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ПЕРВЫЕ

Соб. инф. 
Фото Сергея Медведева

Уже пятнадцатый год 
подряд пишется ле-
топись состязаний, 
организатором ко-
т оры х выс т у па ю т 

региональное правительство и 

Союз промышленников и пред-
принимателей Оренбуржья. В 
этот раз около 700 участников 
на несколько дней съехались в 
оздоровительный лагерь «Само-
родово» под Оренбургом. Каж-
дая команда лелеяла мечту от-
нять пальму первенства у ново-
тройчан, три предыдущих года 
увозящих домой главный тро-

фей турнира. 30 муниципаль-
ных образований области, го-
родских и районных округов со-
ревновались за призовые места 
в командном и личном зачётах 
по семи видам спорта.

Команда Новотроицка пер-
венствовала в волейболе (за неё 
выступал и глава администра-
ции Дмитрий Буфетов), дартсе 

и теннисе, взяла командное се-
ребро в плавании и шахматах. 
Немалый вклад в общую побе-
ду сделали семеро работников 
Уральской Стали, которые были 
частью команды: Максим Про-
лёткин, Михаил Махт, Геннадий 
Шипицын, Антон Светлаков, На-
талья Рузанова, Алексей Редькин 
и Александр Зосимов.

Команда Новотроицка стала абсолютным чемпионом областной 
спартакиады среди руководителей организаций, предприятий  
и муниципальных образований Оренбургской области.

Четвёртый раз 
подряд

 ‐ Ведущий специалист по ремонтно-монтажным работам сталеплавильного и прокатного производства УРЭЭО  
и пловец Антон Светлаков пополнил личную копилку медалей и помог команде стать чемпионом в четвёртый раз

Бумага — в прошлом
Металлоинвест готов перейти на электронные  
трудовые книжки, об их преимуществах рассказала  
специалист Ирина Черкасова.

2–3   ›  

Масштабная точность
Учёт тысяч тонн угля на складе КХП — дело непростое, 
металлурги Уральской Стали и учёные нашли  
новый способ вести счёт остаткам.

4   ›   

Волшебная пластика
Ученики педагога ЦРТДЮ Ирины Чинчаладзе показали 
способы необычного использования пластилина  
в художественном творчестве.

12   ›  
• ЦИФРОВИЗАЦИЯ

К единому 
знаменателю
Для реализации согла-
шения о сотрудничестве 
между АО «ГЛОНАСС»  
и правительством Орен-
бургской области пятого 
февраля состоялось  
заседание межведом-
ственной рабочей группы  
по созданию единого на-
вигационно-информацион-
ного пространства. 

orenburg-gov.ru

Цель проекта — создать 
центральную точку сбора 
всей телематической, на-

вигационной, транспортно-ло-
гистической, статистической 
информации, а также инфор-
мации о текущем и прогнозном 
статусе показателей безопас-
ности дорожного движения. 
В работе межведомственной 
рабочей группы приняли уча-
стие министерство цифрово-
го развития и связи Оренбург-
ской области, представители 
органов исполнительной вла-
сти области, АО «ГЛОНАСС», 
управлений МВД и МЧС Рос-
сии по Оренбургской области.
— На территории Оренбург-
ской области будут внедрены 
инновационные государствен-
ные отраслевые и коммерче-
ские навигационные систе-
мы, а также интеллектуаль-
ные транспортные системы, 
построенные на единой тех-
нологической базе государ-
ственной автоматизирован-
ной информационной системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС», — приоткрыл 
подробности проекта министр 
цифрового развития и связи 
Оренбургской области Денис 
Толпейкин.
Директор региональных про-
грамм АО «ГЛОНАСС» Дмитрий 
Рубцов и генеральный дирек-
тор Максим Неучехин предста-
вили этапы реализации про-
екта в Оренбургской области. 
В частности, АО «ГЛОНАСС» и 
территориальный представи-
тель ООО «РНИЦ ГЛОНАСС» на 
безвозмездной основе обеспе-
чат создание и функциониро-
вание региональной навига-
ционно-информационной си-
стемы, а ООО «ГЛОНАСС-БДД» 
реализует модуль безопасно-
сти дорожного движения как 
элемента интеллектуальной 
транспортной системы.
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300 суперфиналистов 
конкурса получат 
гранты, которые 
помогут повысить 
квалификацию  
на лучших 
программах для 
управленцев.

С 1 января 2020 года,  
согласно изменениям  
в Трудовом Кодексе  
и Федеральном законе, 
в России вводится обя-
зательное формирова-
ние сведений о трудо-
вой деятельности  
в электронном виде. 

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

О том, как гото-
вятся к пере-
ходу на элек-
тронные тру-
довые книж-

ки на предприятиях Ме-
таллоинвеста и что в связи 
с этим следует ожидать ра-
ботникам компании, рас-
сказала руководитель на-
правления по развитию ка-
дровых процессов департа-
мента организационного 
развития УК «Металлоин-
вест» Ирина Черкасова. 

— Мир стремительно ме-
няется, и во всех сферах дея-
тельности мы сталкиваемся 
с цифровизацией, которая 
не только расширяет наши 
возможности, но и значи-
тельно упрощает жизнь. 
Металлоинвест идёт в но-
гу со временем, внедряя но-
вые формы и методы рабо-
ты, используя современные 
технологии. В компании ут-
верждён план по переходу 
на электронные трудовые 
книжки. Разработана на-
глядная памятка, которая 
будет размещена на инфор-
мационных стендах в под-
разделениях предприятий 
и на корпоративном порта-
ле. В этой памятке мы по-
старались кратко и понятно 
изложить суть и цели пере-
хода, а также рассказать о 
преимуществах электрон-
ной трудовой книжки. В со-
ответствии с законом каж-
дого работника уведомят 
о выборе формата трудо-
вой книжки в письменном 
виде не позднее 30 июня  
2020 года. После этого он 
должен не позднее 31 де-
кабря нынешнего года ре-
шить, какую трудовую 
книжку будет вести ра-
ботодатель. Если человек  
желает сохранить бумаж-
ную книжку, он должен на-
писать заявление с прось-
бой продолжать её вести. В 
таком случае работодателю 
всегда придётся продолжать 
это делать одновременно с 
электронной. Если же ра-
ботник хочет отказаться от 
бумажной трудовой книж-
ки, то должен написать за-
явление о том, что согласен 
перейти на электронные 
сведения о трудовой дея-
тельности. В случае, когда 

сотрудник до конца 2020 го-
да не напишет никакого за-
явления, работодатель про-
должит вести его бумажную 
трудовую книжку и одно-
временно будет подавать 
сведения о его трудовой 
деятельности в электрон-
ном виде в ПФР. Работник 
вправе и после 2020 года в 
любой момент передумать 
и подать письменное заяв-
ление о переходе на элек-
тронную книжку. Работни-
ки, которые по состоянию 
на 31 декабря 2020 года не 
исполняли свои трудовые 
обязанности, но за ними 
сохранялось место работы, 
в том числе на период бо-
лезни, отпуска или отстра-
нения от работы, могут по-
дать заявление о выборе 
формата трудовой книжки 
также в любое время. Од-
нако, независимо от этого, 
работодатель будет вести 
и хранить бумажные тру-
довые книжки до 31 дека-
бря 2020 года включитель-
но, пока не наступит офи-
циальный срок окончания 
подачи заявлений о выборе 
способа ведения трудовой 
книжки, и параллельно —
передавать сведения о тру-
довой деятельности в Пен-
сионный фонд в электрон-
ном виде на всех работни-
ков. Кроме того, с 2021 года 
всем впервые принятым на 
работу работодатель будет 
сразу вести трудовую книж-
ку в электронном виде. 

— То есть 2020 год яв-
ляется переходным эта-
пом? Будут ли на этом 
пути какие-то организа- 
ционные сложности? 

— Работа предстоит 
большая, учитывая, что 
весь этот год мы будем ве-
сти трудовые книжки в двух 
вариантах — бумажном и 
цифровом форматах. Пер-
вые отчёты в Пенсионный 

фонд нужно подать уже до 
15 февраля. Пока необхо-
димо готовить отчёты еже-
месячно, а начиная со сле-
дующего года информация 
обо всех кадровых измене-
ниях будет передаваться не 
позднее рабочего дня, сле-
дующего за днём приёма на 
работу, перевода или уволь-
нения. Сейчас совместно со 
специалистами компании 
«Джи Эс Эй» для програм-
мы SAP разрабатывается 
установленный законом 
формат отчёта, который 
необходимо формировать 
на ежемесячной основе и 
передавать сведения в ПФР. 
Далее запланировано про-
ведение разъяснительной 
работы в трудовых коллек-
тивах и затем — уведомле-
ние всех работников пред-
приятий компании и сбор 
заявлений. Конечно, пер-
вые месяцы будут самыми 
сложными, но так всегда 
бывает при переходе на но-
вую систему работы. И мы 
готовы к этому процессу. 

— Каковы преимуще-
ства перехода на электрон-
ные трудовые книжки? 

— Работодатели будут 
предоставлять в Пенсион-
ный фонд сведения о тру-
довом стаже работников, 
а человек сможет в любое 
время заглянуть в свою 
электронную трудовую 
книжку. Кроме того, мож-
но будет избежать ошибок в  

записях из-за неразборчи-
вого почерка, неточных и 
недостоверных сведений. 
Среди плюсов — возмож-
ность дистанционного тру-
доустройства и использо-
вание данных электрон-
ной трудовой книжки для 
получения государствен-
ных услуг. За необходимы-
ми сведениями о трудовой  
деятельности человек мо-
жет обратиться к работода-
телю, в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или 
многофункциона льного 
центра (МФЦ), а также по-
лучить их через Личный ка-
бинет на сайте Пенсионно-
го фонда или единого пор-
тала государственных ус-
луг. При оформлении пен-
сии не нужно будет нести 
трудовую книжку в Пен-
сионный фонд, так как все 
сведения уже будут там. 
Пенсионный фонд гаран-
тирует высокий уровень  
безопасности и сохранно-
сти данных: информаци-
онная система ПФР атте-
стована в соответствии с 
действующим законода-
тельством в области за-
щиты персональных дан-
ных. То есть с переходом 
на электронные трудовые 
книжки процессы админи-
стрирования существенно 
упрощаются, а доступ лю-
бого человека к информа-
ции о трудовой деятельно-
сти будет более удобным и 
быстрым.

ВАЖНО• УСПЕХ

Кстати

Юрий Бисеров неоднократно прини-
мал участие в конкурсе «Лидеры  
России». Два года назад он остано-
вился на этапе очного полуфинала, 
при этом по сквозному рейтингу  
по всем федеральным округам попал 
в топ–1000 участников.

Вышел в полуфинал 

Представитель Металлоинвеста 
стал полуфиналистом конкурса  
«Лидеры России — 2020».

 Начальник управления методологии 
инвестиционной деятельности  
УК «Металлоинвест» Юрий  

Бисеров стал полуфиналистом  
конкурса «Лидеры России — 2020».  
Его основная задача — поиск наиболее 
перспективных и талантливых управлен-
цев, готовых работать на благо России.  
В трёх сезонах конкурса приняло участие 
около 600 тысяч человек. По итогам се-
рьёзного дистанционного отбора Юрий 
стал одним из 660 человек (всего 81 ты-
сяча участников по Центральному феде-
ральному округу), приглашённых в очный 
региональный (по ЦФО) полуфинал — вто-
рой отборочный этап конкурса, который 
состоится в Москве с 21 по 24 февраля.
В настоящее время Юрий реализует со-
циальный проект, выполнение которого 
является обязательным для допуска в су-
перфинал конкурса. Проект «Серьёзные 
вопросы — дело молодёжи» представля-
ет из себя тренинг по ведению видеобло-
га для школьников и студентов на приме-
ре создания мини-ток-шоу на обществен-
но значимые темы. Он будет запущен в 
лицее № 1580 при МГТУ им. Баумана, в 
МГТУ им. Баумана, на экономическом  
факультете МГУ им. Ломоносова.

Новый формат 
старых документов
Современный цифровой формат приобретает хорошо 
знакомый всем нам документ — трудовая книжка. 

 < Ирина 
Черкасова  
отметила, 
что один 
из плюсов 
электронной 
трудовой 
книжки — воз-
можность 
дистанцион-
ного трудо-
устройства и 
использование 
данных для 
получения 
государствен-
ных услуг

Каждого работника уведомят  
о выборе формата трудовой 
книжки в письменном виде  
не позднее 30 июня 2020 года.  
После этого он должен не позднее 
31 декабря нынешнего года 
решить, какую трудовую книжку 
будет вести работодатель.

Кадры
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ПОИСК РЕШЕНИЯ

Масштабная точность
Новотроицкие металлурги давно думали, как максимально точно измерить остатки 
угля на складах и вместе с учёными нашли нестандартное решение.

Каменный уголь — сырьё 
для производства кокса, 
идеального топлива с очень 
высоким КПД, применяю-
щегося для выплавки чу-
гуна в металлургической 
промышленности. Для это-
го уголь буквально запека-
ют при больших температу-
рах без доступа кислорода, 
благодаря чему он превра-
щается в твёрдую пористую 
массу, из которой удале-
ны практически все лету-
чие вещества и ненужные 
примеси. 

Александр Трубицын  
Фото автора

Ва жный экономиче-
ский момент — чем 
выше качество угля, 
тем меньше ресурсов 
уйдёт на его производ-

ство. Ключевое слово здесь — «ка-
чество», которое зависит не толь-
ко от природы, но и от условий 
и времени хранения сырья на 
складе.

Постановка задачи

На открытом воздухе уголь 
открыт всем ветрам. Выветри-
ваясь и окисляясь, он теряет кок-
сующуюся способность. По этой 
причине существуют нормы за-
пасов хранимого угля: зимой не 
более чем на 90 суток работы, ле-
том — на 60. Учёт расходования 
угольных концентратов в техно-
логическом процессе влияет на 
экономические показатели рабо-
ты КХП: правильное планирова-
ние закупок угля исключает его 
дефицит или риск затоварива-
ния склада.

Общеизвестно — масса те-
ла равна его плотности, умно-
женной на объём. Но измерение 
объёма превращается в нетриви-
альную задачу, если простран-
ство, занимаемое телом, непра-
вильной геометрической формы 
(как уголь в штабелях открытого 
склада коксохимического произ-

при этом не нарушается, остаёт-
ся вычислить среднеарифмети-
ческую величину проб с уров-
нем два, пять и восемь метров 
от основания.

Отметим, различие средних 
значений насыпной плотности 
между уровнями может состав-
лять десятки процентов. Новая 
методика позволила существен-
но улучшить точность оценки 
остатков, отмечают в КХП.

Немного истории

Ископаемый уголь — осадоч-
ная порода, ценный вид топлива 
и сырьё для металлургической 
промышленности. Образуется он 
из останков древних растений 
и (в значительной степени) из 
битумных масс, излившихся на 
поверхность планеты и подверг-
шихся метаморфизму вследствие 
опускания на большие глубины, 
где нет кислорода, но велики тем-
пература и давление, сообщает 
Википедия.

Каменный уголь известен че-
ловечеству с древности. Его при-
митивная добыча велась в древ-
нем Китае и античной Греции, 
где он использовался как топли-
во. Древнеримские виллы тоже 
отапливались углём. По некото-
рым сведениям, в Фуншуе, од-
ном из крупнейших угольных 
районов Китая, каменный уголь 
применяли для выплавки меди 
ещё три тысячи лет тому назад. 
Известны китайские трактаты 
II века до н.э., где упоминается 
об использовании угля в произ-
водстве фарфора и для выпарки 
соляных растворов. По сообще-
ниям знаменитого путешествен-
ника Марко Поло, посетившего 
Китай в 1310 году, уголь широко 
применялся в промышленности 
и для отопления. Есть версия, что 
и процесс коксования, схожий с 
современным, впервые был при-
думан в китайской провинции 
Юньнань в первом веке до на-
шей эры. Но исторически досто-
верно: первые коксовые печи c 
камерами сгорания закрытого 
типа были применены в Англии 
в 1735 году.

По данным Joint Plant 
Committee (JPC), подраз-
деления Министерства 
металлургической про-
мышленности Индии,  
в январе 2020 года 
нацио нальные метал-
лургические компании 
произвели 9,3 миллиона 
тонн стали.

Это всего на 0,3 % мень-
ше, чем в тот же месяц 
прошлого года. Всего 

за десять месяцев 2019/2020 
финансового года (апрель-
январь) в стране было произ-
ведено 91,521 млн тонн ста-

ли, что практически иден-
тично показателю аналогич-
ного периода годичной дав-
ности. Видимое потребление 
стальной продукции в Ин-
дии, по оценкам JPC, соста-
вило 8,8 миллиона тонн в ян-
варе и 83,8 миллиона тонн с 
апреля 2019-го по январь это-
го года. Это соответственно 
на 4,5 % и 3,7 % больше, чем 
годом ранее.

В то же время индийский 
экспорт стали в январе сни-
зился на 10 % по сравнению 
с декабрём, до 693 тысяч тонн 
в связи с улучшением обста-
новки на внутреннем рынке: 

за десять месяцев индийские 
компании импортировали 
почти шесть миллионов тонн 
стальной продукции, на 8 % 
меньше, чем год назад. В ян-
варе объём поставок составил 
477 тысяч тонн, что на 33 % 
меньше, чем в том же месяце 
2019 года. Внешние закупки 
сократились вследствие низ-
ких цен на внутреннем рынке 
проката и вследствие опасе-
ний участников рынка (пока 
не оправдавшихся) по поводу 
возможного введения защит-
ных пошлин.

Металлоснабжение и сбыт

Стоимость железной руды в 
Китае падает на фоне сниже-
ния спроса и роста складских 
запасов.

Фьючерсы на железную руду в 
Китае упали в понедельник, 
10 февраля, поскольку рост 

вспышки коронавируса уменьшил пер-
спективы спроса на сталеплавильное 
сырьё из-за закрытия предприятий и 
увеличения запасов в портах страны. 
Самый продаваемый контракт на же-
лезную руду Далянской товарной бир-
жи, истекающий в мае, завершил сес-
сию падением на 0,7 % (83,3 доллара 
США) за тонну. На прошлой неделе он 
упал на 11 %, что стало крупнейшим 

недельным убытком за шесть послед-
них месяцев. На сингапурской бирже 
во второй половине дня контракт на 
железную руду в марте снизился на  
1,2 %, до 79,65 доллара за тонну.

Оптовые цены на железную руду 
на прошлой неделе также снижались, 
например руда с содержанием железа  
62 % с поставкой в Китай потеряла  
14,3 % (упав до 83 долларов за тон-
ну), отмечают аналитики агентства 
SteelHome. В Китае по-прежнему за-
крыты порты после новогодних празд-
ников и карантина, запасы железных 
руд на прошлой неделе выросли до  
131 млн тонн, что стало самым высо-
ким показателем с ноября 2019 года.

Reuters

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

 ‐ Новый метод изме-
рения позволит точно 
оценить остатки 
каждой из семи марок 
угля, использующихся 
в производстве кокса 
на Уральской Стали

В технологическом 
цикле коксохимического 
производства Уральской 
Стали на сегодняшний 
день используется уголь 
семи различных марок.

Наука производства

водства Уральской Стали). Да, с 
помощью геодезической съёмки 
можно определить размеры «го-
ры», но конечный результат без 
учёта насыпной плотности ка-
менного угля, увеличивающейся 
в процессе хранения к подошве 
штабеля, может оказаться не со-
всем корректным. Благодаря учё-
ным екатеринбургского Восточ-
ного научно-исследовательского 
углехимического института эта 
проблема решена.

Поиск решения

Рассказывает главный инже-
нер КХП Уральской Стали Евге-
ний Грибанов:

— Ранее применялось два спо-
соба измерения: с помощью же-
лезнодорожных вагонов и мерно-
го ящика. Первый предусматри-
вает отбор и загрузку углём не 
менее трёх вагонов — точно зная 
объём, можно высчитать удель-
ный вес. Метод сопряжён со зна-
чительными организационными 
и техническими трудностями и 
не учитывает нерегулируемое 
уплотнение концентрата при его 
загрузке с помощью грейферного 
крана и при разравнивании в ва-
гоне. Метод определения насып-
ной плотности с помощью мерно-
го ящика объёмом один кубометр 
предусматривает взятие не менее 
15-20 проб, равномерно распре-
делённых по всему штабелю. Од-
нако при этом не обеспечивается 
достаточная представительность 
отбора (предусмотрен отбор проб 
после предварительного углубле-
ния в штабель на 0,5-0,6 м), а за-
полнение мерного ящика до краёв 
осуществляется без какого-либо 
искусственного уплотнения.

Нетрудно заметить — в обо-
их случаях при известном объ-
ёме мерной ёмкости и массы за-
гружаемого в неё угля не фик-
сируются параметры объёма, 
которые масса угля занимала в 
самом штабеле. А значит, вычис-
ленные двумя способами значе-
ния насыпной плотности неиз-
бежно будут отличаться от фак-
тических величин в штабеле. В 
первом случае в большую, во вто-

ром — в меньшую сторону, что 
снижает точность результатов 
при снятии остатков.

— Замер насыпной плотно-
сти делается дважды: летом и зи-
мой. Метод, предложенный ека-
теринбургскими учёными, по-
хож на способ измерения мер-
ным ящиком, но является более 

точным, — поясняет начальник 
углеподготовительного цеха 
КХП Уральской Стали Сергей 
Тобер. — Его суть — взятие про-
бы с помощью ограничительной 
рамки, похожей на ящик без дна: 
конструкция погружается в шта-
бель вертикально, а вынимается 
горизонтально. Структура пробы 

Коронавирус уронил цену Две тенденции 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных  
и свадебных торжеств.  
Принимаем заявки на вы-
пускные вечера. Тел.: 62-27-55, 
89033642375 (Пётр).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт 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.
 > Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Гарантия. Ка-
чество. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

 > Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

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

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

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт не разборных 
барабанов и любой электро-
ники. 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.
 > Срочный профессио-

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделоч-
ных работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Мастер на час. Сделаем то, 

что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.
 > 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.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

 > Ремонт по желанию клиента 
(шпаклёвка, обои, штукатур-
ка, линолеум и т. д., мелкий 
ремонт). Уборка квартир. 
Пенсионерам скидка.  
Тел.: 89198674177.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Установка межкомнат-

ных дверей, монтаж откосов, 
шпатлёвка стен, ремонт полов, 
электроточки, гипсокартон, 
панели, арки и проёмы.  
Тел.: 89058835849.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. За-
мена резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных, отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика  
и т. д. Быстро, качественно,  
недорого. Пенсионерам скидка.  
Тел.: 89068431086.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Каче-
ство, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт-

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

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) 
шлака, щебня, песка. Вы-
воз мусора. Тел.: 66-09-72, 
89033610972.
 > 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, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 
66-04-06, 89328443540.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

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

России и Казахстану (габариты 
авто — 4,5х2, 1х2 м). Опытные 
грузчики. Тел.: 89226230853, 
89619155708, 89510368104.

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.

РАЗНОЕ

 > Изготовление решёток, 
оград, скамеек, мангалов, пе-
чей для бань по вашим эскизам 
и размерам. Тел.: 89619333014.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, 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, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

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

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

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

Реклама

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

Ре
кл

ам
а

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.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО, РЕМОНТ И ДР.

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

Ре
кл

ам
а

• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Аграрии увеличат площади
Работники сельскохозяйственной отрасли Оренбургской области в 2020 году увеличат 
площади для посева озимых и яровых культур.

О росте используемых земель сообщили на 
международной выставке «АГРОС-2020» в 
Москве 29 января. Первый вице-губернатор 

региона Сергей Балыкин выступил на совещании 
по подведению итогов работы в сельском хозяйстве 
в 2019 году и озвучил планы на 2020 год.

— Агропромышленный комплекс Оренбургской 
области сегодня готов к проведению весенней кам-
пании. Мы в полном объёме обеспечены семенами 
на весенний сев 2020 года. Основа будущего урожая 
уже заложена — озимые зерновые культуры посея-
ны на площади 804,5 тысячи га. А всего в этом го-
ду предстоит посеять во всех категориях хозяйств 
3 234 тысячи гектаров яровых культур, — сказал 
Сергей Балыкин.

Отметим, что в 2019 году яровыми культура-
ми в области засеяли 3 220 тысяч га, а озимыми 
806,8 тысячи га. Постепенно в регионе наращи-
ваются объёмы сева. В этом помогает обновление 
парка сельхозтехники. Так, в АПК Асекеевского 
района с начала года приобрели техники на 63,8 
млн рублей. Это удалось сделать благодаря реали-

зации подпрограммы «Техническая и технологи-
ческая модернизация, инновационное развитие». 

РИА56

Ждём вас 
с 10 февраля! 
До 19 часов. Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. №27, с 8.30 до 17 часов

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!  
26 февраля с 16 до 18 часов в приёмной депутата 
Законодательного собрания Оренбургской области 
(ул. Советская, д. 48) Евгения Владимировича 
Маслова приём граждан по вопросу  
реализации материнского капитала проводит  
Крапивина Наталья Ивановна — начальник 
государственного (межрайонного) учреждения  
«Пенсионный фонд Российской Федерации».
Предварительная запись по телефону:  
67-12-44 до 20 февраля. 
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Частная лавочка

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

  ›  

5
• ПРОДАЮ

• МЕНЯЮ

• РАЗНОЕ• КУПЛЮ

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

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ.  

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%.  
Качество. Гарантия.  

Тел.: 89228401995.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ  

(ВАЗ, иномарок). 
Расчёт сразу. 

Тел.: 89058999038 Ре
кл

ам
а

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте,  
 лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза,
Тебя мы любим, помним и скорбим.

13 февраля — 40 дней, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, папы, 

дедушки и прадедушки 
Попкова  

Александра Кирилловича.

ПЕРЕТЯНЕМ  
ВАШУ МЕБЕЛЬ.  Ре

кл
ам

а

Тел.: 61-15-21.
89058131521,  

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ! 
27 февраля с 16 до 18 часов  
в общественной приёмной МО партии  
«Единая Россия» по адресу: учебно-курсовой 
комбинат, улица Советская, 64, кабинет № 4  
приём граждан по вопросу мер социальной 
поддержки семей с детьми проведёт  
заведующая филиалом государственного 
казённого учреждения  
«Центр социальной поддержки населения»  
Людмила Владимировна Гладкова.
Предварительная запись ведётся  
до 26 февраля по телефону: 67-68-18.

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

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 ча-

сов, 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.

Ре
кл

ам
а

Отдел рекламы газеты
 «Металлург»:
ул. Горького, 34, 

каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов. 

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СБиО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Андреевой  
Натальи Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда  

и трудового фронта
 Зноба Анатолия Степановича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Колпаковой  
Александры Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Куковякиной  
Тамары Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шварцкопф  
Валентины Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Жихангирова  
Махкама Махкамовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Волчихиной  
Тамары Михайловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов детских и учебных 
учреждений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Артамоновой  
Валентины Владимировны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Рязановой  
Веры Ивановны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Павловой  
Тамары Тимофеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ганькина  
Александра Ивановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Писаревой  
Нины Васильевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

14 февраля — 5 лет, как нет с нами любимого сына 
Карпова Ивана Владимировича.

Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Родные.

 > 1-к. кв. на 2- или 3-к. кв.  
с доплатой. Тел.: 89058421892.

 > Удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны 
ВВ 6443151 от 19.02.2004 г. 
на имя Скрипник Анастасии 
Семёновны считать недействи-
тельным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 >  1-к. кв. (район школы  
№ 16, 1 этаж, окна пластико-
вые, решётки, дверь железная). 
Тел.: 89068471937.
 > 1-к. кв. (цена 380 тыс. руб.). 

Тел.: 89033970332.
 > 2-к. кв. (Западный, 1 этаж, 

цена 390 тыс. руб.).  
Тел.: 89033651797.
 > 2-к. кв. (можно с гаражом во 

дворе, дёшево). Собственник. 
Тел.: 89619073377.
 > 2-к. кв. (ул. Уральская, 6, 

3/4). Тел.: 89123535347.

ДОМА

 > Дом в Новоникольске  
(47 кв. м, 12 соток, газ, вода, 
гараж, цена договорная).  
Тел.: 89033699238.

РАЗНОЕ

 > Бензин АИ-92 (50 л —  
30 руб./л). Тел.: 69-93-99.
 > Пуховые платки 1,5х1,5, 

палантины 2,0х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
мягкий, тёплый, цена 3 000 
руб.). Тел.: 89123475845.
 > Два подростковых велоси-

педа (б/у 1 год, цена 3 000 руб.); 
холодильник (б/у, в рабочем со-
стоянии, цена 6 000 руб.); шубу 
из горной козы (раз. 56–58, в 
отличном состоянии, цена 9 000 
руб., торг). Тел.: 89123475845.
 > Сервант зеркальный  

(1 000 руб.), стол письменный  
с антресолью (500 руб.), кровать 
1-спальная (2 000 руб.), стол 
обеденный (раздвижной,  
полированный, 1 000 руб.), 
телевизор «Фунай» (2 000 руб.).  
Тел.: 89068495635.
 > Компьютерный стол,  

смартфон «HOMTOM»,  
женские ботинки «Riker» 
(натуральная кожа, раз. 39), 
резиновую 2-местную лодку.  
Тел.: 89198634328.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Ищете покупателя на 
квартиру, а его всё нет? Есть 
выход! Срочный выкуп квартир 
по рыночной стоимости!  
Тел.: 89058421892.
 > 2-к. кв. (рассмотрю вариант 

на Западном). Тел.: 66-37-97.

РАЗНОЕ

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

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

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, от 100 кг, эл. весы). 
Самовывоз, расчёт на месте, 
кран-манипулятор.  
Тел.: 89058922360.

Магазин музыкальных 
инструментов в Новотроицке 

«Concert-viva»  
приглашает за покупками! 

Большой выбор гитар, струн и сопутствую-
щих товаров. Звуковое и световое оборудо-
вание. В наличии и под заказ. Безналичный 

расчёт, работа с организациями и учреждениями.  
В продаже имеются подарочные сертификаты. 

Адрес: ул. Советская, 82, вход со двора.  
Тел. 89123459504, 61-09-27.

Жена, сыновья, снохи, внуки и правнуки.

• ПРИРОДА

Комаров  
будет меньше
Из-за тёплой зимы в этом году в России могут ис-
чезнуть комары. Такое заявление сделал ди-
ректор института водных проблем РАН Виктор 
Данилов-Данильян.

По словам специалиста, в тёплую погоду комары 
просыпаются раньше срока. Однако они не могут 
найти себе пропитание, что ведёт к гибели. Отсут-

ствие комаров, в свою очередь, может оказать негативное 
влияние на популяцию рыбы в российских водоёмах. Де-
ло в том, что личинки насекомых являются значительной 
частью их рациона.
— Приплод может сократиться, а уменьшение рыбно-
го стада проявится с временным лагом в полгода или 
год, — объясняет эксперт.
В Росрыболовстве отметили, что тёплая зима с неболь-
шим количеством снега способна привести к гибели 
икры, отложенной различными видами рыб. Таким об-
разом, изменения климата способны нарушить баланс в 
экосистеме.
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• ОБЩЕСТВО

В развитие сёл вложат
На комплексное развитие сельских территорий 
Оренбургской области в 2020 году направят  
1,1 млрд рублей.

Из них из федерального бюджета поступит порядка 
680 млн. Финансирование по одноименной госпро-
грамме получили проекты поселков Новосергиев-

ка и Пригородный. В первом населённом пункте постро-
ят новые коммунальные сети: по 20 километров газовых 
и электрических. Также здесь купят новый автобус для 
школы. Во втором посёлке построят школу для 264 детей, 
клуб на 180 мест, проложат 15,5 километра канализации  
и тоже купят новый школьный автобус.
Но этим план мероприятий по госпрограмме «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» в Оренбуржье не 
ограничивается. Планируется построить пять тысяч ква-
дратных метров жилья, в новые дома смогут переехать  
80 сельских семей. Ещё запланировано строительство 
более шести километров дорог, 34,4 километра водопро-
водов, три километра газовых сетей. Работы по благо-
устройству пройдут в 20 населённых пунктах. Речь идёт  
о 24 проектах: зонах отдыха, спортивных и детских игро-
вых площадках. Не осталось в стороне и решение кадро-
вого вопроса. Местные аграрии компенсируют до 30 про-
центов затрат на обучение 217 студентов.

РИА56

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

Ре
кл

ам
а

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66-41-49.
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 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, чем живёт  
твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

Многим горожанам да-
же и не нужно пред-
ставлять эту жизне-
радостную и актив-
ную женщину. Но всё 
же! Галина Ясако-
ва — председатель це-
ховой ветеранской ор-
ганизации комбината, 
вокалист народного 
хора ветеранов Ураль-
ской Стали «Надеж-
да», активный участ-
ник литературной 
группы «Серебряная 
лира» при Совете ве-
теранов, хлебосольная 
хозяйка и великолеп-
ный кулинар — продол-
жать можно ещё долго.

Виктория Ясакова 
Фото автора

Родилась Галина 
К и ри л ловна в 
посёлке Степной 
Макушинского 
района Курган-

ской области в не совсем 
обычной семье.

— У меня было четыре 
сестры и два брата, — вспо-
минает она детство. — И не 
поверите, но у всех девяте-
рых был музыкальный та-
лант, считая папу с мамой. 
Отец играл на многих му-
зыкальных инструментах, 
но в основном на баяне, а 
мама пела, хотя они были 
простыми тружениками со-
вхоза, музыкальную школу 
не оканчивали. Часто вече-
рами в кругу нашей музы-
кальной семьи мы устраи-
вали небольшие концерты: 
пели, танцевали, читали 
стихи. Вся любовь к музы-
ке и к творчеству в целом у 
меня именно с детства.

Га лина К ири л ловна 
не скрывает, что в дет-
стве мечтала о какой-ни-
будь творческой профес-
сии. Но жизнь распоряди-
лась иначе. По окончании 
сельскохозяйственного 
техникума 18-летняя Га-
лина покинула отчий дом, 
родную курганскую зем-
лю и переехала в молодой 
город металлургов Ново-
троицк. Всё шло своим че-
редом: устроилась рабо-
тать в УЖДТ ОХМК (ныне 
Уральская Сталь), вышла 
замуж, а позже стала пре-
красной любящей мамой, 
да не один, а целых пять 
раз.

— Очень люблю детей, 
и именно поэтому у ме-
ня большая семья, — объ-
ясняет Галина Кириллов-
на такую редкую сегодня 
многодетность. — Отрабо-
тав 22 года на комбинате, 
я перешла трудиться в УКХ 

педагогом-организатором 
в детские дворовые клубы. 
Довелось работать и в шко-
ле — учителем начальных 
классов. Остаток трудовых 
будней я провела в кругу 
детских улыбок и задорно-
го смеха. И, конечно же, не 
забывала о семье. Каждому 
старалась уделить внима-
ние и одарить любовью и 
лаской. Уйдя на заслужен-
ный отдых, Галина Кирил-
ловна не сидела сложа руки. 
Она занялась предприни-
мательством. Тогда же, на-
конец, появилось свобод-
ное время для творчества.

— Однажды решила, что 
хватит работать, закрыла 
дело и полностью посвя-
тила всё своё время семье 
и творчеству, — расска-
зывает Галина Кириллов-
на. — На тот момент у ме-
ня уже было восемь вну-
ков, и с каждым хотелось 
общаться как можно ча-
ще. Почти ни дня не про-
ходило, чтобы я и мой муж 
были одни дома. Всегда с 

внуками. А главное — ду-
ша продолжала петь, ведь 
у неё нет возраста. И в  
2007 году я пришла в хор 
ветеранов «Надежда». Здесь 
меня приняли с радушием, 
как в семью. 

И вот окружение Гали-
ны Кирилловны пополни-
лось большим творческим 
коллективом из 28 чело-
век. Нравится ей и в лите-
ратурной группе «Серебря-
ная лира».

Казалось бы, всё склады-
вается идеально: большая 
семья, интересная жизнь, 
верные друзья, любимое де-
ло. Но в жизни не бывает 
только светлых полос. Слу-
чилось непредсказуемое. 
Ушёл из жизни младший 
сын Галины Кирилловны, 
а позже из-за болезни по-
кинул её и муж. Время для 
неё приостановилось, но 
поддержка и забота близ-
ких людей, активная обще-
ственная, музыкальная и 
литературная деятельность 
не дали уйти в себя.

— Старалась побольше 
быть с людьми, — вспоми-
нает те горькие дни Гали-
на Ясакова. — По мере сил 
решаю проблемы бывших 
коммунальщиков, пою, пи-
шу стихи, помогаю нужда-
ющимся. Я богатая мама 
и бабушка. Я живу — и это 
главное!

Недавно Га лина Ки-
рилловна отметила 75-ле-
тие. Как истинно твор-
ческий человек не огра-
ничилась семейным за-
стольем, а дала большой 
сольный концерт в Моло-
дёжном центре, где вме-
сте с ней выступили кол-
леги по творческому це-
ху. Зрители воскресного 
концерта Галины Ясако-
вой услышали в её испол-
нении романсы «Тёмно-
вишнёвая шаль», «Кукуш-
ка», песню «Провинциа-
лочка» и другие. Дуэтом 
со своей дочерью Ири-
ной Галина Кирилловна 
исполнила песню «Про-
летают дни, года».

Мир увлечений

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА

«Я пою — я живу»
Ветеран Уральской Стали Галина Ясакова — богатая 
женщина. И речь идёт не о материальных благах. Её 
семья, друзья, товарищи по увлечениям — главный 
подарок жизни и огромное богатство. 

 ‐ До выхода на заслуженный отдых Галине Ясаковой не хватало для творческой 
самореализации лишь одного — свободного времени. Сегодня, когда досуг появился, 
она посвящает его любимым с детства увлечениям: пению и поэзии

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация и весь коллектив ЦЛМ от всей души  
поздравляют с юбилеем Юлию Владимировну Измайлову,  
а также всех именинников февраля, желают им крепкого 
здоровья и всегда хорошего настроения.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП поздрав-
ляют с юбилеем Т. М. Крыгину, а также всех именинников 
февраля. Счастья, здоровья и семейного благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов цеха птицеводства  
от всей души поздравляют именинников февраля.  
Желают крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

***
Совет ветеранов цеха питания сердечно поздравляет  
с юбилеем Л. Г. Бойко, Н. С. Иванкову,  
С. Ф. Ишмухаметову, Н. А. Комарову, В. Л. Комкову,  
Л. Ф. Липатову, Н. И. Пяткову, В. А. Ромашкову,  
О. В. Шахматову, а также всех именинников февраля.

Пусть сегодня и всегда
Радостью горят глаза,
Чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздрав-
ляет с 80-летним юбилеем С. Х. Утямишеву, а также всех 
именинников февраля.

Больше отдыха и сил,
Безупречного здоровья,
Чтоб день новый приносил
Много счастья, радости, покоя.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с юбилеем  
Т. Л. Потапову, А. М. Кузьминова, Е. И. Евдокимову,  
Р. Ф. Кусиди, В. М. Потапова, Т. Д. Медянцеву, а также всех 
именинников февраля.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

***
Совет ветеранов трамвайного управления от всей души  
поздравляет с юбилеем Е. Ф. Кузьменко, Р. С. Зайченко,  
А. М. Самойлову, а также всех именинников февраля.  
Желает здоровья, радости, внимания родных и друзей.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломераци-
онного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
А. Е. Арзамасову, Н. Р. Берчатову, Т. А. Ванюкову,  
З. В. Ершову, И. В. Лычагина, В. Ф. Маренкова,  
Н. В. Молородова, Т. И. Павлову, Н. Я. Резепкину,  
В. В. Степанова, В. Н. Хачину, а также всех именинников 
февраля. Желают крепкого здоровья на долгие годы  
и семейного благополучия.

***
Администрация и профком ЦРСО поздравляют с юбилеем 
А. А. Залецкого, В. В. Космачева, А. В. Сметанина,  
а также всех именинников февраля!

Пусть будет каждый день счастливым
И жизнь подарит вновь и вновь
То, что дороже всех подарков:
Удачу, радость и любовь!
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

В час досуга

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 5 февраля

***
Не тот муж плохой, который 

не приходит вовремя домой, а 
тот, который приходит, но не 
вовремя.

***

В минувшем январе работни-
ком месяца признана печень.

***

— Как больной с подозрением 
на коронавирус?

— Нормально. Положили в от-
дельную палату. Назначили спе-
циальную диету.

— Что за диета?
— Кормим печеньем.
— Почему — печеньем?
— В щель между полом и две-

рью больше ничего не проходит.

***

— Уга дай зага дку: наве-
дёт стеклянный глаз, щёлкнет 
раз — и помним вас.

— Оптимистичный вариант —  
фотограф. Пессими сти чный —  
снайпер.

***
Классические строки: «Зи-

ма!.. Крестьянин, торжествуя, на 
дровнях обновляет путь...». Ещё  
100 лет назад всем всё было по-
нятно. Мой отец объяснял мне, 
что такое дровни. Я объясняю 
сыну, кто такой крестьянин. По-
хоже, мой сын будет объяснять 
своему, что такое зима.

***

Прошла огонь, воду и медные 
трубы. Осталось пройти только 
психотерапевта…

***

Антон Павлович Чехов и Ми-
хаил Афанасьевич Булгаков по 
профессии были врачами, а про-
славились как писатели. Вот что 
получается, когда у врача разбор-
чивый почерк!

***

Если вы одинокий человек, по-
смотрите фильм ужасов. И вам 
начнёт казаться, что в доме кто-
то есть.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 15 ФЕВРАЛЯ
12 февраля, cреда

-9
Пасмурная погода

ДЕНЬНОЧЬ

-7

13 февраля, четверг

-12
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-10

15 февраля, суббота

-12
Пасмурная погода

ДЕНЬНОЧЬ

-2

14 февраля, пятница

-17
Пасмурная погода

ДЕНЬНОЧЬ

-8

западный, 2 м/с северо-восточный, 2 м/с западный, 3 м/сюго-западный, 1 м/с rp5.ru

***
— Мария Ивановна, да зачем 

мне ваша алгебра? Где она мне в 
жизни пригодится?

— Ой, Петров, ты ещё вспом-
нишь меня, когда будешь помо-
гать делать своим детям уроки!

***
Не люблю сидеть без дела. Без 

дела я люблю лежать.

***
Раньше фигня у нас была на 

постном масле, а сейчас — на 
пальмовом. Вывод: раньше да-
же фигня была лучше.

***
Звонок в техподдержку:
— У мен я и н т ерне т не 

открывается…
— Лампочка на модеме горит?
— Да. Только это не лампочка, 

а тиристорный светодиод.
— Гм... Да, пожалуй, пробле-

мы на нашей стороне…

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Овен
21 марта — 20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

В первой половине периода будьте сконцен-
трированы на положительных мыслях. Сле-
дует отказаться от гордыни и ревности. Имейте 
смелость признать свои ошибки. Возможно 
получение хорошей новости, которая приве-
дёт к большим и приятным переменам в лич-
ной жизни. Не упустите ваш шанс, фортуна на 
вашей стороне.

Первая половина недели складывается бла-
гоприятно. Можете быть уверены в собствен-
ных силах и смело начинать новые дела. Будьте 
уравновешены. Близкие вас поддержат. Любая 
неприятность будет восприниматься спокойно и 
не выведет из равновесия. Избегайте любовных 
приключений, старайтесь не заводить новых 
знакомств, не давайте волю своим слабостям.

Отличное время для работы в коллективе, 
групповых занятий, обсуждения вопросов с еди-
номышленниками. Будет уместен и отдых в ком-
пании коллег. Смело проявляйте себя, предла-
гайте нестандартные решения. Возможно новое 
любовное увлечение, которое будет, к сожа-
лению, очень коротким. Также стоит обратить 
ваше внимание на здоровье. Прислушивайтесь 
к сигналам, которые вам посылает ваше тело. 
Не стоит увлекаться спиртными напитками.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Вероятно увольнение, но окажется, что это 
только начало нового пути. Встретятся новые 
не обычные люди, которые станут постоянными 
партнёрами на длительное время. И хотя их идеи 
поначалу покажутся непонятными и непродук-
тивными, впоследствии всё сложится как нельзя 
лучше. Путь к успеху тернист, но всегда бывают 
временные неудачи, которые не могут суще-
ственно изменить ваши планы.

Сейчас Львы не смогут похвастаться хоро-
шим самочувствием. Вы будете не уверены в 
себе, в правильности своих поступков. Настро-
ение будет неровным, радость и грусть, спокой-
ствие и тревога будут меняться на протяжении 
всего дня. Не следует бросаться из крайности 
в крайность. Найдите золотую середину между 
работой и развлечениями. Знайте во всём меру. 
Всему своё время.

c 17 по 23 февраляГороскоп         

Этот период сложится не очень удачно. Осо-
бенно внимательно отнеситесь к своему здо-
ровью. Есть опасность отравления и инфек-
ционного заражения. Постарайтесь избегать 
большого скопления народа. Будьте осто-
рожны, если вы планируете посещение бас-
сейна или занятие активными видами спорта, 
так как высока вероятность получения травмы.

Козероги будут во всём сомневаться. Почув-
ствуете неуверенность в себе. Будете бояться 
принимать решения и начинать новые дела. 
Лучшим вариантом будет приостановить свою 
активность. Ваш партнёр может решить, что 
следует найти себе кого-нибудь другого. Хоро-
шее время для размышлений и анализа.

Не стоит допускать перегрузок. Максимально 
рационально используйте свои силы, не допу-
скайте возникновения стрессов, так как они 
всегда являются причиной многих заболева-
ний. Если днём вы будете чересчур активничать, 
принимать всё близко к сердцу, то ночью могут 
возникнуть проблемы со сном. В это время 
рекомендуются расслабляющие ванны, релак-
сация и массаж спины. Это поможет вам рассла-
биться и с новыми силами взяться за дела.

Заводите новые знакомства, устанавливайте 
деловые контакты, ведите переговоры. Также 
можете заняться решением бытовых про-
блем. Постарайтесь принимать в своё окру-
жение тех, которые могут вас чему-то на учить. 
Иначе есть риск попасть в неловкое или дву-
смысленное положение. У вас начинается 
благоприятный период для новых дел. Уве-
ренно беритесь за осуществление планов.

Звёзды берут Скорпионов под своё покровитель-
ство. Жизненный потенциал находится на самом 
высоком уровне. Это обеспечит успех всех начи-
наний. Будут удачными как коммерческие, так  
и любовные дела. Не исключена поддержка вли-
ятельных особ или коллег, что принесёт финансо-
вую прибыль. Возможно получение подарка  
от близкого для вас человека.

Неделя благоприятна для того, чтобы испра-
вить текущее положение дел. Есть возмож-
ность наладить отношения с руководством 
и коллегами. Вы будете готовы прийти на 
помощь ближнему. Это очень хорошо, так как 
вскоре понадобится надёжный и крепкий тыл. 
Возможны сомнения в себе и своих силах. 
Вы сможете внимательно отнестись к своему 
избраннику, помочь с решением его проблем.

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

В начале недели вероятны конфликты и непри-
ятности в семье. Постарайтесь отнестись к 
этому спокойно. Если ваш партнёр раздра-
жен —позвольте любимому человеку поплакать 
у вас на плече. Поддержка для него будет очень 
ценна. Стоит чему-то поучиться у детей, ведь не 
всегда прав тот, кто старше. Только понимая друг 
друга, вы можете сделать свою семью крепче и 
счастливее.
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1,5
миллиона рублей 
составил в 2019 году размер 
грантового фонда конкурса.

• СОБЫТИЯ

Месячник патриотизма
В городе стало прочной традицией утром  
15 февраля собираться у мемориала ново-
тройчанам, павшим в локальных военных 
конфликтах. Ближайшая суббота не станет 
исключением. Начало — в 11 часов.

По окончании митинга будет организована поездка 
на кладбище, по возвращении состоится поми-
нальный обед. Начало в 15 часов.

Эти мероприятия ближайшей субботы — малая часть 
большой патриотической программы, которая реализу-
ется местным отделением Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» при фи-
нансовой поддержке Уральской Стали. Мероприятия 
посвящены Дню памяти россиян, выполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества (15 февраля). На-
чались они в первый день февраля проектом «Ты в па-
мяти моей всегда», представляющим собой серию Уро-
ков мужества. Ветераны боевых действий встречаются 
с подрастающим поколением на классных часах в шко-
лах, библиотеках, детских клубах «Казачок», имени Га-
гарина и имени Гайдара. Завершится патриотический 
месячник «Боевого братства» и Уральской Стали  
14 марта городским турниром по карате, посвящённом 
памяти новотроицкого десантника Евгения Белова.
Всего запланировано четыре турнира. Один из них — по 
пулевой стрельбе — уже состоялся и посвящался памя-
ти погибших за Отечество. В субботу, 22 февраля, в клу-
бе «Самбо-78» (проспект Комсомольский, 1, помеще-
ние 2) состоится первенство города по этому виду спор-
та, посвящённое памяти новотройчан, не вернувших-
ся с Афганской войны. Начало в 10 часов. А 29 февраля 
в спортивном клубе «Чемпион» ЦРТДЮ (второй корпус, 
находящийся по проспекту Металлургов, 23) состоится 
областной турнир по вольной борьбе, посвящённый 31 -й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Соб. инф.

Кубок России —  
у Антона Коха!
Спортсмены спортшколы «Спартак» в соста-
ве сборной Оренбургской области успешно 
выступили в Кубке России (для взрослых ат-
летов) и Всероссийских соревнованиях (для 
бойцов младше 18 лет) по восточному боево-
му единоборству.

Александр Викторов 
Фото из архива СШ «Спартак»

Масштабный турнир проходил 7-9 февраля в под-
московном Подольске и собрал сотни сильней-
ших мастеров восточных боевых искусств прак-

тически из всех регионов России. 
Дважды чемпион страны 2019 года в весовой категории 
до 71 килограмма, мастер спорта России, первокурсник 
новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» Антон Кох за-
воевал престижный трофей, подтвердив звание силь-
нейшего в России в своей весовой категории. Кстати, 
о весе. Антон для участия в Кубке России сбросил семь 
килограммов и смог выступить в категории до 65 кило-
граммов. Победой в Кубке страны мисисовец подтвер-
дил звание мастера спорта России.
Кандидат в мастера спорта, работник доменного це-
ха Уральской Стали Виктор Сошкин успешно дошёл 
до полуфинала, но уступил в поединке за выход в фи-
нал — сказалась старая травма. В итоге у металлурга 
бронза.
Во Всероссийских соревнованиях ученицы школы № 10 
Лидия и Александра Шиховы победили всех соперниц 
и завоевали золотые медали в своих весовых катего-
риях. Вместе с воспитанниками успех делят их тренеры 
Вячеслав Шитов и Виктор Денисов.

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дальше — больше
Подведены прошло-
годние итоги грантово-
го конкурса Металло-
инвеста «Сделаем вме-
сте!», который реали-
зуется в городах при-
сутствия компании.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Инициирован-
ный в апреле 
2016 года кон-
курс на сегод-
ня гармонич-

но встроился в экосисте-
мы соцподдержки Старого 
Оскола, Губкина, Железно-
горска и Новотроицка.

На встрече присутство-
вали победители конкур-
са, партнёры команд, бла-
гополучатели проектов, 
представители проектов, 
не вошедших в число по-
бедителей, а также пред-
ставители команд ещё од-
ной грантовой программы 
Металлоинвеста — «Здо-
ровый ребёнок», которые 
были приглашены как по-
тенциальные участники 
следующего конкурсного 
года.

Вниманию гостей бы-
ли представлены выстав-
ки-презентации, отража-
ющие идеи и результаты 
социальных проектов-по-
бедителей, успешно реа-
лизованных в прошлом го-
ду во всех четырёх городах 
присутствия компании.

 ‐ Конкурс «Сделаем вместе!» объединяет инициативных и неравнодушных 
людей, кто заинтересован в улучшении города и качества жизни в нём

— В Новотроицке в 
2019 го ду на конкурс бы-
ло представлено 33 про-
ектные заявки, разработ-
чики 14 из них получили 
грантовую поддержку на 
реализацию своих идей. 
Благополучателями про-
ектов стали почти три ты-
сячи человек, для которых 
было организовано более 
ста мероприятий, — го-
ворит директор по соци-
альным вопросам Ураль-
ской Стали Денис Мень-
шиков. — Мы очень рады, 
что программы Металло-
инвеста столь успешны и 
находят живой отклик у 
горожан. Отмечу: конкурс 
«Сделаем вместе!» объе-
диняет инициативных и 
неравнодушных людей: 
школьников и студентов, 
педагогов, пенсионеров, 
бизнесменов и всех, кто за-
интересован в улучшении 
города и качества жизни. 
Желаю новотройчанам но-
вых проектов и их успеш-
ной реализации.

Стоит отметить, что 
некоторые проекты-по-
бедители конкурса стали 

успешны не только сами, 
но и помогли в этом друг 
другу. Особенно отличился 
творческий союз проект-
ных команд «Творчество 
против недуга» и «К Олим-
пийским вершинам». Их 
руководители награждены 
денежными сертификата-
ми и дипломами победи-
телей конкурса партнёрств 
в номинации «Самое мас-
штабное партнёрство».

— В успешной реали-
зации проектов огром-
на заслуга экспертов-кон-
с ул ьта н т ов ком па н и и 
«ЕВМ», — вк лючается в 
разговор куратор конкур-
са «Сделаем вместе!» в Но-
вотроицке Наталья Турае-
ва. — В течение года на се-
минарах и вебинарах они 
помогали нам справляться 
с трудностями при разра-
ботке и исполнении про-
ектов. Сегодня ребята про-
ведут с участниками встре-
чи деловую игру, в которой 
проанализируют осущес т-
влённые проекты, сделают 
работу над ошибками и на-
учат привлекать ресурсы 
для их реализации.

— Спасибо Металлоин-
весту, что дали нам воз-
можность воплотить идеи 
в жизнь. Каждый, кто уча-
ствовал в конкурсе, верит 
в своё дело. Мы все рабо-
таем над идеями для то-
го, чтобы сделать жизнь 
конкретных людей луч-
ше, — говорит руководи-
тель молодёжной телесту-
дии «Кадр» ЦРТДЮ и автор 
проекта «Центр профес-
сиональных проб» Мари-
на Пилич. — Центр твор-
чества давно занимается 
профориентационной ра-
ботой со школьниками, и 
благодаря победе в кон-
курсе и финансовой под-
держке компании мы по-
высили качество своей ра-
боты, смогли использовать 
разнообразные её формы, 
сделали их более интерес-
ными и современными.

Справочно

Основные направления конкур-
са «Сделаем вместе!» — разви-
тие спорта и здорового образа 
жизни, образования, научного 
и технического творчества, во-
лонтёрского движения, культу-
ры и народных традиций, попу-
ляризация семейных ценностей 
и помощь социально незащи-
щённым слоям населения.

Всеохватная «Забота»
Победитель грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!»  
открыл ещё один филиал.

Пункт социальной помощи АНО «Забота» зарабо-
тал по адресу: улица Юных ленинцев, 20, где на 
протяжении долгих лет действовал комплексный 
центр социального обслуживания населения.  
Хорошо знакомое местным жителям помещение 
теперь вновь открыто для горожан. 

Марина Валгуснова

Сегодня здесь работает социальная парикмахерская и 
мастерская по ремонту одежды и обуви. Минималь-
ные расценки доступны даже социально незащи-

щённым  слоям населения, пенсионерам, многодетным се-
мьям, тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Здесь же, на Юных ленинцев, 20, действует пункт 
бесплатного проката реабилитационного оборудования 
(инвалидных колясок, тростей, костылей и прочего). В 
филиале можно выбрать или, наоборот, принести в дар 
добротные подержанные вещи, одежду и обувь, книги, 
посуду. А также получить бесплатную консультацию 
юриста по социальным вопросам.

— Благодаря нашей победе в грантовом конкурсе 
Металлоинвеста с проектом «Мастерская добрых дел» 

удалось пополнить материальную базу автономной ор-
ганизации. Мы купили новое швейное оборудование, 
появились дополнительные инструменты и мебель для 
парикмахерских. Всё это позволило открыть новый пункт 
оказания социальных услуг, — поясняет руководитель 
АНО «Забота» Константин Крыжановский.

Двери «Заботы» открыты: 
•	в будние дни с 8 до 17 часов (без обеда); 

•	в субботу с 10 до 15 часов, воскресенье — выходной.

• СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Благодаря гранту компании 
«Металлоинвест» в АНО «Забота» 
закупили профессиональную швейную 
машинку, оверлок, гладильные доски 
и утюги, обувной станок. Пополнились 
оборудованием и парикмахерские: 
появились новые фены, ножницы и 
специальные детские кресла. 
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СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ

Путь к победе

Новотроицкие снайперы
В преддверии юбилея Победы газета «Металлург» открывает цикл материалов, 
посвящённый военным артефактам, хранящимся в городском музее.  
За каждым из этих предметов стоит своя невыдуманная история.

редил звание «Ворошилов-
ский стрелок». Всего до на-
чала войны право носить 
знак соответствия получи-
ли право около девяти мил-
лионов человек.

Собирая по крупицам 
данные о предметах и о 
людях, запечатлённых на 
фотографиях, хранящих-
ся в городском музейно-
выставочном комплексе, 
сотрудники надеются на 
каждого, кому известны 
имена и судьбы людей, на 
них изображённых. Если 
вы узнали кого-то на этой 
фотографии — расскажите 
об этом нам. Ваши сведе-
ния помогут сделать нашу 
историю полнее и сохра-
нить память о земляках, 
которые готовили себя к 
смертельному бою с бес-
пощадным врагом.

Важным преимуще-
ством советских снай-
перов было само ору-
жие: красноармейцев 
обеспечивали лучши-
ми на тот момент в мире 
снайперскими винтов-
ками, заполучить кото-
рые мечтали многие не-
мецкие стрелки.

Сергей Шмелёв 
Фото guns.allzip.org

В 1931 году на воору-
жение РККА принят 
снайперский вариант 

винтовки Мосина 1891 го-
да. Ещё незадолго до начала 
войны она была основным 
оружием метких стрелков. 
Но морально устаревшая ба-
зовая конструкция не отве-
чала действующим на тот 
момент требованиям к вы-
сокоточному оружию, и к 
1940 году их производство 
было свернуто (но винтовки 
остались на вооружении). В 
1938 году армейское руко-
водство, рассмотрев само-
зарядные винтовки, пред-
ложенные оружейниками 
Токаревым, Симоновым и 
Рукавишником, взяло на во-

оружение токаревскую вин-
товку СВТ-38. После модер-
низации 1940 года она по-
лучила и снайперский вари-
ант, который при меньшей, 
по сравнению с «мосинкой», 
дальности стрельбы обла-
дал большей скорострель-
ностью, был легче и проще 
в обслуживании. Снайпер-
ской СВТ-40 пользовались 
одни из лучших снайпе-
ров Великой Отечествен-
ной: Людмила Павличенко, 
Иван Сидоренко, Николай 
Ильин, Пётр Гончаров, Афа-
насий Гордиенко, Тулеугали 
Абдыбеков.

• ПОД ТЕКСТ

 < Снайпер- 
ский вариант 
винтовки 
Токарева  
СВТ-40 в на-
чале войны 
заменил за-
служенного 
ветерана —  
винтовку 
Мосина

 ‐ Историкам удалось установить фамилии всего двух девушек с этой фотографии.  
Приглядитесь, возможно, на ней есть и ваши родственики

Марина Валгуснова, 
Марина Соловьева, 
старший научный   
сотрудник  
музейно-выставочного  
комплекса 
Фото из архива МВК

Один из экспо-
н а т о в  —  ф о -
тография, за-
печатлевшая 
группу людей, 

в основном молодых деву-
шек, одетых в граждан-
скую одежду. У каждой в 
руках по снайперской вин-
товке. Среди фотографиро-
вавшихся есть несколько 
мужчин в военной форме. 
Выцветшая надпись на об-
ратной стороне позволяет 
установить дату происхо-
дящих событий — 1944 год, 
а также то, что на фото мы 
видим курсанток посёл-
ка Ново-Троицк, будущих 
снайперш.

Сотрудникам музейно-
выставочного комплекса 
удалось выяснить имена 
двух девушек. Это Праско-
вья Филипповна Воропаева 
(Денисова), на фото она в 
третьем ряду третья слева, 
в вязаном жилете. И Мария 
Гавриловна Пронюшкина 
(Бойко), она в первом ря-
ду третья слева, белокурая 
красавица. Истории жизни 
обеих девушек схожи.

Осенью 1942 года Пра-
сковья Денисова окончила 
девятилетку в селе Ново-
симбирка и была направ-
лена в Новотроицк на стро-
ительство комбината. А че-
рез полтора года, весной 
1944-го, окончила курсы 
снайперов. После войны 
она работала столяром в 
деревообрабатывающем 
цехе и старшим бухгал-
тером трёх цехов: ЦЛАМ, 
ЦЭТЛ и ЦРМО-2. После вой-
ны у Прасковьи Филиппов-
ны родился сын Борис Фё-

дорович Воропаев. По его 
словам, ещё при жизни 
мамы всей семьёй они не 
раз ездили на место, где 
проходили снайперские 
стрельбы. В качестве «ти-
ра» использовалась холми-
стая местность примерно 
в километре от заправки, 
расположенной на выез-
де на оренбургскую трас-
су (справа от ныне суще-
ствующей дороги). Когда 
бабушки не стало, её ма-
ленькие внуки в память о 
ней стали называть холмы 
«Бабушкины горы».

Вторая девушка с фо-
то — Мария Гавриловна 
Пронюшкина (Бойко) то-
же окончила школу снай-
перов, а после того вышла 
замуж и всю жизнь прожи-
ла в Новотроицке. Запечат-
лённым на фотографии де-
вушкам посчастливилось 
остаться в живых. Они не 
попали на фронт, так как 
война подходила к концу, 
женщин уже не призыва-
ли. Но уроки мужества не 
прошли даром. Свою пре-
данность Родине девушки 
смогли доказать в мирное 
время на трудовом фрон-
те, отстраивая молодой 
Новотроицк.

В годы войны лучшими 
снайперами становились 
люди с большим боевым 
опытом, отличными оцен-
ками на стрельбах, безгра-
ничной выдержкой и сталь-
ными нервами. Один из них 
наш земляк, выходец из де-
ревни Еленкина Оренбург-
ской губернии Василий Гри-
горьевич Зайцев. С раннего 
детства умел обращаться с 
оружием, вместе с дедом хо-
дил на охоту, бил дичь, оби-
тавшую в южно-уральских 
перелесках. Летом 1942 го-
да после нескольких ра-
портов с просьбой отпра-
вить на фронт Василий За-
йцев попал в 284-ю стрел-
ковую дивизию. В сентябре  

1942 года принимал уча-
стие в битве за Сталинград.  
С 10 ноября по 17 дека-
бря 1942 года снайпер Ва-
силий Зайцев уничтожил 
225 солдат и офицеров гер-
манской армии и армий их 
союзников. За смелость и 
выдающиеся снайперские 
способности был награж-
дён медалью «За отвагу» 
и снайперской винтов-
кой. Эта винтовка, вручён-
ная легендарному стрелку, 
сейчас является одним из 
экспонатов Волгоградско-
го государственного музея-
панорамы «Сталинградская 
битва». В 1945 году на вин-
товку нанесли гравировку: 
«Герою Советского Союза, 
гвардии капитану Зайцеву 
Василию».

В годы войны снайпе-
ров готовили во многих 

регионах. На территории 
нашей области, на стан-
ции Колтубановка, дисло-
цировалось три окружных 
школы отличных стрелков 
снайперской подготовки 
(ОШОССП): 12-я, 13-я и 
14-я. До наших дней сохра-
нились упоминания о зем-
лячках, выпускницах Цен-
тральной женской школы 
снайперской подготовки 
Нине Дёминой (Исаевой) 
и Лидии Ситковой. В Поль-
ше похоронена уроженка 
Оренбурга Валентина Ши-
пова, служившая снайпе-
ром в 216-й стрелковой ди-
визии 49-й армии 2-го Бе-
лорусского фронта.

История Оренбуржья 
хранит память и о трагиче-
ской гибели в окрестностях 
областного центра бойцов-
снайперов. Они ехали за-

щищать Родину, но жизнь 
пятидесяти солдат оборва-
лась раньше, чем поезд до-
ехал до линии фронта. Во-
енный эшелон в 1943 году 
потерпел крушение в Орен-
бурге, на станции Меновой 
Двор. Всем погибшим не-
давно исполнилось восем-
надцать лет — это были 
добровольцы, только что 
окончившие снайперское 
училище в городе Чарджоу.

Изучая архивные доку-
менты, связанные с исто-
рией снайперов, стоит от-
метить, что задолго до на-
чала Великой Отечествен-
ной войны в Советском 
Союзе уделялось особое 
внимание массовой стрел-
ковой подготовке населе-
ния, развитию навыков об-
ращения с оружием. Так, в  
1932 году Осоавиахим уч-

Оружие Победы
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Криминальная среда

• БЕЗ ОПРАВДАНИЯ

Итог работы
Мировой суд Новотроицка 
с цифрами в руках отчи-
тался о результатах рабо-
ты за 2019 год.

Количество рассмотрен-
ных мировыми судья-
ми гражданских и адми-

нистративных дел в 2019 году 
выросло по сравнению с про-
шлым периодом на 3 010 дел 
и составило 15 930. Админи-
стративному наказанию под-
вергнуто 3 565 субъектов пра-
ва, из них 140 — юридические 
лица, 427 — должностные и 
2 998 — физические лица. По 
сравнению с 2018 годом коли-
чество уголовных дел умень-
шилось почти наполовину и 
составило 186, из них 127 дел 
рассмотрено с вынесением 
приговора. Оправдательные 
приговоры мировыми судьями 
в 2019 году не выносились.
Кроме того, в 2019 году миро-
выми судьями Новотроицка в 
качестве мер реагирования 
на случаи нарушения закона, 
а также прав и свобод граж-
дан вынесены 100 частных по-
становлений, определений и 
представлений. Основаниями 
для процессуального реагиро-
вания, как правило, служили 
факты ненадлежащего оформ-
ления должностными лица-
ми протоколов об администра-
тивных правонарушениях, а 
также ошибки, допускаемые 
при составлении обвинитель-
ных актов.

Ненастоящий 
полковник
61-летняя пенсионерка 
из Новотроицка в соци-
альной сети встретила 
человека, выдававше-
го себя за иностранного 
военнослужащего.

За несколько недель еже-
дневной переписки меж-
ду ними сложились такие 

отношения, что новый знако-
мый сообщил: в знак дружбы 
он вышлет женщине посылку 
с ювелирными украшениями и 
350 000 евро. Чуть позже кава-
лер сообщил, что гостинец на-
ходится на границе и для его 
дальнейшего продвижения не-
обходимо оплатить таможен-
ный сбор — 2 000 евро. Ново-
тройчанка перевела на пред-
ложенный счёт 148 663 рубля, 
но вскоре «сотрудники транс-
портной компании» потребова-
ли от неё заплатить ещё один 
налог. Тут бабуля заподозрила 
неладное и обратилась в по-
лицию. По факту мошенниче-
ства отделом по расследова-
нию преступлений на террито-
рии Новотроицка возбуждено 
уголовное дело, полиция про-
водит оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению 
лиц, причастных к совершению 
преступления.

Соб. инф.

Незаметная «зебра»
В последнее время уча-
стились случаи травм пе-
шеходов на регулируемых 
пешеходных переходах 
Новотроицка.

Одно из дорож но-
транспортных про-
исшествий произо-
шло напротив дома 
№ 2-Б по улице Со-

ветской. Как установили в ГИБДД, 
29-летний водитель, управляя ав-
томобилем ВАЗ, двигаясь по ули-
це Заводской со стороны Орска, 
допустил наезд на 29-летнюю де-
вушку, которая переходила про-
езжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на раз-
решающий сигнал светофора. В 
результате ДТП пострадавшая с 
диагнозом «ушиб грудной клет-
ки слева» обратилась в больницу 
и после оказания медицинской 
помощи была отпущена домой.

Аналогичное дорожно-транс-
портное происшествие зареги-
стрировано у дома № 8-А по ули-
це Зелёной в Новотроицке. По 
предварительной информации, 

 ‐  
Маленькая 
невниматель-
ность на 
дороге часто 
оборачивает-
ся большими 
проблемами

33-летний мужчина, находясь за 
рулём автомобиля «Мицубиши 
Паджеро», двигаясь по улице Зе-
лёной со стороны улицы Желез-
нодорожной в сторону улицы Ма-
рии Корецкой, сбил 18-летнего 
новотройчанина, который пере-
ходил проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному перехо-
ду слева направо по ходу движе-
ния автомобиля. С ушибленны-
ми ранами правого предплечья 
молодой человек госпитализиро-
ван в лечебное учреждение. В на-
стоящее время по обоим фактам 
ДТП проводятся проверки.

Фото ok.ru

Воспитание 
творчеством
Увидел свет первый выпуск газеты  
«Жизнь в пределах….», которую начали 
издавать в колонии-поселении посёлка 
Губерля.

Телевизионный вред

Идея выпуска газе-
ты — показать, что 
среди осужденных 

есть активные и творческие 
люди, которые готовы пре-
одолеть трудности и начать 
новую жизнь, сплотиться 
для решения проблем и 
своего развития, сообща-

ет пресс-служба УФСИН 
России по Оренбургской 
области.

Газета придумана участ-
никами кружка тележур-
налистики, который охот-
но посещают осужденные. 
Каждый номер восьмистра-
ничного издания будет со-
держать кладезь полезной 
информации для поселен-
цев, уверены инициаторы 
проекта. В премьерном но-
мере в рубрике «Передовики 
производства» рассказали о 
лучших работниках учреж-

дения, а в разделе «Новое в 
законодательстве» проин-
формировали осужденных 
об изменениях в законе, 
способных отразиться на их 
судьбе. Также газета будет 
рассказывать о творчестве 
и быте осужденных.

Премьерный тираж бы-
стро разошёлся по рукам и 
стал безусловным событи-
ем. Уже готовится второй 
выпуск, который также бу-
дет посвящён актуальным 
для осужденных вопросам.

Фото 56.fsin.su

К уголовному делу об 
избиении может до-
бавиться гражданский 
иск за порчу дорогого 
имущества.

В дежурную часть по-
лиции Новотроицка 
из больницы скорой 

медицинской помощи по-
ступило сообщение, что к 
ним с сотрясением голов-
ного мозга и переломом 
плечевых костей достав-
лен 36-летний местный 
житель. В ходе разбира-

тельства стражи порядка 
установили, что мужчина 
во время распития спирт-
ных напитков в одной из 
квартир по улице Совет-
ской поругался со своим 
знакомым, и в ходе ссоры 
тот нанёс ему несколько 
ударов… телевизором.

Сотрудники уголовного 
розыска задержали «теле-
мастера». Теперь в отноше-
нии 38-летнего ранее неод-
нократно судимого местно-
го жителя возбуждено уго-
ловное дело по признакам 

преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 
111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью, совершённое 
с применением предметов, 
используемых в качестве 
оружия». Санкция статьи 
предусматривает наказа-
ние в виде лишения сво-
боды до десяти лет. В на-
стоящее время драчун аре-
стован и находится в след-
ственном изоляторе.

Пресс-служба 
 МВД РФ «Орское»

• ВСЮДУ ЖИЗНЬ

• БЕСПРЕДЕЛ

ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД! • НА СТРАЖЕ ПРАВ

Внеплановый 
перевод
С хищениями средств с банков-
ских карт борются и банки, и по-
лиция. Несмотря на все их усилия, 
число краж год от года не сни-
жается. Главная причина успехов 
карточных мошенников — довер-
чивость или невнимательность 
самих держателей карт.

На днях одна новотройчанка ста-
ла беднее на 26 000 рублей. Со-
трудникам полиции женщина 

рассказала, что ей позвонила неиз-
вестная и, представившись сотрудни-
ком службы безопасности банка, со-
общила, что с её личного счёта пыта-
ются осуществить перевод денежных 
средств. Для предотвращения тран-
закции необходимо было продикто-
вать номер своей карты и код, который 
придёт в смс-сообщении. В результате 
выполненных действий с банковской 
карты новотройчанки были сняты все 
деньги, о чём она узнала, получив смс-
уведомление на свой мобильный теле-
фон. По данному факту следователем 
отдела по расследованию преступле-
ний на территории Новотроицка СУМУ 
МВД России «Орское» возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
158 УК РФ «Кража, совершённая с бан-
ковского счёта, а равно в отношении 
электронных денежных средств». 
Сотрудники полиции предупрежда-
ют об участившихся случаях мошен-
ничеств. При поступлении сообщений 
или звонков о блокировке карты или 
списании средств нужно прекратить 
общение с неизвестным и самостоя-
тельно уточнить информацию по теле-
фонам «горячей линии», указанным на 
обратной стороне карты.

Зарплата  
от прокурора
Надзорное ведомство завершило 
проверку по коллективным обра-
щениям работников ООО «Ново-
троицкий рынок».

Выяснилось, что на предприятии, 
с сентября 2019 года находяще-
гося в стадии ликвидации, суще-

ствует задолженность по заработной 
плате, включая платежи при увольне-
нии, перед пятью работниками на об-
щую сумму более 270 тысяч рублей. 
Добиваясь восстановления нарушен-
ных прав граждан, прокурор направил 
в Новотроицкий городской суд иски о 
взыскании задолженности и выпла-
те денежной компенсации за каждый 
день просрочки и компенсации каждо-
му из пострадавших морального вреда 
в размере пяти тысяч рублей. 
Кроме того, прокурор потребовал обя-
зать ответчика направить в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации све-
дения персонифицированного учё-
та, произвести уплату обязательных 
взносов на пенсионное, социальное и 
медицинское страхование, произве-
сти уплату налога на доходы физиче-
ских лиц в консолидированный бюд-
жет. Итоговые материалы прокурор-
ской проверки направлены в след-
ственные органы для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела.
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Грани творчества

ЭКСПЕРИМЕНТ

	1 Больше 
информации 

на Ntr.city

Пластичная техника 
В фойе второго корпуса ЦРТДЮ (проспект 
Комсомольский, 23) работает оригинальная выставка 
детских работ в стиле пластилиновой живописи.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Свои картины представили 
воспитанники творческих 
объединений «Мозаика» и 
«Мастерилки», руководит 
которыми педагог Ирина 

Чинчаладзе.
— Мы решили сделать выставку 

в технике пластилинографии, кото-
рая позволяет создавать как плоские, 
так и объёмные картины, — поясняет 
Ирина Ивановна. — С пластилином 
начали работать с начала учебного 
года, за это время ребята изучили во-
просы композиции, принципы сме-
шивания цветов, узнали, что такое 
перспектива, познакомились с раз-

личными способами лепки. И, как 
видим, результат очень впечатляет.

На экспозиции представлено  
56 работ, авторами которых стали  
35 воспитанников в возрасте от 7 до 
14 лет. Ученики Ирины Ивановны 
выполняли работы в разных пласти-
линовых техниках. Например, кон-
турной пластилинографии, которая 
начинается с обведения контуров ри-
сунка вначале маркером, а затем тон-
кими скатанными жгутиками пла-
стилина. Потом всё изображение за-
полняется жгутиками соответствую-
щего цвета. Другая техника — много-
слойная пластилинография — пред-
ставляет собой последовательно на-
несённые на основу слои пластилина. 
Подобная техника необходима для 
выполнения пейзажей, изображений 

леса, воды, степей, когда нужно по-
добрать не только основные цвета, 
но и их оттенки.

Есть работы в техниках витраж-
ной (когда пластилином «рисуют» 
с обратной стороны основы) и са-
мой сложной, фактурной, пласти-
линографии, которая предполагает 
создание объёмного изображения. 
В своих картинах ученики Ирины 
Чинчаладзе с удовольствием при-
меняли декоративные украшения, 
бисер и ракушки. А в качестве ин-
струментов использовали стеки, зу-
бочистки, рельефную ткань, стерж-
ни от шариковых ручек и даже па-
лочки для суши.

Познакомиться с детскими ра-
ботами можно до 18 февраля, вход 
свободный.

 ‐ Объёмный сказочный персонаж  
Дианы Бердигуловой (11 лет)

 < Вариант 
рельефной 
пластили-
нографии от 
Ксении Вуйчич 
(7 лет)

 ‐ Кот двенадцатилетней Ксении Хромовой 
подкупает фактурой и реалистичностью

 ‐ Контурно-жгутиковую технику лепки блестяще  
освоила Елена Ковалева (11 лет)


