэтому также невы-
годно тратить его полные 
циклы перезарядки. В ка-
честве профилактики спе-
циалисты советуют просто 
раз в месяц разряжать его 
до нуля. Гораздо более ча-
стыми причинами поломок 
являются перегрев устрой-
ства, работа в неподходя-
щих условиях – короче гово-
ря, ошибки пользователей, а 
не постоянно подключенное 
зарядное устройство.

Можно оставлять «зарядку» на ночь?
Пусть листики календаря 

дальше шелестят.
Вместе встретили вы лет 

целых – 60!
Вам здоровья мы желаем,

Также понимания,
Жить в гармонии с собой,

Нежного внимания.

Поздравляем дорогих и любимых родителей 
Ивана Николаевича и Зинаиду Григорьевну Шарановых 

с бриллиантовой свадьбой!

**********

Дочь Ольга, зять Дмитрий, 
внуки Ирина и Глеб.

• СОЦОПРОС

На работу 
я пойду 
Большинство россиян одо-
бряют желание подростков 
начать работать до того, как 
им исполнится 18 лет.

Отмечается, что 74 про-
цента респондентов, пре-
имущественно мужчины, 

сами начали работать в под-
ростковом возрасте. Исследо-
вание показало, что свои пер-
вые деньги россияне заработа-
ли в среднем в 16 лет. Чаще все-
го первый опыт работы они при-
обретали в колхозах и совхо-
зах (14 процентов), на заводах и 
производствах (восемь процен-
тов), а также в сфере торговли 
(семь процентов). Преимуще-
ствами работы в подростковом 
возрасте респонденты счита-
ют возможность зарабатывать, 
быть финансово независимыми 
(37 процентов), приобщаться к 
труду и уважать чужой (25 про-
центов), а также полезную за-
нятость без сидения «в смарт-
фоне» (18 процентов).

РИА56
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 12 июняОвенОвен

21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля – 20 мая

РакРак
22 июня – 22 июля

ДеваДева
24 августа – 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Сосредоточьтесь на работе. Излишняя рассе-
янность может только навредить. Успех во мно-
гом будет зависеть от быстроты реакции на про-
исходящее и вашей коммуникабельности. 
В денежных делах возможно появление нового 
источника доходов. В воскресенье не отказы-
вайтесь от приглашений друзей.

Наступает благоприятное время, когда испол-
няются желания, особенно это касается личной 
жизни. Вы будете наслаждаться жизнью и любо-
вью, что позволит избежать резких перепадов 
настроения. Теперь вы точно знаете, что преодо-
леете все препятствия и достигнете своей цели, 
ведь рядом люди, которые поддерживают вас.

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

Может появиться дополнительная нагрузка на 
работе. Важно не упустить свой шанс на карьер-
ный рост, не испугаться новых занятий. В среду 
стоит прислушаться к советам друзей и род-
ственников. Больше доверяйте своей интуиции. 
В пятницу к концу дня суета утихнет и появится 
возможность расслабиться и отдохнуть. 

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

Все сложится благополучно. Воспринимайте без 
обид критические замечания в свой адрес, при-
слушайтесь к ним. В них вполне реально най-
ти конструктивные мысли, которые могут приго-
диться. В среду можете рассчитывать на помощь 
друзей. В пятницу пройдут удачно деловые 
встречи. Чаще бывайте в приятном обществе, 
неформальные встречи могут быть очень полезны.

Не позволяйте пользоваться вашей добротой 
в корыстных целях, умейте сказать нет, когда 
это необходимо. В сложившейся ситуации помо-
гут гибкость мышления и умение чувствовать 
собеседника. Не давайте волю чувствам и эмо-
циям при общении с родственниками. Берегитесь 
вторника – некоторые ваши тайны могут выплыть 
наружу. Во второй половине недели появится 
реальная возможность наладить личную жизнь.

Хорошее время для укрепления лидерских 
позиций на работе. Будьте настойчивее, тогда 
удача улыбнется, и вы сможете реализовать 
свои давние идеи. Благоприятно все, что спо-
собствует личному развитию: образование, 
поездки. Наступает отличный период для любви 
и приятного общения. 

Можете влиять на людей, поэтому продумы-
вайте каждый шаг. В понедельник и среду про-
явите свои таланты и заслужите похвалу близ-
ких людей. В четверг ваша инициатива будет 
оценена начальством по достоинству. Поездки 
в этот день будут удачными, а встречи и новые 
дела позволят расширить поле деятельности. 

Придется скорректировать свои планы. Не 
стоит перенапрягаться на работе. Иначе на 
вас повесят много лишних заданий. В пятницу 
определенные обязательства могут заставить 
взяться за непривычное дело: не переживайте, 
у вас все получится. В субботу не болтайте лиш-
него и не обсуждайте друзей и коллег за их 
спиной.

Будете полны энергии и готовы к новым при-
ключениям, но следует помнить, что ваша сво-
бода заканчивается на границе со свободой 
другого человека. Попытка узурпировать право 
действовать по собственному желанию быстро 
привет вас к серьезному конфликту. В среду 
будьте осторожнее в высказываниях. В субботу 
ждите новостей от дальних родственников.

Ваш внутренний мир потребует к себе береж-
ного и заботливого отношения. Отдохните, схо-
дите на йогу, послушайте классическую музыку. 
Обогатитесь новыми впечатлениями и ощущения-
ми. Прислушайтесь к своей интуиции и зани-
майтесь только теми проблемами, на необходи-
мость решения которых она укажет. Постарай-
тесь не доводить до ссор отношения с близкими.

Необходимо будет сосредоточиться на главном 
и не тратить силы на решение второстепенных 
проблем. Желательно, чтобы рост вашей актив-
ности и предприимчивости не превращался в 
имитацию бурной деятельности. Постарайтесь 
не спорить с начальством и не критиковать кол-
лег. В семье не стоит все время подчиняться, с 
вашим мнением тоже должны считаться.

Неделя благоприятна, за исключением среды, 
когда возможны конфликтные ситуации на 
работе. Понадобятся сосредоточенность и урав-
новешенность, излишняя эмоциональность гро-
зит помешать. Можно рассчитывать на прибавку 
к зарплате, но придется вложить в дело немало 
сил. В конце недели вероятны проблемы с до-
машними, не относитесь к ним легкомысленно.

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

Гороскоп        с 24 по 30 июня
Очень послушный мальчик по-

сле фразы «Не переключайтесь!» 
семь лет смотрел Первый канал.

***
За три года посещения трена-

жерного зала я сбросила порядка 
90 тысяч рублей.

***
– И вот что мы скажем инопла-

нетянам, когда встретимся с ними?
– В смысле?
– Зачем мы столько фильмов 

сняли, где воюем с ними?!

***
– Алло, скажите, почему ваш 

антивирус так долго проверяет 
фильм?

– А как вы хотели? Он его 
смотрит!

***
Животных, которых мало, за-

несли в «Красную книгу», а кото-

рых много – в «Книгу о вкусной и 
здоровой пище».

***
Дураки никогда не заходят 

в тупик, там слишком много 
умных.

***
– А я сегодня утром встал по-

раньше и – в парк, на пробежку! 
Бегу, а навстречу мне – волки!

– Да ладно врать! Никогда не 
поверю, что ты утром встал и 
побежал…

***
Очень злой мальчик при каж-

дом падении звезды загадывал 
падение еще одной звезды и за 
выходные уничтожил целую 
галактику.

***
– Моя жена готовит такие блю-

да, которые просто тают во рту!

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

– Нет, просто она все подает 
к столу прямо из морозильника.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 22 ИЮНЯ

В час досуга
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Местное время

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной 

Мы обратились в админи-
страцию города, чтобы 
узнать, планируется ли 

благоустройство частного сек-
тора Новотроицка. 

В городской администрации 
нам сообщили, что в соответ-
ствии с региональной програм-
мой «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 го-
ды» сейчас за счет областного 
бюджета благоустраиваются об-
щественные и дворовые терри-
тории многоквартирных домов. 
В данный момент рассматрива-
ется вопрос о внесении измене-
ний в муниципальную програм-
му «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 го-

ды», позволяющих включить 
частный сектор в программу по 
благоустройству Новотроицка. В 
случае положительного решения 
данные изменения будут внесе-
ны, и тогда горожанам сообщат 
через средства массовой инфор-
мации (кроме газет и городских 
порталов, на официальном сайте 
администрации города есть це-
лый раздел, где публикуются но-
вости по приоритетному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды») о начале приема 
заявок на проведение работ, кото-
рые можно будет осуществить не 
ранее 2021 года, поскольку отбор 
заявок на 2020 год уже завершен.

К сожалению жителей Север-
ного и Юрги, в этом году работы 
по укладке асфальта, установке 
дорожных знаков и обустрой-
ству тротуаров на улицах этих 

районов не планируются. Но по 
заявкам жителей им выдается 
срезка асфальта, которую мож-
но использовать как вторичный 
асфальт. Приоритет у тех заяви-
телей, которые самостоятель-
но вскладчину решили органи-
зовать ремонт дорог частного 
сектора. Таким инициативным 
гражданам подрядчик привезет 
срез куда надо, а вот работа буль-
дозера или грейдера, а еще лучше 
катка – уже за счет заявителей.

Хорошие новости ждут про-
живающих в районе мечети. Там 
на пересечении улицы Победы 
с улицей Герцена в этом году 
планируется ремонт освещения с 
заменой светильников. В этом же 
году планируется ремонт улицы 
Мичурина и грейдеровка улиц 
района Северный. Каких – пока 
неизвестно.

Также в мэрии сообщают, что 
для обозначения проблем, суще-
ствующих в частном секторе, а 
также путей их решения требу-
ется инициатива граждан. Жи-
тели могут подавать индивиду-
альные или коллективные обра-
щения в соответствующие отделы 
городской администрации или 
депутатам по их избирательным 
участкам. 

Программа «Здоровый ребе-
нок» реализуется в Новотро-
ицке в рамках трехсторонне-
го социально-экономическо-
го партнерства между компа-
нией, администрацией горо-
да и правительством области. 

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

В течение двух дней шла 
презентация проектов, 
заявленных в этом го-
ду. Участники распре-
делились по номинаци-

ям: «Марафон здоровья», где ак-
цент сделан на общеоздоравли-
вающих методиках для большин-
ства детей, и «Раздвигая границы» 
– номинация больше ориентиро-
вана на детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

На суд экспертной комиссии 
было представлено 28 проектов от 
дошкольных учреждений города 
и один проект, «Здоровые техно-
логии», был заявлен АНО «Ресурс» 
в партнерстве с АНО «Центр ком-
плексной ресоциализации граж-
дан» (работает при поддержке 
Металлоинвеста).

– Большинство заявителей уже 
принимали участие в конкурсе 
«Здоровый ребенок», так что про-

ектная деятельность ими уже ос-
воена, – говорит методолог про-
граммы Ольга Бессолова. – Мно-
гие детские сады предлагают про-
должение своих предыдущих про-
ектов, но, в отличие от прошлых 
лет, в этом году педагоги акценти-
руют внимание на развитии детей 
раннего и младшего возраста, что, 
безусловно, очень важно и нуж-
но. Больше появилось проектов, 
в которые вовлечены родители. 
Несколько проектов направлены 
на развивающие игры. Едва ли 
не каждый проект требует пере-
форматирования: доучивания пе-
дагогов, дефектологов, психоло-
гов и какого-то приспособления, 
которое бы более ярко, быстро и 
успешно помогло ребенку быть 
здоровым во всех смыслах.

К словам Ольги Асланбековны 
добавим, что все усилия направле-
ны на осуществление основной це-
ли этой программы – создание эф-
фективной комплексной системы 
оздоровления детей дошкольного 
возраста, направленной на сниже-
ние заболеваемости. Награждение 
участников намечено на август. 
Бюджет программы – два милли-
она рублей. Большая часть средств 
будет направлена в форме грантов 
на реализацию лучших здоровьес-
берегающих проектов, остальные 
предусмотрены на образователь-
ные мероприятия для участников 
и поддержку некоммерческих ор-
ганизаций-партнеров. Реализация 
проектов-победителей грантового 
конкурса начнется в сентябре, с на-
чала нового учебного года.

– Программа «Здоровый ребе-
нок» и проводимый в ее рамках 
грантовый конкурс набрали в Но-
вотроицке серьезные обороты и 
привлекли внимание к пробле-
ме оздоровления детей всех руко-
водителей системы дошкольного 
образования, детского здравоох-
ранения, тем самым задейство-
вав, объединив необходимые си-
лы и ресурсы, – отметила замести-
тель главы города по социальным 
вопросам Татьяна Рузанова. – Спа-
сибо компании «Металлоинвест» 
за проведение в нашем городе и 
грантового конкурса, и образо-
вательных мероприятий с при-
влечением опытных экспертов, 
благодаря чему наши специали-
сты получают неоценимую мето-
дическую поддержку.

Акцент – на самых маленьких
В Центре развития творчества детей и юношества состоялась защита 
проектов, претендующих на грант программы Металлоинвеста 
«Здоровый ребенок», одного из ключевых направлений социальных 
инвестиций компании. 

• КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Придет праздник и в частный сектор
Активно начавшееся в Новотроицке благоустройство дворов и городских пространств 
вызвало бурный отклик у жителей частного сектора. В редакцию «Металлурга» стали 
поступать звонки о том, что районы Юрга и Северный несправедливо обделены 
вниманием властей.

Справочно

В 2019 году в проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды» принимают участие 
58 муниципальных образований 
Оренбургской области. Общее 
количество запланированных 
объектов благоустройства 99: 
43 дворовых и 56 общественных 
территорий.

Основная цель программы

Оказание содействия органам 
государственной власти и мест-
ного самоуправления в созда-
нии эффективной комплексной 
системы оздоровления детей 
дошкольного возраста.

 ‐ Благодаря грантовой поддержке Металлоинвеста удается укрепить здоровье 
новотроицких ребятишек

• ПРОЕКТЫ

Педагоги 
предлагают…
В Новотроицком строительном 
техникуме состоялась научно-
практическая конференция.

Шесть преподавателей 
предложили свои проек-
ты на суд жюри. Темы от-

личались большим разнообразием. 
Так, преподаватель истории Сергей 
Третьяков в своем докладе «Фор-
мирование гражданского патрио-
тизма обучающихся через участие в 
военно-полевых сборах» поделил-
ся впечатлениями о недавно про-
шедших сборах, указав на положи-
тельные и отрицательные стороны 
этой работы.
Председатель цикловой комиссии 
по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
Любовь Балдина (заняла второе ме-
сто по итогам конференции) в своем 
проекте «Развитие профессиональ-
ной компетенции через подготовку к 
проведению олимпиад и чемпиона-
тов профессионального мастерства» 
говорила о роли и значении команд-
ной работы по подготовке профес-
сиональных специалистов. И как 
раз таки немалую роль в этом игра-
ет участие студентов в чемпионатах 
и олимпиадах. Преподаватель про-
фессионального цикла Тамара Ко-
вешникова (также второе место) в 
своей работе «Проблемы использо-
вания и утилизации полиэтилено-
вых пакетов» подняла очень важные 
вопросы – экологии и экономики.
С успехом выступила преподава-
тель математики Ольги Ушкарёва 
(первое место), которая представи-
ла на суд зрителей исследователь-
скую работу «Проблема обучения 
математики «немотивированных» 
обучающихся». Ольга Ивановна по-
делилась педагогическим опытом, 
как сделать уроки математики по-
нятными и интересными. Добрых 
слов жюри заслужили и исследова-
ния Ирины Козьминых (английский 
язык), Галины Афанасьевой (инфор-
матика, третье место).

Марина Чиркова, 
заведующая библиотекой НСТ
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СПЕЦПРОЕКТ

Музейные палаты

В городском музее хранят-
ся документы, датированные 
1946 годом, которые позво-
ляют понять, как восстанав-
ливалась мирная жизнь в Ха-
лиловском (ныне Гайском) 
районе. По крупицам собира-
лись кадры, строился город 
и комбинат, трудились жите-
ли села.

Наталья Ягофарова, 
Марина Валгуснова

Вчера солдат, 
сегодня передовик

Один из таких документов – ин-
формация военного отдела Ново-
Троицкого ГК ВКП/б в область, в 
ней собраны сведения с января 
по август 1946 года. С момента 
капитуляции фашистской Герма-
нии прошло чуть больше года, за 
это время в Новотроицк прибыли 
266 человек, демобилизованных 
из рядов Красной армии. Из обще-
го числа демобилизованных на 
25 августа не были трудоустрое-
ны 36 человек, из них 19 – при-
бывшие меньше месяца назад. 
Среди неработающих демоби-
лизованных проводились пер-
сональные беседы на тему их 
трудоустройства.

Из вчерашних военнослу-
жащих были выдвинуты на от-
ветственные должности тов. 
Преображенский (начальник 
ремонтно-строительного це-
ха Орско-Халиловского метал-
лургического комбината), Ата-
манов – главный энергетик Ак-
кермановского рудника, Ши-
кунов – председатель Рудкома, 
Розман – начальник цеха, Абли-
цов – заведующий парткабине-
том ГК ВКП/б, Ромашевский – ин-
структор ГК ВКП/б, Гричишни-
ков – директор средней школы, 
Рябин – директор кирпичного за-
вода и другие.

Военнослужащие становились 
передовиками производства, к 
примеру работникам Орско-Ха-
лиловского металлургическо-
го комбината (ныне Уральская 
Сталь) за систематическое пере-
выполнение норм выработки при-
своено звание гвардейца труда – 
слесарям Хаминову, Голодневу, 
Кузмину, Кундину, токарю Бик-
тину и шоферу Шахматову.

В числе лучших в информаци-
онном листке значатся товарищи 
Коллегов – машинист паровоза, 
который выполняет и перевыпол-
няет норму выработки на 167 про-
центов, помощники машиниста 
паровоза товарищи Табаков (в 
июне выполнил месячную норму 
на 192%), Ружейников (на 165%).

Женщины на волах, 
мужчины на тракторах

В м у зейных док у мента х 
есть протокол №10 от 12 июня 
1946 года, где названы имена 
колхозников и трактористов, за-
несенных на областную Доску по-
чета. В их числе 30 передовиков 
сельского хозяйства и три лучшие 
тракторные бригады по результа-
там весеннего сева из Халилов-
ского района. Краткие рекомен-
дации к каждой кандидатуре на 

Доску почета говорят о трудовых 
подвигах селян:

«Бригадир тракторной брига-
ды Воронежского свиносов-
хоза Кельман Владимир Пет-
рович за 13 рабочих дней выпол-
нил 112 гектаров мягкой пахоты 
на 15-сильном тракторе и сэко-
номил 8,1% горючего. Бригадир 
тракторной бригады Халилов-
ской МТС Ягода Григорий Ми-
хайлович выполнил за 14 рабо-
чих дней 111 гектаров мягкой па-
хоты, сэкономил пять процентов 
горючего».

В числе награжденных есть и 
эти имена: «Сеяльщик колхоза 
«Игенче» Кадырбаева Фазима Ах-
мадуловна за 14 рабочих дней по-
сеяла 98 гектаров. Плугарь кол-
хоза «Игенче» Яльчебаева Датифа 
Нутфуловна за 14 рабочих дней 
вспахала 21 гектар. Плугарь кол-
хоза «Красный пахарь» Ясинов-
ская Юлия Давыдовна за 14 ра-
бочих дней вспахала на волах 
14 гектаров весновспашки». 

Судя по документам, весен-
няя пахота 1946 года держалась 
на женских плечах. Плугари и по-
гонщики на волах, перевыполнив-
шие условия соцсоревнования, в 
большинстве своем – женщины. 
А вот среди трактористов первен-
ство сохранялось за мужчинами. 
В списке из 13 номинантов-трак-
тористов на занесение на Доску 
почета лишь две представитель-
ницы слабого пола. Это тракто-
ристка Воронежского свиносовхо-
за Валентина Безносова, которая 
за 13 рабочих дней на тракторе 
СХТЗ выполнила 78 га мягкой па-

хоты, сэкономив пять процентов 
горючего, и трактористка этого 
же совхоза Вера Мишина, кото-
рая на этой же машине за такой 
же срок вспахала 72 гектара мяг-
кой пахоты.

Нет валенок – нет работы

Свою лепту, и очень существен-
ную, вносили в строительство бу-
дущего металлургического гиган-
та (ныне Уральской Стали) и горо-
да военнопленные, содержавшие-
ся в лагере НКВД. Из документов, 
которые когда-то носили гриф «се-
кретно», можно узнать, чем зани-
мались в первый послевоенный 
год бывшие фашистские солда-
ты. В протоколе заседания бюро 
Ново-Троицкого горкома ВКП/б 
в числе вопросов обсуждались ме-
роприятия по повышению произ-
водительности труда военноплен-
ных. Приводим выдержки из доку-
мента: «Руководство лагеря в лице 
тов. Левашева добилось некото-
рых улучшений в деле поднятия 
производительности труда и вы-
вода на работу военнопленных. 

Проведено сокращение обслужи-
вающего персонала внутри лагеря 
с 9,8 до 4,4% , проводится работа 
по медосмотру всего контингента 
военнопленных для закрепления 
физически здоровых за стройу-
частками. И все же выполнение 
строительных норм продолжа-
ет оставаться низким, а выход 
на работу военнопленных на ос-
новное производство составляет 
всего 30% к общему количеству». 

В числе недочетов в работе ла-
геря руководством ОСМЧ-23 на-
званы: отсутствие твердого «за-
крепления» военнопленных за 
объектом, частые переброски и 
текучесть кадров; плохая под-
готовка рабочих мест – недоста-
точно внедряется механизация 
отдельных операций. К примеру, 
на КПП-строе кирпич подается 
вручную, инструменты не вполне 
пригодны и выдаются в недоста-
точном количестве. Так, на 11 че-
ловек дано три лопаты, для очист-
ки снега выдавались штыковые 
лопаты. Среди упреков в адрес 
руководства лагеря звучит и та-
кой, как несвоевременное реаги-
рование на отдельные факты на-
рушения дисциплины. Контроль 
за работой военнопленных, учет 
их труда организован не вполне 
удовлетворительно, нет повсед-
невной проверки и учета труда 
военнопленных на местах. Име-
ют место отдельные случаи несо-
блюдения техники безопасности, 
что ведет к травматизму. 

Как вывод из всего вышепере-
численного предложен комплекс 
мер по улучшению ситуации, ко-
торый нашел отражение в поста-
новлении бюро горкома ВКП/б. 
В числе обязательных к исполне-
нию мероприятий обозначены та-
кие, как увеличение континген-
та военнопленных для работы в 
ОСМЧ-23 на 400-500 человек; вы-
деление 200 пар валенок для ла-

геря; срочное завершение (фев-
раль 1946 года) ремонта землянок 
и устройство освещения внутри 
зон; а также ревизия наличного 
инструмента и ремонт имеюще-
гося инвентаря. 

На женских плечах

На строящихся предприятиях 
существовала такая обществен-
ная организация, как советы жен 
фронтовиков. Активистки зани-
мались учетом семей военнослу-
жащих, посещали нуждающихся, 
добивались оказания материаль-
ной помощи. На каждую семью 
военнослужащего были заведе-
ны учетные карточки, где отмеча-
лось когда и какая помощь была 
оказана. Читаем документ: «Се-
мья умершего инвалида Отече-
ственной войны Грибанова про-
живает в поселке Аккермановка, 
на иждивении имеет четырех не-
трудоспособных детей. Опекун-
ским советом семье была оказа-
на следующая материальная по-
мощь: выдано бесплатно 23 метра 
мануфактуры, четыре пары ко-
жаной детской обуви, денежных 
средств в сумме 300 рублей, ока-
зана помощь в обработке огорода 
и выдаче семенных материалов». 

Семья другого погибшего 
фронтовика, тов. Ляшко, где вос-
питывались трое детей, получила 
13 метров хлопчатобумажных тка-
ней, три метра шелка, две пары ко-
жаной обуви, трикотажные вещи, 
а также полторы тонны сена и сто 
кг картофеля на семенной матери-
ал. Общественники помогли с па-
хотой огорода, а детей бесплатно 
отправили в пионерские лагеря.

По инициативе советов жен 
фронтовиков организовывались 
концерты, вечера художественной 
самодеятельности, а собранные 
средства поступали в фонд помо-
щи семьям военнослужащих.

На мирные рельсы

266
демобилизованных из 
Красной армии бойцов 
приехали в Ново-Троицк 
в первый послевоенный год. 
Многие сразу же занимали 
партийные и руководящие 
посты на производстве.

Среди причин низкой работоспособности 
военнопленных на территории Ново-Троицка 
в 1946 году было отсутствие зимней обуви, 
строительного инструмента, выстроенной 
системы нарядов на работу, к тому же 
присутствовал повышенный травматизм.

 < Военноплен-
ные принимали 
участие в строи-
тельстве промыш-
ленных объектов 
и жилых домов
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ИЗ ЗА ЛА СУДА

• АНАЛИТИКА

Криминальная среда

• ИНЦИДЕНТЫ 

Наболтали 
лишнего 
В дежурную часть отдела 
полиции Новотроицка 
поступили сообщения 
от местных жителей о 
кражах аккумуляторов 
из автомобилей, припар-
кованных возле жилых 
домов по улице Зеленой.

Прибывшими сотрудни-
ками полиции установ-
лено, что в ночь с 3 на 

4 мая неизвестные в районе 
дома №20, выдавив окно во-
дительской двери у автомо-
биля ВАЗ-2109, похитили ак-
кумуляторную батарею и дет-
ский плед общей стоимостью 
5 050 рублей. После чего 
тем же путем злоумышлен-
ники проникли в автомобиль 
ВАЗ-21140, припаркованный 
у дома №22, откуда похити-
ли аккумуляторную батарею и 
три рыболовные удочки, при-
чинив материальный ущерб 
на сумму 4 100  рублей.
Полицейские в ходе опера-
ции обнаружили, причастных 
к совершению преступления 
19-летнего и ранее неодно-
кратно судимого 23-летнего 
новотройчанина. Задержан-
ные сознались в содеянном, 
кроме того, рассказали о со-
вершении еще нескольких 
аналогичных краж. Похищен-
ное имущество – изъято.
По факту кражи возбужде-
но уголовное дело. Полицей-
ские продолжают проверять 
задержанных на причаст-
ность к другим противоправ-
ным деяниям. 

орск.56.мвд.рф

По материалам www.irpr.ru

Рейтинг формируется на ос-
нове статистических дан-
ных, регулярно публикуе-

мых органами власти. В нем учте-
ны социальные и экономические 
данные, публикуемые Росстатом, 
ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Фе-
деральным казначейством, Бан-
ком России. На основе накоплен-
ных данных можно прогнозиро-
вать развитие криминогенной 
обстановки в регионах и уста-
навливать ее взаимосвязь с по-
казателями уровня жизни людей.

Концепция рейтинга

В основу исследования взяты 
показатели, так или иначе влия-
ющие на уровень криминоген-
ности: реальные располагаемые 
доходы населения, номинальная 

Марина и Сергей Петровы 
расторгли брак в 2013 году. 
Двое их общих детей после 
развода остались проживать 
с матерью.

В марте 2017 года быв-
шие супруги заклю-
чили соглашение об 
уплате алиментов на 
содержание несовер-

шеннолетних детей, которое бы-
ло удостоверено нотариусом. В 
соответствии с условиями согла-
шения Сергей Петров обязан был 
ежемесячно перечислять Мари-
не на счет в банке алименты на 
содержание несовершеннолет-
них детей – третью часть от всех 
своих доходов, но не менее трех 
тысяч рублей.

 – Все это время Сергей ис-
правно исполнял условия со-
глашения и перечислял Мари-
не алименты ежемесячно в раз-
мере не менее трех тысяч руб-
лей, – рассказывает суть дела 
помощник судьи Ольга Боева. – 
Однако женщина посчитала, что 
такая сумма алиментов явля-
ется слишком маленькой, и об-
ратилась с заявлением в суд, в 
котором просила признать со-
глашение об уплате алиментов 
недействительным, взыскать с 

ответчика в ее пользу алимен-
ты на содержание детей в твер-
дой денежной сумме в размере 
величины прожиточного мини-
мума для социально-демографи-
ческой группы «дети».

В Семейном кодексе России 
говорится, что если предусмо-
тренные соглашением об уплате 
алиментов условия предоставле-
ния содержания несовершенно-
летнему ребенку существенно 
нарушают его интересы, такое 
соглашение может быть призна-
но недействительным в судебном 
порядке по требованию законно-
го представителя несовершенно-
летнего ребенка. Размер алимен-
тов, устанавливаемый по согла-
шению, не может быть ниже раз-
мера алиментов, которые дети 
могли бы получить при взыска-
нии алиментов в судебном поряд-
ке. При отсутствии соглашения 
алименты на несовершеннолет-
них детей взыскиваются судом с 
их родителей ежемесячно в раз-
мере: на одного ребенка – одной 
четверти, на двух детей – одной 
трети, на трех и более детей – по-
ловины заработка или иного до-
хода родителей.

 – Изучив материалы граждан-
ского дела, суд установил, что в 
соглашении, заключенном меж-

ду Мариной и Сергеем Петровы-
ми, установлен размер алимен-
тов, предусмотренный законом 
при взыскании на двоих детей, – 
продолжает Ольга Боева. – Ус-
ловия предоставления содержа-
ния несовершеннолетним детям 
не нарушают их интересы, так 
как установленный соглашением 
размер алиментов не ниже раз-
мера алиментов, которые дети 
могли бы получить при взыска-
нии суммы в судебном порядке. 

Более того, из представленных 
суду Петровым документов вид-
но, что он перечисляет бывшей 
супруге алименты на содержа-
ние несовершеннолетних детей 
в размере большем, чем треть от 
своих доходов. 

Суд не нашел оснований для 
удовлетворения исковых требо-
ваний Марины Петровой.

Имена и фамилии изменены.
По материалам 

novotroitsky.orb.sudrf.ru

Мы не первые, но и не последние
Институт региональных проблем представляет первый рейтинг криминогенности 
регионов России. Его задача – изучить связь между криминальной обстановкой 
и социально-экономической ситуацией в регионах. Исследование подготовлено 
на основе данных текущего года. 

Новотройчанка ошиблась 
с размером
Марина Петрова обратилась в городской суд с иском 
к бывшему супругу о признании соглашения об уплате 
алиментов недействительным.

заработная плата, индекс потре-
бительских цен, просроченная за-
долженность по заработной плате, 
численность рабочей силы, ин-
декс бедности, объем кредитной 
задолженности физических лиц, 
число активных предпринимате-
лей, расходы консолидированного 
регионального бюджета, задол-
женность по налогам и сборам, ко-
личество преступлений, числен-
ность зафиксированных попыток 
мошенничества со страховками и 
количество ДТП.

Все показатели учитываются с 
поправкой на прошлую динамику. 
Учет только объективных стати-
стических показателей позволяет 
очистить рейтинг от влияния ме-
дийной и политической конъюн-
ктуры и отражает исключительно 
прогнозируемое влияние фунда-
ментальных долгосрочных тен-
денций на криминальную обста-
новку в регионах.

Рейтинг формируется на ба-
зе института региональных про-
блем, который специализируется 
на исследованиях острых соци-
альных и экономических проблем 
в регионах. За 25 лет ИРП подго-
товил более 400 аналитических 
материалов и исследований по 
важнейшим политическим, эко-
номическим и социальным во-
просам. Изучив имеющуюся ста-
тистику по региональным пока-
зателям, включая социальные, 
экономические, а также стати-
стику по криминализации реги-
онов, ИРП выявил, что мало изу-
чена корреляция между крими-
нальной обстановкой и социаль-
но-экономическим климатом в 
субъектах России. ИРП запускает 
рейтинги криминогенности ре-
гионов, цель которых – выявле-
ние факторов криминогенности 
и изучение степени их влияния на 
инвестиционную привлекатель-

ность регионов и уровень жизни, 
а также прогноз дальнейшего раз-
вития ситуации. Исследования 
и аналитические записки, в том 
числе результаты рейтинга кри-
миногенности, передаются в го-
сударственные учреждения, биз-
нес-структуры и общественные 
организации.

 Актуальность 

Уровень преступности и соци-
ально-экономическое положение 
региона – взаимосвязанные явле-
ния. Социально-экономические 
показатели и количество престу-
плений, в том числе экономиче-
ских, одновременно являются и 
отражением ситуации в регионе, 
и основанием к ее изменению. Ре-
зультаты рейтинга помогут спрог-
нозировать, как будет меняться 
криминальная ситуация в реги-
онах, и оценить, как это может 
отразиться на экономике и соци-
альном благополучии регионов в 
долгосрочной перспективе.

Рейтинг выявит уязвимые сфе-
ры социально-экономического по-
ложения регионов, на которые ре-
гиональные власти должны обра-
тить особое внимание для исправ-
ления ситуации.

 Итоги

По результатам анализа стати-
стических данных за февраль 2019 
года была выделена группы: наи-
более благополучных регионов по 
сочетанию факторов, влияющих 
на криминогенность и наиболее 
неблагополучных. Для регионов 
«благополучной» группы харак-
терен исторически низкий уро-
вень наблюдаемой преступности, 
остальные факторы могут варьи-
роваться в достаточно широких 
пределах. В топ-10 не вошли реги-
оны с наиболее развитой несырье-
вой экономикой – они  сконцен-
трированы в середине рейтинга.

Регионы «неблагополучной» 
группы в основном характери-
зуются низкой правовой культу-
рой, причем  рост государствен-
ных расходов сам по себе в кра-
ткосрочной перспективе не сни-
жает отрицательное влияние 
долговременных факторов, свя-
занных с низкой правовой куль-
турой населения. Так, на первом 
месте по уровню криминогенно-
сти вышла Карачаево-Черкесская 
республика, самый «спокойный» 
в этом плане регион – Чукотский 
автономный округ. Оренбуржье 
заняло свое 30 место. 
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Проект получился очень ин-
терактивным: каждый мог не 
только наблюдать в режиме 
реального времени за созда-
нием уличных композиций 
в парке, но и попробовать 
сам станцевать, прочитать 
рэп, создать личный логотип 
или смастерить деревянную 
игрушку.

Александр Проскуровский, 
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Самыми активными, 
как всегда, были де-
ти. За этот суббот-
ний день они полу-
чили азы творчества 

в нескольких видах уличного ис-
кусства, поучаствовав в мастер-
классах Samo (рэп-фристайл), Зла-
ты Масло (танцевальный стиль 
loking), Банзая (hip-hop), Чесла-
ва Швайкова и Кати Меньшико-
вой, мастеров детской столярки, 
Илоны Лисотиной, создательни-
цы креативной лаборатории по 
дизайну «Chain camp».

Пока дети пробовали себя во 
всех разновидностях уличной 
культуры, родители внимательно 
наблюдали за процессом создания 
граней города. На центральной 
аллее парка установили десять 
трехгранных призм с размером 
грани 3х3 метра. На этих «полот-
нах» уличные художники со всей 
России, в том числе из Новотроиц-
ка, начали свое высказывание на 
тему «город».

Уличные художники привык-
ли рисовать быстро, так что во-
семь часов оказалось вполне до-
статочно, чтобы воплотить замы-
сел, поделиться им с собратьями 
по живописному цеху, заодно об-

менявшись идеями, ответить на 
вопросы зрителей, которых увлек 
процесс наблюдения за создани-
ем полотна в режиме реального 
времени. А тем, кому больше ин-
тересен результат, надо прийти 
в городской парк. Здесь до кон-
ца июня все 30 граней города вас 
ждут. Фотографируйтесь на фоне 
понравившихся композиций!

Конечно, подобные джем-
сейшны – это новые знакомства. 
Двух из четырех новотроицких 
художников мы знали: Виктора 
Шапочкина и Наталью Зубкову. 
На «Гранях» познакомились с еще 
одним земляком, точнее, земляч-
кой – Ольгой Лашевой. По окон-
чании дизайнерского факультета 
ОГУ она преподает в детской ху-
дожественной школе, участвует в 
городских коллективных выстав-
ках в рамках фестиваля «Ново-
троицкая весна» (в этом году вы-
ставлялась на ней дважды: как 
живописец и как мастер декора-
тивно-прикладного искусства). 
Ольга призналась, что ничего не 
стала менять в последний мо-
мент, создав композицию по то-
му эскизу, который представила 
на отборочный конкурс. Инте-
ресно, что тема взгляда как та-
кового очень популярна у обеих 
новотройчанок: мимо глаз, соз-
данных Натальей Зубковой и Оль-
гой Лашевой, не пройдешь равно-
душно! Удивил и новотройчанин 
Олег Чапайкин, изобразивший 
вместо улиц или цехов… горный 
пейзаж. Причем в живописной 
манере земляка наши зрители 
усмотрели сходство с Ван Гогом.

Настоящий подарок новотрой-
чанам сделал художник из подмо-
сковного Протвино Иван 90 (Иван 
Найнти). Прежде чем приехать в 
Новотроицк, он посмотрел фото 
нашего города в интернете.

– Я перерисовал фотооткрыт-
ку 1980 года с изображением про-
ходной комбината, который тогда 
еще назывался ОХМК, – пояснил 
художник. – Ностальгия – главный 
мотив в моей работе, как завод – 
главный, градообразующий, в ва-
шем городе. Одна женщина даже 
узнала, сказала, что это же изобра-
жение из набора открыток времен 
СССР. Я был польщен. Городской 
трамвай, облака, ветки деревьев 
в расфокусировке… Моя работа – 
это собирательный образ Новотро-
ицка советской эпохи.

С очень интересными лекция-
ми об уличном искусстве выступи-
ли сооснователь «АРТМОССФЕРЫ» 
Юлия Василенко и живая легенда 
жанра уличных росписей Миша 
Most. Большое впечатление про-
извел документальный фильм о 
рано ушедшем художнике Павле 
Пухове (1983–2013), которого все 
сообщество уличных неформалов 
знает и помнит как Пашу 183. По-
сле даже такого недолгого экскурса 
в уличную культуру начинаешь по-
нимать: это настоящее искусство, 
способное превратить самый де-
прессивный пейзаж (даже недо-
строй или руины) в арт-объект, до-
ставляющий радость и эстетичес-
кое удовольствие!

Пока во Дворце культуры ме-
таллургов одни новотройчане 
постигали философию уличного 
искусства, другие смотрели вы-
ступление танцоров брейк-данса 
или, как их еще называют, би-боев. 
Между пятью командами Орска и 
четырьмя Новотроицка развернул-
ся целый баттл (битва), в котором, 
по мнению авторитетного жюри, 
победила наша «Есть Че».

Хедлайнером музыкальной про-
граммы фестиваля стала, конечно 
же, московская фолк-рок-группа 
«Hodila izba». Несмотря на то что 

музыканты молоды, им уже дове-
ряют выступления на ответствен-
ных мероприятиях, допустим, 
на московском фестивале «Кино-
тавр». Группа начала часовой кон-
церт с обработки русской народной 
песни «Ходила изба ходуном», ко-
торая и дала название коллективу. 
Каких только ритмов мы не услы-
шали: джаз, регги, фанк, фьюжн! 
Ими русскую песню не испортишь, 
а сделаешь только современнее.

Завершился необычный фести-
валь «30 граней города» красоч-
ным фейерверком.

Когда-то один журналист на-
звал Новотроицк городом в рабо-
чей спецовке. Тем самым наш кол-
лега подчеркнул трудолюбие жи-
телей, но против воли дал понять: 
гардероб у города не отличается 
яркостью. Фестиваль «30 граней 
города» доказал: Новотроицку не 
только спецовка, но и более яркие 
наряды к лицу!

– Мне особенно понравились 
работы новотроицких художников 
Виктора Шапочкина, Олега Чапай-
кина, Натальи Зубковой и Ольги 

Лашевой, – делится впечатлениями 
Ксения Иванчина. – Они понятны, 
близки к теме города. Можно бы-
ло бы, конечно, пригласить еще и 
ребят из нашей художественной 
школы и сделать для них холсты по-
меньше, чтобы они тоже приняли 
участие в фестивале. Я думаю, дети 
бы с огромным удовольствием ста-
ли частью этого большого праздни-
ка. Хотелось бы, чтобы таких ярких 
красок в парке было больше, ведь 
они придают настроение, заряжа-
ют позитивом. Мои дети сфотогра-
фировались почти у всех картин, и 
теперь наверняка они придумают 
какой-нибудь хэштег и выложат 
селфи в социальных сетях.

Завершим рассказ о фестива-
ле «30 граней города» выражени-
ем признательности культурной 
платформе АРТ-ОКНО. Благода-
ря ей и всему благотворитель-
ному фонду Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» тре-
тий год подряд празднование 
Дня города проходит в Новотро-
ицке нестандартно, красочно, по-
молодежному драйвово!

Город праздничный

АРТОКНО

 ‐ Сразу после старта новотройчанка Ольга Лашева 
приступила к художественному высказыванию о городе 

 ‐ Юлия Василенко – 
наш сталкер в мире улич-
ной культуры

 ‐ Таких живых скульптур Новотроицк еще не видел  ‐ Группа «Hodila izba» знает секрет синтеза народной песни и современных ритмов

 ‐ Безопасность прежде всего! Такие СИЗы волонтеры 
раздавали не только участникам, но и зрителям

Новотроицку уличная культура к лицу
Фестиваль «30 граней города» внес яркую краску в повседневный облик оренбургской Магнитки.

 ‐ Я крутой би-бой!
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