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ДАТА

С праздником, дорогие женщины!

Давай поговорим
На предприятиях Металлоинвеста всё шире внедряется 
поведенческий аудит безопасности, призванный 
устранить причины производственного травматизма.

2   ›  

Всюду хороши!
Женщины давно доказали, что умеют работать на любой 
позиции не хуже мужчин, неслучайно каждый третий 
сотрудник Уральской Стали представитель прекрасного пола.

4   ›   

Точка отсчёта
С помощью наших читателей и поиске в архивах и 
библиотеках мы продолжаем разыскивать точное место, на 
котором стоял посёлок, ставший в 1945 году Новотроицком.

15   ›  

С днём рождения, 
комбинат!
5 марта Уральской Стали исполнилось 66 лет, этот день традиционно 
приурочен к выдаче первого чугуна на ОХМК. В непростую в годы  
становления и яркую сегодня историю металлургического 
комбината продолжают вписываться новые главы.

Александр Трубицын 
Фото из архива Алексея Клока

Всё началось с москов-
ской научно-техни-
ческой конференции 
1933 года, на которой 
были проанализиро-

ваны результаты испытаний ха-
лиловских железных руд, в кото-

рых, кроме железа, содержались 
хром, никель, титан, марганец, 
найденных геологом Иосифом 
Рудницким несколькими года-
ми ранее, и дана рекомендация 
по возведению в этом районе 
металлургического комбината. 
Проектировщики взялись за ра-
боту, но из-за финансовых и ор-
ганизационных проблем строи-
тельство комбината на выбран-

ной из 12 площадок территории 
у посёлка Ново-Троицк началось 
только в 1940 году. До историче-
ского события — пуска первой 
домны оставалось — 15 лет.

В начале сороковых никто 
из 380 первопростроителей, 
при ехавших на Южный Урал, и 
предположить не мог, что в сте-
пи, на месте шалашей и палаток, 
где можно было хоть ненадолго 

спрятаться от пронзительных 
ветров и снега зимой и испепе-
ляющей жары летом, вырастет 
предприятие, входящее сегод-
ня в число ведущих сталелитей-
ных гигантов не только России, 
но и Европы.

 ‐ Через несколько месяцев строительные работы будут закончены, и первая доменная выпустит свою первую плавку

• ПОЗДРАВЛЯЕМ

‟ Дорогие женщины!

В этот прекрасный ве-
сенний день примите тёплые 
поздравления с праздником 
весны — Международным жен-
ским днём!

Вы вдохновляете мужчин на 
достойные дела, окружаете 
близких заботой и поддер-

живаете добрым словом. Вы хра-
ните семейный очаг, воспитываете 
детей, добиваетесь успехов в про-
фессиональной и общественной 
деятельности. Благодаря вам оста-
ются незыблемыми вечные ценно-
сти — любовь, семья, верность.
Слова особой благодарности — ра-
ботницам нашего предприятия, 
которые доказывают, что женщи-
ны способны реализовать себя в 
любых сферах деятельности, да-
же традиционно являющихся су-
губо мужскими, при этом не утра-
чивая своих уникальных женских 
качеств! Дорогие наши, благода-
рим вас за ответственность и опти-
мизм, за душевную теплоту и кра-
соту! 
Желаю вам здоровья, семейного 
благополучия, счастья и отличного 
весеннего настроения!
Пусть вас радуют близкие и сбыва-
ются заветные желания!

Ильдар 
Искаков,
управляющий 
директор  
АО «Уральская 
Сталь»: 

2   ›  
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В рабочем ритме

• ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Давай поговорим

ДАТА

С днём рождения, 
комбинат!
Комбинат возводили 
всей страной: на строй-
ку приезжали рабочие 
с Украины, Белорус-
сии, Средней Азии,  
было немало москви-
чей и ленинградцев. 
Первостроителям при-
шлось жить в землян-
ках и временных бара-
ках, первые дома в го-
роде появились лишь 
через несколько лет.

Александр Трубицын 
Фото из архива  
Алексея Клока

По н а ч а л у  н е 
хватало необ-
ходимых ин-
с т ру ме н т ов, 
техники, пре-

обладал ручной труд. Но до 
пуска первой домны зарабо-
тали огнеупорный цех, тэ-
плоэлектроцентраль, пер-
вая коксовая батарея. Исто-
рия сохранила фамилии 
строителей: Александр Чер-

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Ильдар Искаков,  управляющий директор Уральской Стали:

Комбинат — наша общая история, общее настоящее и будущее.  
Вместе нам по плечу любые задачи. Мы сохраняем и укрепляем позиции 
по выпуску чугуна, стали и металлопроката. Реализуем программу 
технического перевооружения и активно участвуем во всех проектах, 
направленных на повышение качества жизни горожан и долгосрочное 
развитие Новотроицка. Желаю каждому из вас успехов в работе, 
крепкого здоровья и семейного благополучия!

 ‐ Славные традиции, заложенные первопроходцами, сохраняются  
и развиваются: высочайшее качество чугуна Уральской Стали ценят  
потребители далеко за пределами России

 ‐ У Максима Милова темы диалогов по охране 
труда расписаны на месяц вперёд

нышов, Александр Свисту-
нов, Иосиф Гиммельфарб, 
Борис Мединский, Алексей 
Клок, металлургов Фёдора 
Толкачёва, Ивана Трубко, 

Алексея Трапезникова, при-
нимавших непосредствен-
ное участие в пуске домны. 
Их имена и имена ещё ты-
сяч других людей, давших 

жизнь металлургическому 
комбинату в Новотроицке, 
золотыми буквами вписа-
ны в историю города, об-
ласти и всей страны.

На Уральской Стали в повыше-
ние культуры производствен-
ной безопасности вовлечён 
весь коллектив предприятия.

Александр Трубицын 
Фото автора

По мнению специалистов, при-
чиной большинства несчаст-
ных случаев на производстве 

является человеческий фактор, обу-
словленный несоблюдением или иг-
норированием сотрудниками самых 
элементарных норм и правил ОТиПБ. 
Чтобы снизить риск этих факторов, на 
предприятиях Металлоинвеста реа-
лизуются различные комплексные 
программы, в том числе информаци-
онные, способствующие пониманию у 
сотрудников жизненной необходимо-
сти соблюдения правил охраны тру-
да. Одним из таких инструментов яв-
ляются «Диалоги безопасности». На 

Уральской Стали он успешно внедрён 
в конце прошлого года.

Суть «диалогов» заключается в 
ежедневном обсуждении вопросов 
безопасности, в котором принимают 
участие сотрудники всех структур-
ных подразделений комбината. Во 
время сменно-встречных собраний 
мастера, начальники смен и участ-
ков доводят до сведения коллектива 
не только приказы и распоряжения 
вышестоящего руководства и выдают 
производственные задания, но и за-
трагивают темы охраны труда и про-
мышленной безопасности, вовлекая 
в неформальную дискуссию персо-
нал. Например, в ходе обсуждения за-
планированных работ сотрудникам 
предлагается рассказать не только о 
требованиях по их безопасному вы-
полнению, но и о возможных рисках 
несоблюдения правил ОТиПБ. При-
ветствуются инициативы сотрудни-
ков по выявлению различных опас-
ностей на рабочих местах, связанных 

с производственной деятельностью, 
предложения по их устранению и не-
допущению в будущем.

— Безопасность на производ-
стве складывается из рабочих ин-
струкций, положений и правил, но 
без культуры безопасности никакие 
стандарты работать не будут, — счи-
тает начальник участка химцеха ТЭЦ 
Максим Милов. — Во время диалогов 
безопасности в своих выступлениях 
я делаю акцент не на технических 
требованиях, а довожу до подчинён-
ных, что безопасность начинается с 
личной ответственности каждого не 
только за себя, но и за жизнь и здо-
ровье своих коллег. Замечаю, что, 
ежедневно рассказывая работникам 
о ценности соблюдения требований 
ОТиПБ, я нахожу всё больший от-
клик в коллективе. Убеждён, что, ес-
ли каждый личным примером будет 
демонстрировать приверженность 
принципам безопасного труда, луч-
ше от этого будет всем.

В годы Советской власти 
на ОХМК, согласно плану, 
утверждённому ещё в конце 
тридцатых годов прошлого 
столетия, были построены 
три доменные печи, кок-
совые батареи, мартенов-
ский, агломерационный и 
обжимной цеха, прокатные 
станы, позволившие комби-
нату стать предприятием с 
полным металлургическим 
циклом.

С вхождением в структу-
ру Металлоинвеста «орен-
бургская Магнитка» полу-
чила второе дыхание: на-
чалась масштабная рекон-
струкция основных произ-
водственных мощностей 
с привлечением инвести-
ций, исчисляемые десят-
ками миллиардов рублей. 
Устаревшее морально и фи-
зически оборудование заме-
няется на новое, внедряют-
ся передовые технологии, 
направленные на повыше-
ние эффективности произ-
водства и минимизацию 
загрязнения окружающей 
среды. За последние не-

сколько лет введены в экс-
плуатацию шестая коксовая 
батарея, новая разливочная 
машина № 5, высокотехно-
логичный комплекс «Ро-
ликовая термическая печь  
№ 1» в ЛПЦ-1, запущены 
в работу два новых котла 
среднего давления на ТЭЦ, 
в ЭСПЦ реконструировали 
дуговые сталеплавильные 
печи, переведя их на техно-
логию FMF — выплавка ста-
ли по конвертерному спосо-
бу, без использования элек-
тродов и потребления элек-
троэнергии, модернизиро-
вали доменную печь № 2, 
на очереди № 3, подходит 
к завершению строитель-
ство новой воздухораздели-
тельной установки. Сегодня 
Уральская Сталь — один из 
ведущих производителей 
штрипса для труб большого 
диаметра, проката для мо-
стовиков и судостроителей. 
Комбинат также произво-
дит непрерывную заготов-
ку круглого и прямоуголь-
ного сечения, чугун, кокс и 
продукты его разделения.
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Точки коммуникаций

Управляющий директор 
Уральской Стали Иль-
дар Искаков, выступая  
в эфире Радио Дача-
Орск, подвёл итоги  
2020 года и рассказал о 
том, что ждёт комбинат 
в ближайшем будущем.

Мария Ивченко

В первую очередь 
Ильдар Фарито-
вич напомнил о 
сделанном — за-
пуске в конце де-

кабря доменной печи № 2 и 
двух котлов среднего давле-
ния на ТЭЦ и об остановке в 
феврале на реконструкцию 
доменной печи № 3.

А также о том, что в рам-
ках взаимодействия с вла-
стями города и региона  
2 февраля был подписан до-
говор социально-экономи-
ческого партнёрства меж-
ду Новотроицком, областью 
и компанией «Металлоин-
вест». Суммарные инве-
стиции сторон составили  
717 миллионов рублей, из 
которых 450 — вклад Ме-
таллоинвеста, 212 выде-
лит субъект Федерации и  
55 миллионов рублей вло-
жит администрация города.

В частности, Металло-
инвест инвестирует более  
200 миллионов в рекон-
струкцию системы водо-
подготовки и ремонт фа-
сада бассейна «Волна», ре-
монт ДК металлургов, бла-
гоустройство сквера на ме-
сте бывшего кинотеатра 
«Экран», строительство 
многофункционального 
спортивного комплекса, 
устройство остановочных 
павильонов. Ещё 50 мил-
лионов рублей компания 
направит на ремонт фаса-
дов жилых домов по улице 
Советской.

Также Ильдар Искаков 
рассказал о мерах, кото-

рые предпринимаются на 
предприятиях Металлоин-
веста для борьбы с корона-
вирусом. Компания одной 
из первых в России начала 
прививочную кампанию от 
COVID-19, а первыми к мас-
совой вакцинации присту-
пили работники Уральской 
Стали во главе с управля-
ющим директором. Вакци-
нация — единственный на 
сегодня действенный спо-
соб вернуться к нормальной 
жизни без ограничений.

По уже сложившейся тра-
диции перед эфиром был ор-
ганизован сбор вопросов. В 
ходе программы прозвучали 
ответы на самые интересные 
из них:

— Когда будет повыше-
ние заработной платы?

— Металлоинвест с 1 мар-
та 2021 года повышает дохо-
ды сотрудников предприя-
тия на 5 %. На рост заработ-
ных плат направлено 4 %, а 
оставшийся 1 % фонда — на 

комплект принципиально 
нового содержания.

— Будут  ли  горновые 
доменных печей работать 
по 12-часовому сменному 
графику?

— Изменение графика 
подтверждено. В соответ-
ствии с ЛНА ознакомление 
работников производится за 
два месяца до вступления из-
менений, график изменится 
с первого апреля этого года.

Много вопросов посту-
пало о развитии Уральской 
Стали в ближайшие годы. 
Ильдар Фаритович расска-
зал, что в марте на утвер-
ждение Совета директо-
ров управляющей компа-
нии вынесена новая Стра-
тегия развития комбината 
до 2032 года. В ней пред-
усмотрена реализация ин-
вестиционных проектов и 
прочих мероприятий, свя-
занных с развитием пред-
при яти я. В частности,  
в 2021 году планируется за-
вершить несколько круп-
ных инвестиционных про-
ектов комбината, «перехо-
дящих» с 2020 года: 

•	соору жение инфра-
структуры ВРУ-6;

•	модернизация ДП № 3;

•	строительство новой 
насосной станция для 
ДП № 2 и № 3.
Это не последний визит 

управляющего директора 
Уральской Стали на радио. 
Такая практика обязатель-
но будет продолжаться. Ес-
ли вы не услышали ответ на 
своё обращение в радиоэфи-
ре, ищите его в газете «Ме-
таллург», на портале ntr.city 
и в социальных сетях.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Официальное приложе-
ние Металлоинвеста те-
перь доступно для скачива-
ния владельцам смартфонов 
Huawei, Honor и других, ба-
зирующихся на маркетплей-
се AppGallery.

Ранее мобильная версия ин-
тернет-портала компании 
появилась на AppStore и 

Google Play. 
— Наша цель — создать единое 

мобильное приложение, доступ-
ное работникам всех предпри-
ятий Металлоинвеста для того, 
чтобы они могли получать инфор-
мацию о деятельности компании 
и пользоваться сервисами, полез-
ными для работы и повседневной 

жизни, — отмечает начальник 
управления цифровых коммуни-
каций УК «Металлоинвест» Алан 
Билаонов. — Пока приложение в 
самом начале его разработки. Да-
лее оно будет интереснее, инфор-
мативнее и приобретёт больший 
практический смысл. В частно-
сти, оно станет окном, которое 
будет маршрутизировать запро-
сы работников в соответствую-
щие службы.

На данном этапе в мобильном 
приложении реализована инфор-
мационная составляющая. Поль-
зователю доступны новости ком-
пании, сформированные из собы-
тий, происходящих на комбина-
тах Металлоинвеста, и сюжеты 
корпоративного телевидения. А 
ещё работники прямо в приложе-
нии могут смотреть корпоратив-
ные тематические ролики, транс-
ляции, прямые линии и презен-

тации. Здесь же можно принять 
участие в опросах, проводимых 
Металлоинвестом, которые помо-
гают сформировать срез мнений 
по актуальным вопросам.

В приложение встроен корпо-
ративный телефонный справоч-
ник, который облегчает рабочую 
коммуникацию. А ещё в нём до-
ступна опция «Дни рождения», 
позволяющая не пропустить важ-
ную дату в жизни коллег. 

Авторизоваться в приложении 
можно с помощью учётной записи 
Microsoft или по номеру телефона, 
используемого в чат-боте сервиса 
Viber. Если же вы не зарегистри-
рованы в программе «Сервисы са-
мообслуживания», то для того, 
чтобы использовать официальное 
приложение компании, необхо-
димо обратиться с заявлением в 
УВСК «Персонал» для активации 
учётной записи.

• ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Для служебного пользования

повышение размера дей-
ствующих выплат.

— Когда сделают скла-
ды  со  спецодеждой  в 
цехах?

— В марте откроется 
два дополнительных пун-
кта выдачи одежды: на базе 
цеха металлоконструкций и 
аглоцеха. Пункты будут  ра-
ботать с 8 до 16 часов, вклю-
чая выходные, и обслужи-
вать ближайшие структур-
ные подразделения. Цен-
тральный склад продолжит 
работу по прежнему графи-
ку — с 8 до 20 часов. Кроме 
того, в течение ближайших 
месяцев в помещении цен-
трального склада планиру-
ется провести ремонт.

Металлоинвест принял 
решение о дополнитель-
ной выдаче всем сотрудни-
кам двух комплектов спец-
одежды. В ближайшее вре-
мя будет проведена проце-
дура закупа, и каждый ра-
ботник получит ещё один 

ОТКРЫТЫЙ ДИА ЛОГ

Прямой разговор

	1 Чтобы прослушать запись эфира в сообществе 
Уральской Стали в социальной сети «ВКонтакте», 

отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке.

Задай вопрос  
управляющему директору

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,  

Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,  
в официальном сообществе Уральской Стали 

«ВКонтакте»

В сообщении  
необходимо указать:

•	Ф.И.О.;

•	должность;

•	структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00
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Разработка инженера-тех-
нолога первой категории 
коксохимической лаборато-
рии Анны Сафаровой завое-
вала серебро на финальном 
этапе научно-технической 
конференции молодых спе-
циалистов Металлоинвеста. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Ранее идея была при-
знана лучшей иссле-
довательской работой 
НТК–2020 на Ураль-
ской Стали. К слову ска-

зать, для девушки это не первое  
участие и высокий результат: в 
2017 году она взяла серебро, а в 
2018-м — бронзу на уровне род-
ного предприятия.

Инициатива молодого специа-
листа неразрывно связана с инте-
ресом к устройству мира: с дет-
ства Анна любила проводить хи-
мические опыты, мечтала связать 
судьбу с медициной. Несмотря на 
то что мечту не удалось вопло-
тить в жизнь с ходу, она продол-
жает двигаться к намеченной це-
ли: учится в Орском медицинском 
колледже и планирует серьёзно 
заниматься косметологией. А по-
ка она один из лучших молодых 
исследователей, совершенствую-
щих технологические процессы 
коксохимического производства.

— Нас мотивирует на научные 
изыскания начальник лаборато-
рии и руководитель моего про-
екта Елена Миленина. Ежегодно 
под её руководством мы разраба-
тываем проекты и заявляем их на 

НТК, в этот раз наша лаборатория 
представила две разработки, одна 
из них стала лучшей, — поясняет 
Анна Сафарова.

Победительница НТК предло-
жила оптимизировать технологи-

ческую схему утилизации отходов 
кислой смолки и шлама бензоль-
ного отделения путём замены ре-
агента. Анна предложила исполь-
зовать кальцинированную соду, 
которая хорошо себя зарекомендо-

вала на биохимической установке 
коксохимического производства. 
Процесс нейтрализации с исполь-
зованием соды позволяет увели-
чить щёлочность кислой смол-
ки, вещество в итоге становится 

При слове «токарь» мозг 
выдаёт образ склонивше-
гося над деталью седо-
усого мастера, присталь-
но вглядывающегося в ра-
боту, и — ошибается. Зна-
комьтесь — Елена Иванова, 
токарь с двадцатилетним 
стажем.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Работать на Орско-Халилов-
ский металлургический 
комбинат (ныне АО «Ураль-

ская Сталь») Елена Геннадьевна 
пришла в цех ремонта прокатных 
станов сразу после училища. И 
меньше чем через полгода благо-
даря опытному наставнику Ирине 
Александровне Кашафутдиновой 
приступила к самостоятельной 
работе.

— Это оказался коллектив-
мечта. Старшие коллеги всегда 
помогали в работе, подсказыва-
ли мне, неопытной, как нужно 

делать правильно, незло пору-
гивали за ошибки. Тут я поняла, 
что такое коллектив, когда и ра-
бота, и отдых — вместе. Наша се-
мья — я, муж и сын — быстро ста-
ли частью большой семьи станоч-
ников, старались успеть принять 
участие во всех корпоративных и 
спортивных мероприятиях, — го-
ворит Елена Геннадьевна.

Сегодня сын Елены Генна-
дьевны учится на механика в 
Новотроицком политехническом 
колледже и тоже планирует рабо-
тать на Уральской Стали, продол-
жив счёт лет семейной династии.

— Я с детства знала, что бу-
ду работать на комбинате. Ког-
да была маленькой, родители, 
работавшие электромонтёрами, 
брали меня с собой на смену, в 
те времена ещё можно было так 
делать, — смеётся Елена Ивано-
ва. — По пути показывали це-
ха, рассказывали где и что дела-
ют — так что я с малолетства была 
под впечатлением от мощи этого 
металлургического гиганта. По-
этому и не испугалась работы то-
каря — знала, куда иду.

Механический цех, в котором 
трудится Иванова, производит за-
пасные части для механического 
оборудования комбината. Елена 
вытачивает валы, болты, втулки, 
шпильки, штуцеры, оси и другие 
детали для листопрокатного це-
ха, аглофабрики, коксохима и 
доменного цехов. Работа тонкая, 

кропотливая и — творческая. И 
здесь женский характер лишь на 
пользу дела.

— У мужчин-токарей, конеч-
но, более сложная работа. Но и 
на нас, женщин, лежит большая 
ответственность. Многое из того, 
что могу сделать я, не под силу 
мужчинам на их больших стан-

ках. Вообще вытачивание дета-
лей — работа непростая. С одной 
стороны, монотонная, требующая 
терпения и максимальной вни-
мательности. С другой — здесь 
всегда есть место для людей изо-
бретательных, способных экспе-
риментировать в подходах к из-
готовлению и большого вала, и 
шпильки диаметром миллиметра 
четыре, — говорит Иванова.

А ещё Елена не считает свою 
работу рутинной, понимая, что 
она важная составная часть общей 
цепочки стального производства, 
в которой самые мелкие детали 
становятся чем-то большим — ча-
стью механизмов, заставляющих 
биться пламенное сердце метал-
лургического комбината.

— Помните у Маршака стихо-
творение про гвоздь и подкову? 
Так вот наше дело, чтобы в куз-
нице всегда были гвозди… Что-
бы у заказчика к качеству моей 
продукции не было претензий, 
агрегаты работали, сталь лилась, 
а предприятие — зарабатывало. 
Тогда будет и нам зарплата, и го-
роду — счастье!— говорит Елена 
Геннадьевна.

• ДАМСКОЕ ДЕЛО

Работа как призвание

В ПОИСКЕ

Сода сэкономит миллионы
Кальцинированная сода и устройство для перемешивания принесут  
коксохимическому производству Уральской Стали ежегодно почти четыре миллиона 
дополнительных рублей.

пластичнее и при смешивании со 
шламом бензольного отделения 
образует жидкую суспензию, с ко-
торой легче работать.

Помимо замены реагента, Ан-
на Сафарова предложила устано-
вить перемешивающие устрой-
ства в приёмные бункеры и ёмко-
сти-смесители: тщательное пере-
мешивание позволит проще до-
зировать продукт при подаче на 
ленту шихтоподачи шестой кок-
совой батареи.

Внедрение этой разработки в 
производство позволит исклю-
чить аварийную остановку насо-
сов и сократит время простоев 
установки утилизации. Отпадёт 
необходимость вывозить отходы 
на полигон, только транспортные 
расходы сократятся примерно на 
полмиллиона рублей в год. При 
этом за счёт сокращения безвоз-
вратных потерь увеличится объ-
ём производства каменноуголь-
ной смолы, улучшится спекание 
шихтового материала и повысит-
ся прочность кокса.

С учётом всех расходов на ре-
ализацию проекта предложение 
должно окупить себя за два меся-
ца, а расчётный экономический 
эффект для предприятия ежегод-
но составит порядка 3,8 миллио-
на рублей.

 < Анна 
Сафарова  
из тех,  
у кого полу-
чается 
реализовать 
свой потен-
циал и на 
работе,  
и вне её

3 174
женщины работают на Уральской Стали, а значит, 
практически каждый третий металлург будет принимать 
в эти дни поздравления с Международным женским 
днём.

	1 Больше 
информации 

на портале  
Ntr.city

Женский вклад
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Памятка о проведении 
вакцинации против COVID-19 
вакциной «Спутник V» 
(«Гам-Ковид-Вак»)

Уважаемые коллеги! 
Стартовала кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции 
сотрудников предприятий компании «Металлоинвест».
Запись на прививку от COVID-19 будет проводиться в каждом структурном подразделении/цехе 
предприятия. Вакцинация — в государственных медицинских организациях. 
Информация о дате, времени и месте проведения прививки будет доведена индивидуально 
руководителем подразделения или ответственным за организацию вакцинации работником.

Перед проведением вакцинации врачом будет проведён обязательный осмотр с измерением 
температуры тела, опросом о состоянии здоровья, перенесённых инфекционных заболеваниях, 
наличии хронических болезней и аллергии.

По результатам осмотра врач-специалист определит отсутствие или наличие противопоказаний 
к вакцинации. Врач расскажет вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить 
информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.

Просим вас соблюдать следующие важные правила Возможные побочные 
эффекты вакцинации

Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого человека необходимость 
носить маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию!

Будьте здоровы!

Вакцинации подлежат люди, не болеющие коронавирусной инфекцией и не имеющие медицинских 
противопоказаний.
Вакцинация переболевших коронавирусом возможна не ранее, чем через 6 месяцев с момента заболевания.
Противопоказаниями к вакцинации являются:

повышенная чувствительность к какому-либо компоненту вакцины. 
Наличие или отсутствие аллергии выясняется в ходе врачебного опроса перед вакцинацией;

тяжёлые аллергические реакции, перенесённые ранее;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

обострение хронических заболеваний 
(вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет.

Вакцинация проводится в два этапа: 
I этап: вводится компонент № 1 в дозе 0,5 мл. Препарат вводится внутримышечно;

II этап: на 21 день после первого укола вводится компонент № 2 в дозе 0,5 мл. 
Препарат вводится внутримышечно.

В течение 30 минут после вакцинации необходимо оставаться в медицинской организации 
для предупреждения возможных аллергических реакций.
В течение первых суток после вакцинации вам позвонят медицинские сотрудники 
из корпоративного ситуационного центра с целью мониторинга состояния здоровья.
Рекомендуется в течение трёх дней после вакцинации не мочить место инъекции, 
не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

В течение трёх дней после вакци-
нации могут появиться кратковре-
менные общие (непродолжитель-
ный гриппоподобный синдром, 
характеризующийся ознобом, 
повышением температуры тела, 
болями в суставах, мышцах, 
общим недомоганием, головной 
болью) и местные (болезненность, 
покраснение, отёчность в месте 
инъекции) реакции.

Реже отмечаются тошнота, чув-
ство жжения, тяжести в желудке, 
вздутие живота, снижение аппе-
тита, иногда — увеличение под-
мышечных, над- и подключичных, 
локтевых лимфоузлов. Возможно 
развитие аллергических реакций.

При покраснении, отёчности, 
болезненности места вакцинации 
принять антигистаминные сред-
ства. При повышении температуры 
тела после вакцинации — несте-
роидные противовоспалительные 
средства, например, парацетамол, 
ибупрофен, ацетилсалициловую 
кислоту (аспирин).

1

2
3

4

5

6

7

Актуально
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• В ПЛАНАХ

Выбери 
новую 
жизнь

В Оренбуржье завер-
шился региональный 
этап рейтингового 
голосования по благо-
устройству обществен-
ных пространств на 
2022 год.

Территории, победив-
шие в региональном 
этапе, примут уча-

стие в федеральном эта-
пе голосования на обще-
российской платформе 
gorodsreda.ru.
Сейчас муниципалите-
ты области проводят раз-
работку дизайн-проек-
тов благоустройства об-
щественных террито-
рий — лидеров проведён-
ного голосования. До кон-
ца месяца вся информа-
ция по объектам долж-
на быть внесена на обще-
российскую платформу 
gorodsreda.ru.
Голосование во всех субъ-
ектах РФ пройдёт с 26 ап-
реля по 30 мая. Выбрать 
объекты или дизайн-про-
екты смогут пользователи 
старше 14 лет после реги-
страции через «Госуслуги» 
или социальные сети. При-
нять участие можно будет 
и с мобильного телефона.
В подготовке и проведе-
нии голосования в Орен-
буржье примут участие во-
лонтёры, которые помогут 
старшему поколению вы-
разить своё мнение. На-
помним, с 24 февраля по 
22 марта на сайте dobro.ru 
идёт регистрация волонтё-
ров для участия в данном 
проекте. 
Активная позиция жите-
лей в выборе обществен-
ных территорий для благо-
устройства — одно из обя-
зательных условий реали-
зации федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» национального про-
екта «Жильё и городская 
среда». Организаторы фе-
дерального этапа — Мин-
строй России совместно  
с автономной некоммерче-
ской организацией «Диа-
лог Регионы» — ставят 
главной целью создание 
максимально прозрачной  
и доступной процедуры 
выбора для каждого жите-
ля страны.
Благодаря федерально-
му проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в 2017–2020 годах  
в области благоустроено 
250 объектов: 118 дворовых 
и 132 общественных терри-
торий. В Новотроицке  
в первый год действия про-
граммы была реконструи-
рована центральная ули-
ца — Советская. В 2018 го-
ду реконструкция прошла 
в сквере имени Ю. А. Гага-
рина, в 2019 году новый об-
лик получил сквер за Мо-
лодёжным центром.

orenburg-gov.ru

Минимум случаев обмерзания
В этом году дороги в Но-
вотроицке отремонтируют 
за счёт региональных суб-
сидий и средств местного 
бюджета, поскольку реали-
зация нацпроекта «Безо-
пасные и качественные  
автомобильные дороги»  
в 2021 году у нас в городе 
не предусмотрена.

Василий Белов 
Фото Вадима Мякшина

На сегодняшний день 
область у же под-
твердила выделение 
более 30 миллионов 
рублей в рамках ре-

гиональной составляющей нац-
проекта. В местном бюджете на 
эти цели запланировано чуть 
больше трёх с половиной мил-
лионов. Помимо этого, в конце  
2020 года муниципалитет подал 
заявку в правительство Орен-
бургской области на выделение 
дополнительного финансирова-
ния, городу одобрена сумма в 50 
миллионов рублей.

Новый асфальт уложат на 
участках: улица Комарова — от 
улицы Советской до моста; ули-
ца Мира, нечётная сторона — от 
моста до остановки «Улица Ло-
моносова»; проспект Комсомоль-

Сделано с душой

В музее открылась вы-
ставка мастеров деко-
ративно-прикладно-
го творчества, приуро-
ченная к городскому 
фестивалю «Новотро-
ицкая весна».

Мария Александрова 
Фото из архива МВК

Экспозиция радует не 
только числом участ-
ников, их 37, но и ко-

личеством дебютантов: 

15 человек впервые пред-
ставили свои работы на 
суд зрителей. Самой юной 
участнице Софье Беляевой 
12 лет, а самый  зрелый ав-
тор — Римма Петровна Бор-
цова — перешагнула 90-лет-
ний рубеж. Ещё один отли-
чительный момент — среди 
участников выставки «Сде-
лано с любовью!» оказалось 
немало мужчин.

В выставочном за ле 
МВК представлены поряд-
ка 200 работ, выполнен-
ных как в привычных, так 
и в незнакомых широкой 

публике техниках декора-
тивно-прикладного твор-
чества. К примеру, метал-
лические поделки в стиле 
«стимпанк» Сергея Бело-
го заставляют задуматься, 
из каких  именно деталей 
они собраны, а для Влади-
мира Фесенко основным 
материа лом стали метал-
лические монеты.

Познакомиться с декора-
тивно-прикладным творче-
ством можно в любой день 
кроме воскресенья, вы-
ставка будет работать до  
4 апреля.

ВЫСТАВКА 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Кстати 

Оренбургская область стала одним из первых регионов, заключивших со-
глашение с федеральным Минстроем об участии в приоритетном проекте 
«Формирование комфортной городской среды». В Новотроицке проект реа-
лизуется с 2017 года.

При поддержке 
Уральской Стали  
на фасаде дома № 2  
по улице Зинина, 
в котором живёт 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны Виктор 
Кузьмич Решетько, 
размещена именная 
памятная доска.

Фото Резеды Яубасаровой

• ФОТОФАКТ

ский — от улицы Юных ленинцев 
до улицы Воинов-Интернациона-
листов; улица Уметбаева в районе 
поликлиники № 2, между улица-
ми Новой и Мичурина; улица Ма-
рии Корецкой. Кроме того, про-
должат ремонт дороги на выезде 
из города — от поста ГИБДД «Се-
верный» до границы Новотроиц-
ка. Подготовлены также сметы на 
другие участки. К работам запла-
нировано приступить не позднее 
первого июня с завершением к 
сентябрю. Ямочный ремонт нач-
нётся как только позволят погод-
ные условия.

25; улица Пушкина, 44-а, 46, 46-а 
и улица Пушкина, 35. Предвари-
тельная общая стоимость работ 
составляет почти девять миллио-
нов рублей. Контракты с подряд-
ной организацией уже заключены.

В ходе реализации этого же 
нацпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в про-
шлом году был проведён первый, 
подготовительный, этап благо-
устройства детской площадки, 
расположенной по улице Марии 
Корецкой. В этом году масштаб-
ная реконструкция должна быть 
завершена. Здесь установят малые 
архитектурные формы, обустроят 
спортивные зоны и проведут рабо-
ты по озеленению.

Согласно планам преобразится 
и привокзальная площадь. На пер-
вый этап её реконструкции зало-
жено более пяти с половиной мил-
лионов рублей. На эти средства 
здесь заменят освещение, обу-
строят пешеходные дорожки, об-
новят землю в газонах, установят 
знаки, остановочные павильоны 
и ограждения. А также по-новому 
организуют места парковки.

Помимо дорог, долгожданное 
обновление предстоит и некото-
рым новотроицким дворам. В этом 
году в городе возобновляется про-
грамма по благоустройству дворо-
вых территорий. В неё вошли три 
двора, ранее подавшие заявки: на 
улице Марии Корецкой, 19, 21, 23, 

Город: день за днём
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В феврале распахнула 
свои двери для верных 
читателей новотроиц-
кая библиотека семей-
ного чтения на Ураль-
ской, 23-А.

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

На пом н и м, в 
р а м к а х  с о -
циально-эко-
номического 
партнёрства 

компания «Металлоинвест» 
в 2020 году выделила свы-
ше 16 миллионов рублей на 
капитальный ремонт это-
го очага культуры: ремонт 
здесь не проводился более 
четверти века, а в позапро-
шлом году, за счёт средств 
местного бюджета, уда-
лось лишь частично отре-
монтировать кровлю зда-
ния. Одним словом, уста-
ревшее здание давно поте-
ряло былую привлекатель-
ность и настоятельно тре-
бовало капитального ре-
монта. На помощь пришёл 
Металлоинвест, разделяю-
щий нужды городов своего 
присутствия.

Для начала был объяв-
лен открытый конкурс на 
выполнение работ по капи-
тальному ремонту здания 
библиотеки, который вы-
играла орская строитель-
ная компания, а дизайн-
проект интерьеров разра-
ботали опытные архитек-
торы из Екатеринбурга. Ре-
монт стартовал в сентябре  
2020 года, а к новому го-
ду библиотекари уже ос-
ваивали преобразившееся 
помещение. Высококласс-
ные специалисты букваль-
но вдохнули в него новую 
жизнь. Демонтировали ста-
рый пандус, вместо кото-

рого появился пригодный 
для использования мало-
мобильными горожанами 
и соответствующий всем со-
временным нормам и стан-
дартам. Утеплили и оштука-
турили фасад здания, рас-
ширили дверные проёмы 
и установили пластиковые 
окна, а благодаря грамот-
ному дизайн-проекту у про-
странств увеличился функ-
ционал: читальный зал пре-
вратился в коворкинг-центр, 
где теперь можно проводить 
творческие встречи. Бога-
тый книжный фонд откры-
того доступа гордо распола-
гается на современных стел-
лажах, а зонирование библи-
отечного пространства для 
посетителей разного возрас-
та располагает к комфорт-
ной обстановке для чтения 
и общения.

После капремонта, в 
рамках действующего на-
ционального проекта «Куль-
тура», у библиотеки семей-
ного чтения появилась воз-

можность принять участие 
в федеральном конкурсе на 
получение межбюджетного 
трансферта. Это позволит 
создать модельную библио-
теку, которая будет отвечать 
современным стандартам в 
области информационных 
технологий.

— Разделяю мажорное 
настроение каждого со-
трудника, это огромная ра-
дость, что в нашем городе 
появилась такая библиоте-

ка, — делится впечатления-
ми Галина Обрященко, ди-
ректор городских библи-
отек, — отработав почти  
40 лет в библиотечной си-
стеме, уверенно замечу, что 
в области ещё поискать би-
блиотеки с таким уровнем 
ремонта, а качество обслу-
живания читателей здесь 
всегда было на высоте.

Осталось напомнить, что 
библиотека семейного чте-
ния ждёт своих читателей и 
новых друзей по прежнему 
графику: понедельник-чет-
верг с 10 до 18 часов, пят-
ница и воскресенье с 10 до  
17 часов, суббота — выход-
ной. Дополнительную ин-
формацию можно уточнить 
по телефону: 62-22-11.

В тему

Модельные библиотеки — образ-
цовые учреждения, благоустро-
енные согласно современным 
стандартам, использующие в ра-
боте новейшие информационные 
технологии.

898
библиотек обслуживают 
читателей в Оренбургской 
области.

> 70
тысяч экземпляров 
представлено в фонде 
библиотеки семейного 
чтения Новотроицка.

> 4 000
человек составляет аудитория библиотеки 
семейного чтения Новотроицка.

 ‐ После глобальных преобразований книжная сокровищница готова  
принять своих читателей

• ВО БЛАГО

Вместе с городом!

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52 

Сделано!

Ждём вас 
 с 5 марта  

по 11 апреля! 
Время работы с 9.30 до 18.30. 

Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики,  
куртки, ветровки, плащи  

Поступление новой 
ВЕСЕННЕЙ коллекции.

с 42 по 76 размер.

Реклама

СОБЫТИЕ

Чтение в новом формате

Для всех, кто хочет по-
пробовать свои силы 
в грантовом конкурсе  
компании «Металлоин-
вест», прошёл откры-
тый онлайн-форум на 
платформе Zoom.

Марина Валгуснова 
Фото автора

Участниками нового 
сезона стали 370 че-
ловек из Новотроиц-

ка, Старого Оскола, Желез-
ногорска, Губкина. Для них 
в этот раз работали шесть 
федеральных экспертов по 
экологии, культуре, урба-
нистике, добровольчеству, 
образованию и спорту. Каж-
дый мог выбрать интерес-
ное ему направление, услы-
шать тренды и пообщать-
ся со спикерами и другими 
участниками онлайн.

Наибольший интерес 
у участников вызвали на-

правления спорта, образо-
вания и волонтёрства. До-
бровольческое движение 
активно развивается, и не-
удивительно, что участни-
ками этой группы оказа-
лись представители дирек-
ции по соцвопросам ком-
бината, а также инициа-
тивные горожане, которые 
уже реализовывали свои 
идеи в рамках грантово-
го конкурса «Сделаем вме-
сте!», — Юрий Сущий (поис-
ковый отряд «Следопыт») и 
Инга Заворотная (проект 
«Сам себе кутюрье»).

Экспертом по волонтёр-
ской деятельности высту-
пил Олег Марфин, за пле-
чами которого множество 
удачных проектов. Глав-
ный тезис, озвученный 
им, — успешный волонтёр-
ский проект должен делать-
ся не для целевой аудито-
рии, а вместе с ней! О том, 
как это работает, он рас-
сказал на примерах луч-

ших российских практик. 
Например, организация по-
мощи перенёсшим инсульт 
«СамМед», клуб общения де-
тей и пожилых из дома ин-
валидов «Доброта», эмоци-
ональная поддержка детей 
и их мам, находящихся на 
длительном лечении, «Дом в 
горошек», проект «4–5» для 
младших школьников, кото-

рым помогают учить уроки 
серебряные волонтёры.

Удачные практики — это 
уже состоявшийся опыт. А 
вот куда двигаться даль-
ше и что сегодня в тренде, 
Марфин озвучил для своих 
слушателей. Как оказалось, 
сейчас сложились шесть на-
правлений, которые находят 
хороший отклик. В их числе 

серебряное волонтёрство и 
защита животных, концеп-
ция волонтёрства как нормы 
жизни и как инструмента со-
циализации молодёжи. Со-
вершенно незнакомый нам 
вид добровольчества Pro 
bono, когда помощь оказы-
вает бизнес, например, в од-
ном из городов сообщество 
стоматологов лечит на дому 
зубы детям-инвалидам. Дру-
гой непривычный вид волон-
тёрства, который стал попу-
лярен в период самоизоля-
ции, — оказание услуг дис-
танционного обучения или 
помощи в цифровых услугах.

Экс пер т п ре д лож и л 
участникам самим сгенери-
ровать волонтёрские проек-
ты, опираясь на заданные 
тренды. И уже через полча-
са группа выдала порядка  
15 идей, которые, вполне ве-
роятно, смогут превратить-
ся в полноценные проекты. 
Резюмируя итоги работы, 
Олег Марфин посоветовал 

своим слушателям созда-
вать проекты, которые не 
причиняют добро, а дей-
ствительно делают его.

— Новый формат всех по-
следних форумов поража-
ет, когда есть возможность 
объединить вместе множе-
ство инициативных людей 
из разных городов. Причём 
самое интересное, всё это 
проходит без отрыва от ра-
боты и семьи, — поделился 
впечатлениями от участия 
Юрий Сущий. — В этом году 
я буду участвовать со своим 
проектом «Волонтёры ЧС», 
планирую развивать тему.

 Намерена продолжать 
свою работу, сместив ак-
цент на творческие мастер-
ские для инвалидов, и Ин-
га Заворотная. Обязательно 
будут и другие проекты. У 
участников ещё есть время, 
чтобы обдумать свои идеи 
и заявиться на грантовый 
конкурс «ВМЕСТЕ!» компа-
нии «Металлоинвест».

 ‐ Тон в волонтёрском движении Новотроицка 
задают работники Металлоинвеста
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Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,  
евробалконы, 
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок,  

3 корпус, 2 этаж.Реклама

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

61-75-60
«ВсёКлимат» 

пр. Комсомольский, 8, офис № 15

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  

66-29-52 
Хочешь знать,  

чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

  10   ›  

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

 > Ремонт по желанию 
клиента (обои, шпаклёвка, 
линолеум, плинтус и т.д.). Тел.: 
89619354131, 89198674177.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.

РЕМОНТ ОКОН

 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 
продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка  
откосов. Гарантия.  
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги профессионального 
электрика. Замена электропро-
водки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка 
электросчётчиков, счётчиков 
воды, работа с полипропиле-
ном. Гарантия.  
Тел.: 89225330048.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > 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.
 > Установка водяных счёт-

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

Электрогазосварочные работы, 
установка радиаторов, водяных 
и тепловых счётчиков. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > Низкие цены. Организация 

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м  
«Газель», услуги грузчиков. 
Тел.: 89096161291.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > 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.
 > 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. 

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров и 

ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).
 > Ремонт компьютеров. 

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

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи-
лья. ИПОТЕКА для всех!  
Быстро и удобно! АН «ГОЛД-
ВИС» (пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,  
61-10-95.

РАЗНОЕ

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

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

РЕМОНТ NT[YBRB

 > 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.
 > 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 профессио-

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

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > 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, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Все виды ремонта квартир 
(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т.  д.), 
мелкие работы. Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, настил 
линолеума, ламината, плинтуса. 
Электрика и т.д. Отделка балко-
нов. Тел: 89068431086.

 > Все услуги плотника, 
обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
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.
 > Ремонт квартир (штукатур-

ка, шпаклёвка, обои, покраска, 
гипсокартон, пластик, стяжка, 
наливные полы, ламинат, 
линолеум, кафель, утепление 
лоджии). Под ключ. Качествен-
но, гарантия. Тел.: 89033622455, 
89058828305.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > • Навес гардин, шкафов, 

люстр, настил линолеума, за-
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка 
дверей, панели, гипсокартон, 
откосы. Ремонт и отделка 
квартир и офисов под ключ. 
Недорого. Тел.: 89058105337, 
89058806755.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т.д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > МАСТЕР НА ЧАС. Сделаем 

то, что не можете сделать сами. 
Тел.: 89058421369.
 > Работа с гипсокартоном 

(арки, проёмы, перегородки), 
установка дверей, монтаж 
панелей и плинтусов, откосы, 
электроточки, настил ламината 
и линолеума. Тел.: 89228079702.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам. Тел.: 
89058416277, 67-96-88.
 > 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.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т.  д.), 
мелкие работы. Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ 

РЕК ЛАМА  66-29-52

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

РекламаИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ЗВОНИТЬ: 69-34-99.

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 
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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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем дорогих, 
любимых  
папу и маму,  
дедушку и бабушку  
Ровнейко Василия  
Васильевича  
и Эмму Сергеевну  
с золотой свадьбой!

***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ 
от всей души поздравляют с юбилеем А. П. Окип-
ного, П. Л. Лянгер, В. И. Васильева, С. Б. Иржанова, 
Ф. С. Имелбаева, а также всех именинников февра-
ля. Желают крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
Н. А. Мокеева, а также всех именинников марта. Жела-
ют крепкого здоровья, счастья и удачи.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души по-
здравляет с 95-летним юбилеем ветерана труда, участ-
ника трудового фронта Ибрашева Зинуллу, с юбилеем 
И. П. Зуйкова, Т. Н. Калинкину, В. Х. Назарова,  
Л. Д. Петрову, С. Н. Роводина, А. И. Щербинину, а так-
же всех именинников марта. Крепкого вам здоровья, 
любви и понимания близких. Пусть ваши глаза всегда 
светятся радостью!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ  
поздравляют с 80-летним юбилеем М. Е. Лаврова,  
с юбилеем А. Ф. Баданова, В. А. Ерёмину, В. В. Власова,  
В. К. Колесникову, Г. Н. Тюрина, Ю.В. Михеева,  
Х. Ш. Рахимова, В. Н. Горшкова, а также всех именин-
ников марта. Желают крепкого здоровья, счастья  
и семейного благополучия.

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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Сегодня свадьбы годовщина
И дата славная у вас!
Сегодня день, когда мужчина
И женщина под руку в загс
Зашли смущаясь, предвкушая,
Боясь — а правильный ли шаг? 
Но эта свадьба золотая
Нам подтвердит: Господь был прав!
Соединил легко два сердца,
Прошло полвека. Юбилей!
Сегодня радостью согреться
Желаем от родных людей!

Дети, внуки, правнук

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с юбилеем  
В. И. Бужину, Г. В. Мартьянову, В. Н. Баранова,  
И. Н. Понамарева, П. В. Сальникова, Л. П. Белоглазова 
и всех именинников марта. А также всех женщин  
с 8 Марта. Крепкого вам здоровья, любви и понимания 
близких.  Пусть ваши глаза всегда светятся радостью!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют  
с юбилеем В. И. Краснобородко, В. А. Гришмановско-
го, О. Д. Коряк, М. В. Тыщенко, Н. П. Узунову, а также 
всех именинников марта. Желают успехов, здоровья, 
удачи, благополучия в окружении родных и близких 
людей.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души поздравляет с юби-
леем Т. Г. Зуйкову, П. В. Сайкова, А. Б. Фокина,  
С. А. Малиханова, А. А. Буханцева, С. А. Николаенко, 
С. И. Карпову и всех именинников марта, а также всех 
женщин с праздником 8 Марта! От всей души желает 
всем здоровья, счастья и удачи во всём.

***
Администрация, профком и совет ветеранов строи-
тельного производства от всей души поздравляют  
с юбилеем А. Н. Браславец, А. Б. Кенжегарина,   
А. Я. Медведеву, А. К. Пометун, В. В. Мансурова,  
А. С. Горяйнова, Д. Ю. Третьяк, Е. Ю. Комарову,  
А. В. Шитикова, а также всех именинников марта.
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ  
сердечно поздравляют с юбилеем В. В. Алексенцеву,  
Н. С. Истляеву, А. И. Макарову, А. Ф. Тарасова,  
О. Г. Дьячкову, А. В. Дегтярева, Л. А. Самохину,  
Т. Д. Ермолаеву, В. В. Князева, В. Н. Шевяхова,  
Н. Е. Петрову, а также всех именинников марта.  
От всей души желают вам здоровья и счастья, удачи 
и благополучия, всех земных благ и бодрого настрое-
ния на долгие годы.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбиле-
ем И. А. Кустова, А. А. Коробкина, З. Ф. Колчанову,  
а также всех именинников марта. Желает крепкого 
здоровья, счастья и удачи.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет  
с 90-летним юбилеем Александру Николаевну Тол-
стову, с юбилеем Л. И. Николаеву и всех именинников 
марта. А также всех женщин с 8 Марта! Желает здоро-
вья, уюта и тепла в доме.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного 
цеха от всей души поздравляют с 85-летним юбилеем 
М. Н. Киселёва, М. А. Сахарук, с юбилеем  
Н. И. Бедову, Т. Ф. Галиуллина, Е. В. Каплину,  
Т. М. Мажирину, А. Н. Овчаренко, А. Н. Радышевско-
го, С. В. Смирнова, В. Н. Смирнову и всех именинников 
марта. А также поздравляют милых женщин с 8 Мар-
та! Желают всем крепкого здоровья, счастья и добра.  
Чтобы жизнь ваша никогда не кончалась.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1  
и ЦТОиР ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем Т. В. Ермолае-
ву, Г. И. Пронину, Л. М. Скоробогатову, В. А. Товстолуц-
кого, О. Ю. Бочкареву, О. В. Таракина, А. А. Беспалова, 
И. Ю. Иванова, В. В. Губанова, С. А. Мосейчук,  
Т. А. Омельченко, А. А. Китанова, М. В. Кравцова,  
И. А. Донских, М. К. Волчанского, C. В. Гнездило-
ва, А. С. Пилипенко, П. П. Полякова, Н. С. Соба-
карь, В. М. Стефановского и всех именинников мар-
та. Желают крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

‟ Дорогие женщины!

Профсоюзный комитет АО «Уральская Сталь» по-
здравляет вас с самым красивым и светлым весен-

ним праздником — Днём 8 Марта!

Природа наделила женщин несравненной красотой  
и неиссякаемой энергией, душевной нежностью  
и беззаветной преданностью, жизненной мудростью  

и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, вос-
питываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной 
и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными.
В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного 
праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, 
здоровья вам и вашим близким! 
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

Иван Филиппов,
председатель ППО
АО «Уральская Сталь»:

СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

‟ Уважаемые наши женщины!

От всей души поздравляем вас с Междуна-
родным женским днём! 

Женщина — это воплощение нежности и заботы, до-
броты и милосердия, олицетворения семейного 
очага и уюта. Именно вы задаёте нужный тон нашей 

жизни, поддерживаете гармонию семейных отношений.
В этот праздничный день позвольте выразить искреннюю 
признательность и поблагодарить за то тепло, которое вы 
дарите окружающим, за воспитание детей и внуков, за ваш 
благодатный и неоценимый труд.
Желаем вам крепкого здоровья, обыкновенного земного 
женского счастья.
Пусть ваша жизнь будет согрета искренним вниманием род-
ных и близких! С праздником!

Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов  
АО «Уральская Сталь»: 

• ВАЖНО!

Пространство 
неравнодушных
Шестой грантовый конкурс компании «Металлоин-
вест» в этом году получил новое имя — «Вместе  
с моим городом!» (ранее — «Сделаем вместе!»).

С 1 марта во всех городах присутствия компании «Метал-
лоинвест» — Губкин, Старый Оскол, Железногорск  
и Новотроицк — стартовал приём заявок на участие  

в VI грантовом конкурсе с общим фондом 12 млн рублей.
В этом году у конкурса изменились название, фирменный 
стиль и частично — условия участия. Ознакомиться с ними,  
а также подать заявку до 12 апреля можно на сайтах:

	■  Старый Оскол https://vmeste.oskol.city, 
	■  Губкин https://vmeste.gubkin.city, 
	■  Железногорск https://vmeste.zhel.city, 
	■  Новотроицк https://vmeste.ntr.city. 

Официальная презентация обновлённого грантового конкур-
са «Вместе с моим городом!» состоится в онлайн-формате  
10 марта в 11 часов по Москве.
Ребрендинг конкурса связан с глобальным изменением кон-
цепции программ социальных инвестиций Металлоинвеста: 
с этого года все программы поддержки объединены под об-
щим брендом «ВМЕСТЕ!».
Узнать о них подробнее можно в официальных сообще-
ствах конкурса в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, 
Facebook и «Одноклассники», где будет представлена ин-
формация обо всех направлениях программы «ВМЕСТЕ!»:

	■ «ВКонтакте»: https://vk.com/vmeste.metalloinvest,
	■ Instagram: https://www.instagram.com/vmeste.

metalloinvest, 
	■ «Одноклассники»: https://ok.ru/vmeste.metalloinvest, 
	■ Facebook:  https://www.facebook.com/vmeste.

metalloinvest. 

	^ Чтобы 
зарегистрироваться на 
событие, отсканируйте QR-код 
и перейдите по ссылке.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама
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Объявления,  
реклама в газете 

«Металлург»  

66-29-52 

При поддержке ком-
пании «Металлоин-
вест» и Фонда прези-
дентских грантов в на-
шем городе работает 
уникальный проект, 
где бесплатно получа-
ют помощь родители и 
дети.

Марина Валгуснова 
Фото автора

Программа с го-
ворящим на-
званием «Бла-
г о п о л у ч н а я 
семья» реали-

зуется специалистами цен-
тра комплексной ресоциа-
лизации граждан (ЦКРГ), 
её участниками стали се-
мьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 
опекунские семьи и те, в ко-
торых воспитываются дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

— Проект «Благополуч-
ная семья» — это комплекс-
ное сопровождение, с уча-

стием нескольких специ-
алистов и применением 
реабилитационного обо-
рудования, — поясняет ди-
ректор ЦКРГ Ольга Малмы-
гина. — Для каждой семьи 
разрабатывается индиви-
дуальный план сопровож-
дения, исходя из которого 
родители и дети начинают 
получать многостороннюю 
помощь.

Семьи работают с психо-
логами Ольгой Астанченко 
и Юлией Барминой как ин-
дивидуально, так и в груп-
пах. Основные цели таких 
встреч: помочь наладить от-
ношения в семье, научить 
родителей принимать сво-
его ребёнка таким, какой 
он есть, дать методики, по-
зволяющие справляться со 
стрессом. Для ребят, кото-
рые с трудом справляются 
со школьной программой, 
в помощь занятия с учите-
лем Оксаной Ильиной, под 
её руководством 30 детей, 
учеников 1–6 классов, смог-
ли улучшить свою успевае-
мость. При поддержке ком-

пании «Металлоинвест» 
специалисты ЦКРГ в про-
шлом году прошли обуче-
ние по комплексному сопро-
вождению семей с детьми с 
особенностями развития в 
Санкт-Петербурге.

Ещё одно направление 
помощи в «Благополучной 
семье» — юридическое, спе-
циалист Антонина Яценко 
поможет в решении граж-
данско-правовых вопро-
сов, возникших у опекунов 
или при разводе родите-
лей. Четвёртая составля-
ющая комплексной помо-
щи — аппаратная реабили-
тация, которую проводит 
учитель-дефектолог Окса-
на Израйлева, освоившая 
работу на биоакустическом 
комплексе (БАК). Лечебное 
оборудование корректиру-
ет работу коры головного 
мозга, синхронизирует де-
ятельность полушарий. По-
сле процедур ребёнок ста-
новится более спокойным, 
уравновешенным, улучша-
ется мышление, восприя-
тие. БАК даёт хорошие ре-

зультаты с неговорящи-
ми детьми, страдаю щими 
задержкой психического 
развития.

Не только для нашего го-
рода, но и всего восточно-
го Оренбуржья аппаратная 
реабилитация с помощью 
биоакустического комплек-
са — уникальная возмож-
ность получить серьёзную 
помощь на месте. Ближай-
шие центры с аналогичным 
оборудованием расположе-
ны в Оренбурге и Самаре, 
стоимость одного курса ле-
чения составляет порядка 
80 тысяч рублей, в то время 
как для участников проекта 
«Благополучная семья» он 
бесплатный.

Грантовый проект на-
чал свою работу год назад, 
и сейчас у новотройчан есть 
возможность стать участ-
никами заключительного 
этапа, который начнётся в 
марте и продлится шесть 
месяцев. 

Запись по телефонам:

•	61-71-22, 

•	8-905-846-71-22.

 ‐ В центре  
есть как 
сеансы  
совместной 
терапии, 
так и инди-
видуальные 
занятия  
с подопеч-
ными, в 
том числе 
с исполь-
зованием 
специальной 
аппаратуры

В РАЗВИТИИ

Разрешители проблем

С 13 по 21 февраля в Череповце прошёл тра-
диционный шахматный фестиваль «Кубок 
Севера—2021».

В соревнованиях приняли участие 80 человек, в их 
числе квалифицированные спортсмены, два меж-
дународных мастера и два мастера ФИДЕ, из Санкт-

Петербурга, Москвы, Вологды, Череповца, Великого Устю-
га, Рыбинска и Новотроицка. В рамках фестиваля прошло 
три турнира: по классике, быстрым (рапид) и молниенос-
ным (блиц) шахматам.

Новотройчанин Александр Муленко вошёл в число ли-
деров в «Кубке Севера—2021», где в основной части шах-
матного турнира поделил 3-7 места, сделав ничьи на фи-
нише с двумя мастерами игры. И стал первым среди ин-
валидов и ветеранов категории 60+.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Александр Ива-
нович старается участвовать в самых разных шахматных 
турнирах, называя себя «последним странствующим шах-
матистом Новотроицка». Он неоднократно выезжал в стра-
ны Восточной Европы на чемпионаты, своими победами 
укрепляя реноме Новотроицка как города шахматистов.

Жанна Савельева

• О СПОРТЕ

Высокая планка Стальные лидеры Без границ
В Оренбурге прошли первенства 
регио на по лёгкой атлетике и лыжным 
гонкам среди юношей и девушек.

На соревнования со всего региона съе-
хались около 150 человек из 17 муни-
ципальных образований Оренбург-

ской области.
От Новотроицка приняли участие спорт-

смены школы № 2. Третье место по прыжкам 
в высоту занял Глеб Старков, ему покорилась 
высота в метр и 60 сантиметров. Второе ме-
сто досталось Валерии Ботвинниковой в за-
беге на 800 метров. К соревнованиям ребят 
готовили тренеры Александр Ермолаев и На-
талья Дашевская.

Лыжный успех в мужской спринтерской 
гонке классическим стилем на три и десять 
километров одержали Глеб Горлов и Данил 
Скоробогатов соответственно. У девушек на 
«трёшке» лучшей была Станислава Климен-
ко. Серебро в своих возрастах забрали Елена 
Мясникова (три километра) и Елена Рязанце-
ва (пять километров). 

Ледовый дворец «Победа» принял финальные мат-
чи регионального этапа Всероссийских соревнова-
ний юных хоккеистов «Золотая шайба» имени  
А. В. Тарасова среди команд 2008-2009 года рожде-
ния текущего сезона. 

Масштабные состязания, с которых начиналась карье-
ра многих известных хоккеистов, в нашем городе 
проходили три дня, с 18 по 20 февраля, и состояли 

из шести игр вкруг. В пяти сыгранных матчах участвовали 
команды Новотроицка, Бузулука, Медногорска и Тюльган-
ского района. В упорной схватке нашим юным «Стальным 
орлам» удалось отвоевать пьедестал почёта, радость их успе-
ха по праву делят тренеры Олег Полухин и Сергей Тыщенко. 
Хоккеисты из Тюльганского района заняли второе место, 
третье у бузулучан.

По итогам регионального турнира новотройчане уже в 
марте скрестят клюшки в Нижнем Новгороде на финаль-
ных Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба».

Напомним, в прошлом году в «Золотой шайбе» участво-
вали 64 лучшие команды юных хоккеистов со всей страны. 
В этом году за ценный трофей готовы сразиться порядка 
2,5 тысячи коллективов от Калининграда до Владивостока.

Частная лавочка

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2-к. кв. ул. пл. (ул. Пушкина, 
35, ост. «Строительный техни-
кум», окна, трубы, балкон пла-
стиковые). Тел.: 89619381043.

ДОМА

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, 
цена 380 тыс. руб., торг). Тел.: 
89123475845, 89619325214.

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 
палантины 2х0,9 (цвет серый и 
белый, волгоградский пух, цена 
за 1 шт. — 3 000 руб.), вязаные 
носки.  Тел.: 89068438147, 
89123563760.
 > Грибы (маринад, 3-литро-

вые банки). Тел.: 89033648746, 
66-97-46.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > Выкуп квартир. Деньги 

сразу (наличные).  
Тел.: 89228775899.

АВТО

 > А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт 
сразу. Тел.: 89058999038.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Старую автомототехнику 

(времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», ГАЗ-
21, -24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.: 89124032588.
 > 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.

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ КУПЛЮ  
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ 

ТРАНСФОРМАТОРНОГО 
ТИПА, ТИСКИ ОТ 140 ММ,  

А ТАКЖЕ РАДИОСТАН-
ЦИИ, ОСЦИЛЛОГРАФЫ,  

ЧАСТОТОМЕРЫ, ГЕНЕРА-
ТОРЫ, САМОПИСЦЫ  
И ДР. СПЕЦПРИБОРЫ 

СССР.  
ДОРОГО! САМОВЫВОЗ!

ТЕЛ.: 89872046700.
Реклама

Частная лавочка

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

613-813, 65-44-23, 66-00-99.

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 памятни-
ки  — от 5 до 30  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

пн.-пт. — с 9 до 18 часов,  
перерыв с 13 до 14 часов.

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

8 марта — два года, как ушла  
из жизни дорогая наша сестра 

Шихова  
Тамара Семёновна.

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

Сестра, братья

Ушла от нас в дальние дали,
Ты покоряешь небеса.
А мы грустить не перестали
И помним милые глаза.
Твой взгляд, красивую улыбку
И сердца нежность, доброту.
Мы верим, что ты это слышишь,
С надеждой глядя в высоту.

Дети, внуки, правнуки и все родные

Как не хватает нам тебя,
Единственный, родной,  
  неповторимый.
Как тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей и доброты.
Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки

3 марта — 20 лет, как нет с нами любимой и дорогой 
мамы, бабушки и прабабушки

Григорьевой Ольги Павловны.

1 марта — два года, как нет с нами нашего дорогого  
и любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки 

Лбова Василия Андреевича.

Родилась 8 марта 1921 года. Работала  
в школах Новотроицка. Преподавала мате-
матику в старших классах. Занимала долж-
ность заведующей ГОРОНО г. Новотроицка, 
где проработала более 10 лет. Ей присвоено 
звание «Заслуженный учитель СССР». 
Прошло уже 38 лет, как нет с нами любимой 
нашей Дарьи Ивановны.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе 
с нами.

Тютюникова Алексея Кузьмича.

Воспоминания к 100-летию 
Уразовой Дарьи Ивановны

26 февраля — 40 дней, как нет с нами рядом нашего 
родного и любимого мужа, отца, дедушки

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Политыкина Евгения Афанасьевича, Казамбаевой Нины Александровны  
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

 Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника 
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда  
Буданова  

Александра Николаевича 
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ветерана труда  
Подобедовой  

Людмилы Михайловны  
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ФЛЦ с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда  

Шумакова  
Ивана Алексеевича  

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов АТЦ с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда  

Кшнякина  
Владимира Ивановича  
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

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

Великой Отечественной войны Рыжовой Любови Трофимовны  
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЛПЦ-1 с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда 
 Громницкого  

Ильи Владимировича  
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов копрового цеха с 

глубоким прискорбием извещают о 
кончине ветерана труда  

Старостина  
Геннадия Евгеньевича  
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов управления с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда 
Щербакова  

Вадима Ивановича  
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и 
совет ветеранов строительного 

производства с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда Разумовой  
Галины Ивановны  

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов КХП с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда  

Бугаева  
Виктора Григорьевича  
и выражают искреннее 

соболезнование родным и близким 
покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха птицеводства с 

глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Константиновой Елизаветы 
Николаевны  

и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 

покойной. 

Жена, дети, внуки, близкие

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

Пенсионерам —  скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

Реклама

8 марта — 6 лет, как нет с нами дорогого и любимого 
Ильина Александра Борисовича.

Помним, любим, скорбим! Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Родные

1 марта — 40 дней, как нет с нами  
Егорова Николая Николаевича.
4 марта — 19 лет, как нет с нами  
Егоровой Любови Васильевны.

Помним, любим, скорбим!
Все, кто знал и помнит их, помяните вместе с нами.

Дочь, сын, зять, внуки

Родственники

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда,
И нашу боль от той потери
Не излечить нам никогда.
В сердце холодно и пусто без тебя.
Царствие тебе небесное!
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

8 марта — год, как нет с нами дорогого нам сына, 
отца, брата, дедушки и друга 

Коблова Игоря Алексеевича.

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

Отец, дети, внуки, братья, сёстры, друзья

РЕК ЛАМА  66-29-52

Хочешь знать, чем живёт  
твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  • ПЕРЕНОС

Переписчики придут осенью
Всероссийская перепись населения переносится на 
сентябрь 2021 года. К этому времени в стране ожида-
ется стабилизация эпидемиологической ситуации.

Решение о проведении переписи населения в 2021 году 
было принято правительством РФ летом прошлого го-
да в условиях пандемии в расчёте на улучшение эпиде-

миологической ситуации. Но динамика заболеваемости по-
ка оставляет риски заражения неприемлемо высокими. Как 
безопасное «окно возможностей» для проведения Всерос-
сийской переписи населения теперь рассматривается сен-
тябрь 2021 года.
Отметим, что ранее об изменении сроков проведения пере-
писи населения из-за эпидемиологической обстановки за-
являли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, 
Эквадора, Киргизии и некоторых других стран. Из-за панде-
мии произошла корректировка сроков проведения не только 
переписей населения во всём мире, но и других масштабных 
мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата Ев-
ропы по футболу и Евровидения.

Новотроицкий отдел статистики

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

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00  
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

  В ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

Частная лавочка

В крупную федеральную компанию  г. Новотроицка, 
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,  

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

повар; кухонный рабочий;
кассир; кондитер; мойщик посуды;

официанты.

Тел.: 8-909-097-06-52

Ре
кл

ам
а

Ателье «Дом Быта»
Тел.: 61-05-38.

Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

СТОМАТОЛОГИЯ
 ул. Советская, 52.

Тел.: 89058964914.

ЛЕЧЕНИЕ; УДАЛЕНИЕ;
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ;
Почёт и уважение ветеранам Уральской Стали.

Пенсионерам скидка  
при консультации с врачом!

Ре
кл

ам
а
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УЛЫБНИСЬ

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 ПО 9 МАРТА

6 марта, суббота

0
ДЕНЬНОЧЬ

-5

7 марта, воскресенье

0
Дождь со снегом

ДЕНЬНОЧЬ

-9

9 марта, вторник

-5
Пасмурная погода

ДЕНЬНОЧЬ

-5

8 марта, понедельник

-13
ДЕНЬНОЧЬ

-6

западный, 7 м/с юго-западный, 7 м/с юго-западный, 4 м/сзападный, 6 м/с

rp5.ru

Пасмурная погодаОбложной снег

***
Супружество — это когда утром 

проснулся и уже во всём виноват.

***
Собака тебя любит, а кот с то-

бой чисто из-за денег.

***
Три самые грустные в России 

книжки: жалобная, зачётная и 
сберегательная.

***
В сфере уборки улиц от снега 

уже который год самой передовой 
технологией является плюсовая 
температура.

***
— Мадам, а кем вы мечтали 

работать?
— Я мечтала работать?!

***
Здравствуйте, я Иван, мне 42, и 

я продуктовый алкоголик. Я про-
едаю всю зарплату.

***
— Наш дедушка пять раз пере-

писывал завещание.
— Сам виноват. Нечего было 

на учительнице русского языка 
жениться.

***
Опаздывая на работу, не пере-

живай — неприятности тебя обя-
зательно дождутся.

***
Много ли нам, русским, надо? 

Кастрюлю борща, пачку пельме-
ней, палку колбасы… Ну, и поесть 
ещё чего-нибудь!

***
Сыну начальника Гидромет-

центра исполнилось 32-35, на 
самом деле 28 лет, по ощущени-
ям — 23 года, местами — дочь.

***
Вторая половинка нужна тем, 

у кого нормального раздвоения 
личности нет.

***
Сдува л с жены пылинки. 

Простудилась!

***
Фраза для сотрудника «Для вас 

возможен карьерный рост» — это 
лучший способ заставить работать 
даром амбициозного дурака.

***
Когда-нибудь я скажу своим по-

томкам, что я старше, чем интер-
нет. И это взорвёт их мозг.

***
— Моня, если ты собираешься-

таки жениться, то сейчас самое 
лучшее время — мы никого не мо-
жем пригласить.

***
Школа: забудьте всё, чему вас 

учили в садике. Институт: забудь-
те всё, чему вас учили в школе. Ра-
бота: забудьте всё, чему вас учили 
в институте. Пенсия: забудьте всё. 
Альцгеймер: вот так нормально.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
— Девчонки, мне му ж 

элек т ронный ящик соз-
да л! Так что пишите на 
жена-собака-жизни-точка-нет.

***
Остап Бендер знал 400 спо-

собов отъёма денег. Лох! Лю-
бая женщина знает больше!

***
— Ты же решила худеть, а 

опять ешь пиццу! — говорит 
девушка подруге.

— Так я же не заказывала, 
а сама сходила за ней!

• ГОРОСКОП

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

В личной жизни наступит долгожданное зати-
шье. Держите себя в руках, чтобы вновь не нару-
шить идиллию. Период хорош для того, чтобы 
строить новые планы и продумывать пути их реа-
лизации. Только пока никому не рассказывайте о 
своих целях! Пусть это будет вашей тайной. 

Советы от более опытных людей воспринимайте 
всерьёз, они помогут вам принять правильное 
решение. 13 марта будьте начеку: вас могут под-
вести близкие люди. Воскресенье проведите в 
семейном кругу. Это поможет восстановить утра-
ченную родственную связь. Если вы предста-
вительница прекрасного пола, вам можно абсо-
лютно бездействовать, ожидая чудес.

На работе может обостриться конкуренция. Увы, 
вы рискуете оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше 
потратьте энергию на поддержание внутрисемей-
ных отношений. Будьте мягче с родственниками. 
Все предложения, которые будут поступать, обсуж-
дайте со специалистами.

Близнецы
21 мая — 21 июня

За сложные дела беритесь только в том случае, 
если вам есть на кого положиться. От некоторых 
задач придётся отказаться. Деньги, которые вы 
сейчас дадите в долг, вернутся нескоро. Но дать 
их всё же придётся, если хотите сохранить дружбу. 
Не жадничайте! Вам следует посвятить эти дни 
не своим бизнес-задумкам, а отдыху и общению. 
Поздравьте всех близких женщин, приобретите 
для них букеты цветов или приятные сувениры.

У вас появится шанс решить старые семей-
ные проблемы. Не упустите его! Период благо-
приятен для любых поездок и участия в развле-
кательных мероприятиях. Многообещающие 
знакомства ждут вас. Звёзды советуют присмо-
треться к новым лицам внимательнее.

Прекрасное время, чтобы начать активно уха-
живать за собой. На работе велик шанс начать 
служебный роман. В любой ситуации лучше 
сначала подумать, а уже потом с головой оку-
наться в мир эмоций. Если внутри вашей пары 
всё и так хорошо, значит вас ждёт сенсацион-
ная новость. Вероятней всего, вы скоро станете 
мамой и папой.

Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас 
в ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и 
зарядитесь энергией на долгое время вперёд. 
Несколько омрачат эти дни проблемы с детьми. 
Решайте их на холодную голову или вовсе отло-
жите принятие решения на потом. В подготовке 
к женскому дню рискуете потратить гораздо 
больше того, что позволяли ваши финансы.

Увас появится шанс приобрести ценный опыт. Да, 
это может быть непросто, но вы со всем справи-
тесь. Коллеги могут начать строить козни против 
вас — будьте готовы. Лучше оставайтесь в стороне. 
Больше проводите времени со второй половиной, 
чтобы укрепить ваши отношения. Стоит подумать, 
как превратиться в суперзвезду всех дружеских 
встреч и вечеринок. 

Держать себя в руках в данный период будет 
непросто. Желание поругаться с кем-нибудь 
может помешать спокойно пережить это 
время. Чтобы разрядить обстановку, отправ-
ляйтесь за город — например, на дачу. Отдох-
ните, выпустите пар, наберитесь сил. Если у вас 
есть постоянный партнёр, устройте небольшое 
романтическое торжество.

Вам сейчас понадобится выносливость: как 
физическая, так и психологическая. Могут 
по явиться проблемы, которых вы не ждали. Не 
позволяйте эмоциям взять над вами верх. Отдох-
нуть сможете в выходные. Лучше предпочесть 
спокойный релакс. Львам-мужчинам на этой 
неделе выпадет шанс доказать всю свою возвы-
шенность и романтизм. Не скупитесь, выбирая 
подарки, и эти расходы многократно окупятся.

с 8 по 14 марта

Без компромиссов в данный период будет не 
обойтись. Не бойтесь первыми идти на примире-
ние, если дорожите отношениями с близкими. Со 
стороны хорошего друга возможно предатель-
ство. Однако не спешите вычёркивать его из своей 
жизни. Дайте ему шанс всё исправить. Если у вас 
есть постоянный партнёр, вы ещё раз внимательно 
посмотрите на него и начнёте думать о том, почему 
вашей паре не хватает романтики.

Над некоторыми представителями знака 
нависнет риск измены. Присмотритесь к сво-
ему партнёру, чтобы понять, в опасности ли 
ваш союз. Обратите внимание на своё здоровье. 
Что-то чуть-чуть беспокоит? Тут же обращайтесь 
к врачу. Докажите близким членам вашей семьи, 
что нет особого смысла спускать весь семейный 
бюджет ради пышного однодневного праздника.

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

 В час досуга



МЕТАЛЛУРГ 13 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 9 (7311) | Пятница, 5 марта 2021 года

Приватизация городских об-
щежитий шла по-разному, 
и результат, соответствен-
но, оказался в каждом слу-
чае свой.

Ксения Есикова 
Фото автора

Во многих общежити-
ях уже стоят железные 
входные двери — чу-
жие там не ходят. 

— Чёрт меня дёрнул 
взять тему с жильём по соцнай-
му, — думала я, стучась морозным 
днём в закрытые двери третьего 
по счёту общежития. — Раньше 
был проходной двор, а теперь и 
поговорить не с кем.

На четвёртом мне повезло. На 
крыльце бывшего общежития № 9 
на улице Фрунзе курил мужчина. 
Глянул с подозрением, спросил:

— Кто такая, чего пришла?
— Из газеты я. Пришла узнать, 

как вам тут живётся.
— Ну, так что тут мёрзнуть, 

пошли, сама всё увидишь. 
В комнате 18 квадратов сра-

зу заметно — живёт собствен-
ник: электросчётчик, умываль-
ник, стиральная машинка, плит-
ка — всё в комнате.

— Я здесь с 2012 года. Сначала 
по договору социального найма, 
потом приватизировал — шесть 
тысяч потратил на всякие справ-
ки, планы, пошлины. Я инвалид, 
ходить трудно, иногда встать не 
могу с кровати. Вот и провёл в 
комнату воду, чтобы не спускать-
ся в постирочную с бельём… Ког-
да у нас тут началась приватиза-
ция, мы думали, вот станем хо-
зяевами — и будем жить лучше. 
Будет порядок, будут ремонты. 
А по факту как были бесправ-
ны, так и остались. Большинство 
комнат — муниципальные, и мне-
ние меньшинства не интересует 
ни управляющую компанию, ни 
администрацию.

Первый ушёл

1 июля 2018 года между ИП 
Спильник М. В. и собственника-
ми помещений на Фрунзе, 4 был 
заключён договор возмездного 
оказания услуг по содержанию 
общего имущества дома. На де-
ле же работы производило (ча-
ще — не производило) ООО «ГКХ-
1» Игоря Жандарова, к которому 
у собственников начали копиться 
претензии.

Надежды на светлое комму-
нальное будущее их теперь мно-
гоквартирного дома, в котором 
одна квартира — это один этаж, 
рухнули, когда Иван Андреевич 
обратился в прокуратуру города 
с жалобой на управляющую ком-
панию: жильцам было отказано в 
обслуживании, замене и ремонте 
туалетов, душевой и помещения 
для стирки.

— К общему имуществу отно-
сятся помещения в доме, не явля-
ющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания 
более одного помещения в дан-
ном доме (крыши, внутридомо-
вые инженерные системы, несу-
щие конструкции и прочее). Ука-
занные (выше) объекты не отно-
сятся к общему имуществу, и в 

силу ст. 41 ЖК РФ являются об-
щим имуществом собственни-
ков коммунальной квартиры. В 
силу ст. 210 ГК РФ собственни-
ки самостоятельно несут бремя 
содержания принадлежащего 
им имущества. Также перечис-
ленные в обращении работы не 
входят в минимальный перечень 
услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме. При та-
ких обстоятельствах оснований 
для принятия мер реагирования 
не имеется, — говорится в ответе 
прокуратуры.

Люди расстроились, поняв, что 
отвечают не только за свои прива-
тизированные метры, но и за со-
стояние душевой, которой поль-
зуется весь дом. В конце июня  
2019 года у них состоялось собра-
ние с участием представителя ос-
новного собственника — муници-
палитета. Был подготовлен про-
токол собрания, в котором гово-
рилось: в платёжных документах 
получателем платежей числится 
ИП Спильник, кто это — жильцам 

неизвестно, согласно выпискам 
ЕГРИЛ и прочим у неё отсутствует 
лицензия на осуществление дея-
тельности управляющей компа-
нии. Таким образом, начисление 
ей платежей считается неправо-
мерным и незаконным. Принято 
решение не производить оплату 
счетов ИП Спильник. Ещё один 
пункт гласил о необходимости 
расторжения договора управле-
ния и проведение нового кон-
курса по выбору управляющей 
компании.

После этого собрания некото-
рые из собственников переста-
ли оплачивать квитанции с полу-
чателем платежей ИП Спильник 
за содержание и ремонт мест об-
щего пользования, которые при-
ходили вплоть до смены управ-
ляющей компании в феврале  
2020 года. Мария Спильник об-
ращалась в областной Арбитраж-
ный суд с исковым заявлением к 
администрации Новотроицка о 
взыскании задолженности за со-
держание жилого помещения на  
351 808 рублей 91 копейку. Суд 
оставил иск без рассмотрения.

Ничьи метры

В сентябре 2020 года в суд с 
иском к муниципалитету обра-
тилось и ООО «ГКХ-1», считая, 
что по долгам за содержание и 
текущий ремонт общедомово-
го имущества трёх общежитий 
должен платить основной соб-
ственник — город. На что ответ-
чик возразил, что муниципали-
тету не выставлялись платежные 
документы, а также не представ-
лены отчёты о фактически про-
изведённых работах в рамках за-
ключённых договоров и не под-
писаны акты. Также ответчиком 
указывалось, что право собствен-
ности муниципального образо-
вания документально не под-
тверждено (!). Суд отклонил эти 
возражения, поскольку договоры 
подписаны от лица собственника 
администрацией Новотроицка, 
а в графе «номера квартир» ука-
зано «все помещения, принадле-
жащие на правах собственника 
администрации МО город Ново-
троицк». А ещё суд не усмотрел 
связи между оплатой за содер-
жание имущества и получени-
ем платёжных документов и ак-
тов выполненных работ. Иск был 
удовлетворён.

28 февраля 2020 года сроком 
на год на основании проведён-
ного администрацией города 
открытого конкурса к управле-
нию МКД на Фрунзе, 4 присту-

В Новотроицке на балансе муниципалитета 
значится 1 017 помещений. Оформлены  
и проживают по договору социального найма  
в 487 из них. На каком основании люди живут  
в остальных 530 квартирах — вопрос.

пила новая управляющая ком-
пания — ИП Ващенкова, что ста-
ло для жильцов сюрпризом: им 
нигде не объясняют основания 
для проведения конкурса. Но ещё 
большим сюрпризом для жите-
лей стал тариф за содержание и 
ремонт — 26,08 рублей. Для срав-
нения тариф в УК «Меридиан» в 
обычной пятиэтажке на Пушки-
на — 13,85 рублей, у ООО «ГКХ-1» 
в общежитии на Студенческом 
переулке — 19,72 рубля. С новым 
тарифом многие собственники не 
согласны и — не платят. За акта-
ми выполненных работ, отчётами 
и протоколами УК традиционно 
отправляет жильцов на сайт ГИС 
ЖКХ, где нет ничего, кроме общих 
сведений о доме, лицензии УК и 
договора управления. На первом 
этаже, в квартире № 1, по доку-
ментам — жилые комнаты за ис-
ключением трёх помещений. На 
деле — столовая для бомжей и ка-
бинеты управляющей компании, 
на что проживающие в этом доме 
согласия не давали. Ванна одна, 
остальные числящиеся в догово-
ре, со слов жильцов, сданы в ме-
таллолом. А ещё по факту в зда-
нии пустует половина комнат, а 
ведь по ним тянется долг за мно-
гие годы.

Владелец этих «мёртвых душ», 
которые, кстати, имеют право го-
лоса, — город. В то время как при-
ватизировавшие комнаты жиль-
цы остались в меньшинстве. С них 
требуют одно — платить вовремя 
по тарифу выше среднегородско-
го за те условия, в которых никто 
в здравом уме жить не захочет.  
А им приходится.

Открыв возможность прива-
тизации комнат в таких домах, 
муниципалитет избавился от ча-
сти бремени содержания ветхого 
жилья, переложив его на плечи 
новых собственников, которые 
давно не рады своему приобре-
тению. Единственный вариант 
переломить ситуацию — прива-
тизировать большинство ком-
нат, но кому сегодня нужны ржа-
вые «Жигули» по цене хорошего 
«Мерседеса»? На Фрунзе, 4, со-
гласно актам осмотра, в исправ-
ном состоянии лишь двери, на 
ремонт всего остального нужны 
миллионы. Отсюда и тариф. Лю-
ди платят за себя и за соседа, ко-
торый уже двадцать лет здесь не 
живёт.

Мы отправили запросы в го-
родскую администрацию и наде-
емся на продолжение разговора.

 ‐ Годы, прошедшие со времени приватизации жилья, не добавили новым собственникам  
ни комфорта, ни надежды на него в обозримом будущем

 ‐ Стопки счетов за услуги УК в холлах бывших общежитий — обычное дело, их просто некому забирать

ЖКХ

Поражённые в правах

Сложный вопрос
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Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

На предприятие воз-
лагают большие на-
дежды по укрепле-
нию машинострои-
тельного кластера 

города. Подробности этого ин-
вестиционного проекта нашей 
газете рассказал директор ООО 
«НЗНТО» Игорь Ляпкин.

— Игорь Николаевич, какую 
продукцию  будет  выпускать 
ваш завод?

— Это мельницы для размола 
угля, питатели скребковые и лен-
точные, полилопастные, комбини-
рованные. Сепараторы пыли, гро-
хоты и классификаторы, сушилки, 
упаковочные машины, конвейеры 
ленточные, стационарные и мо-
бильные, дробилки, циклоны.

— Каковы рынки сбыта?
— Основной потребитель на-

шей продукции — это ГРЭС и ТЭЦ, 
работающие на твёрдом топливе 
(уголь, торф и им подобное). При 
этом применение оборудования 
возможно в горнодобывающей, 
металлургической, перерабаты-
вающей, цементной и обогати-
тельной отраслях.

— С кем-то уже договорились 
о сотрудничестве?

— Да, это предприятия Рос-
сии и стран Таможенного Союза. 
Вот некоторые из них: ТОО «Кор-
порация Казахмыс», ПАО  «Че-
лябинский трубопрокатный за-
вод», ООО «ВОЛМА-Оренбург», АО 
«НЗХС», ОАО «Северсталь», груп-
па «Канекс», а также предприя-
тия Таганрога, Сызрани, Санкт-
Петербурга и Березников.

— А почему завод называется 
«…нестандартного оборудова-
ния»? Все эти мельницы и про-
чее будут нестандартных раз-
меров или свойств?

— Нет. Дело в том, что в основ-
ном заводы профилируются на 
однотипном оборудовании: кто-
то делает дробилки, кто-то экс-
каваторы, кто-то конвейеры. Мы 
же планируем изготавливать, по-
мимо стандартной линейки обо-
рудования, ещё и оборудование, и 
запасные части под спецпроекты 
заказчиков. Для этого планируем 
оснастить производство необхо-
димым оборудованием. 

— В  чём  ваше  преимуще-
ство  перед  ана логичными 
производствами?

— Собственный инжиниринг 
и команда управленцев с образо-

ванием и опытом работы в этом 
направлении, благодаря чему мы 
можем разработать и изготовить 
нетиповое оборудование и метал-
локонструкции, выполнить зака-
зы не «узкой» номенклатуры, а 
также изготовить их по чертежам 

заказчика. И, конечно же, мы ока-
зываем услуги шеф-монтажа сво-
его оборудования и сервисного 
обслуживания.

— Завод уже действует или 
только строитесь?

— Уже начали работать на дей-
ствующих площадях, находящих-
ся по адресу: улица Восточная по-
ляна, 14. В реализации бизнес-
плана, рассчитанного на пять лет, 
не предусмотрено строительство 
завода, хотя в среднесрочной пер-
спективе возможно и строитель-
ство. У нас есть нужные помеще-
ния, часть оборудования уже в 
работе, часть — закупается. Через 
год планируем выйти на чистую 
прибыль.

— Какова  стоимость  ва-
шего  инвестпроекта  и  где 
кредитуетесь?

— Общая стоимость проекта 
24,6 миллиона рублей. Всё это 
собственные средства нашего 
учредителя.

— Где будете брать сырьё и 
прочее для своей продукции?

— Будем закупать у россий-
ских производителей. 

— Сколько рабочих мест обе-
спечите Новотроицку? 

— Пока в штате у нас 33 чело-
века. Это руководители, инже-
неры-конструкторы, станочни-
ки, сварщики, слесари, электри-
ки. С увеличением портфеля за-
казов будем расширять и штат 
предприятия.

Марина Валгуснова 
Фото автора

О задачах, перспективах 
для местных бизнесме-
нов, вступивших в ряды 

«опоровцев», он рассказал наше-
му изданию.

— Одно  дело — быть  чле-
ном организации, совсем дру-
гое — руководить.  Зачем  вам 
это надо?

— Я на себе убедился в тех воз-
можностях, которые даёт «Опо-
ра». Три года назад началось моё 
знакомство с «опоровцами» из Ор-
ска, от которых узнал много по-
лезного. Люди успешные, откры-
тые, с удовольствием делятся ин-
формацией. Лично для меня важ-
ным оказались образовательные 
мероприятия, например, «Кейс-
штурм», который проходил в про-
шлом году в Оренбурге. «Опора 
России» приглашала порядка  
20 спикеров, серьёзных экспертов 
в области рекламы, маркетинга 
и других направлений, связан-
ных с бизнесом. Это богатейшие 
знания, обмен опытом. Ничего 
подобного в городах на востоке 
области не происходит, а хоте-
лось бы.

Я был заместителем председа-
теля Орского отделения «Опоры 
России», и вместе с коллегами мы 
пришли к выводу, что не надо ак-

кумулировать всё в Орске, необ-
ходимы работающие отделения в 
Новотроицке, Ясном.

— Членство  в  обществен-
ной организации предполагает 
определённые преимущества 
для его участников.

— «Опора России» — это реаль-
ный механизм помощи для мало-
го и среднего бизнеса. Например, 
льготные условия кредитования в 
ряде банков-партнёров, консуль-
тации со специалистами Центро-
банка, которые проходят каждый 
четверг в онлайн-формате. Для 
предпринимателей-«опоровцев» 
работает штатный юрист, нала-
жено взаимодействие с надзор-
ными и органами власти. Скажем 
прямо: с «Опорой» это взаимодей-
ствие происходит быстрее.

Из преимуществ можно от-
метить возможность бесплатно 
получить электронную подпись, 
принять участие в программе 
по защите авторских прав и по-
лучении патентов. «Опора Рос-
сии» — это интегратор, мы зна-
ем, что и где получить, владеем 
информацией и обучаем. Под-
робности можно узнать на сай-
те общественной организации, а 
также в мобильном приложение  
«1 000 инвестиций». 

— Ваши первые шаги в каче-
стве председателя Новотроиц-
кого отделения?

мы работают, то будет и отклик. 
Моя цель — рассказать об этих 
возможностях.

А ещё в планах создание биз-
нес-визитки города, которая бу-
дет интересна инвесторам. На 
всероссийских слётах «Опоры 
России» этот проект поможет за-
явить о ресурсах и возможностях 
Новотроицка.

Уже стартовала благотвори-
тельная акция «100 тысяч книг 
для тюремных библиотек Орен-
бургской области», цель которой 
передать образовательную, клас-
сическую и бизнес-литературу 
заключённым. Пункт приёма на-
ходится по адресу: улица Совет-

ская, 108, вход со стороны ломбар-
да. Если тяжело принести книги, 
можно позвонить по телефону: 
89033915920.

— Хотелось  бы  услышать 
местные примеры, получившие 
развитие при поддержке обще-
ственной организации.

— Например, есть помощь в 
плане выхода на экспортные по-
ставки. Орский мясоперерабаты-
вающий цех вышел со своей про-
дукцией на Казахстан, на Яснен-
ском предприятии удалось уско-
рить переговоры именно потому, 
что подключились наши партнё-
ры. Представительство «Опоры 
России» есть в Китае, это очень 
интересная площадка для орен-
буржцев, готовых поставлять свою 
продукцию за рубеж.

На своём опыте убедился, что 
членство в «Опоре России» откры-
вает многие двери. Поехал в Ка-
лининград, где у меня ни одного 
знакомого, в офис, мне рассказали 
о возможностях региона, устрои-
ли экскурсию по городу. Хорошую 
поддержку получил и в Башкирии, 
меня проконсультировали, помог-
ли бесплатно разместить объявле-
ния в сообществах бизнесменов, 
и, что самое главное, я получил 
хороший отклик.

По сути, «Опора России» — брат-
ство единомышленников, где мож-
но получить помощь, думаю, ново-
троицкий бизнес это почувствует.

• НОВЫЕ ЛИЦА

Опора для бизнеса

— Встретился с главой Ново-
троицка, Дмитрием Буфетовым, 
с руководителями СМИ, предпри-
нимателями города, есть желание 
войти в общественный совет. Ду-
маем над организацией бизнес-
встречи с уполномоченным по 
защите прав предпринимателей 
в Оренбургской области Викто-
ром Коршуновым. В нашем городе 
нужна образовательная площадка 
для предпринимателей, начнём 
двигаться в этом направлении.

На мой взгляд, нужны группы 
в соцсетях, где будут обсуждать-
ся вопросы по бизнесу, консуль-
тировать бухгалтеры и юристы. 
Если люди увидят, что механиз-

В Новотроицком отделении общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» новый председатель —  
Амир Азнакаев.

Интервью

ТОСЭР

В июле прошлого года стало известно об одобрении заявки очередного резидента 
ТОСЭР — Новотроицкого завода нестандартного технологического оборудования. 

Игорь Ляпкин: «Мы готовы расти»
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НАШИ НАЧА ЛА

Поиск истока, часть 2
Мы продолжаем попытку взглянуть на историю становления Новотроицка  
с необычного ракурса — опираясь на воспоминания очевидцев, приехавших 
на место будущего города в начале 1940-х годов.

Отрадно признать, что первая 
часть нашего расследования 
вызвала большой отклик чи-
тателей, в большей степени 
эмоциональный. 

Александр Трубицын 
Фото из архива orenlib.ru

Одни звонившие старо-
жилы в телефонном 
разговоре говорили, 
что посёлка Ново-Тро-
ицк никогда не суще-

ствовало, во всяком случае они его 
не помнят, ещё один позвонивший 
настаивал, что началу городу поло-
жил не хутор Сильнов, как принято 
считать, и не хуторов Малашенков 
и Шубин, известных с XIX века, как 
осторожно предположили мы, а це-
лых 26 (!) хуторов, выселок и дере-
вень, находящихся в начале ХХ ве-
ка на территории нынешнего Ново-
троицка. Смелое утверждение. Мы 
не оспариваем право читателей на 
высказывание, но в газетной ру-
брике «Вопросы истории» опери-
руем только фактами.

Нужно отметить, что работ, 
посвящённых истории нашего го-
рода, множество. Но при их вни-
мательном прочтении выясня-
ется, что все они имеют общий 
источник, вышедшую в 1959 го-
ду в Оренбургском книжном из-
дательстве книгу «Ново-Троицк»  
В. Малыгина, М. Мананникова и 
А. Исламкина. Впоследствии вы-
ходившие к юбилейным датам из-
дания освещали в большинстве 
своём аспекты развития уже су-
ществующего города, рассказывая 
о комсомольцах, ветеранах локаль-
ных конфликтов, деятелях культу-
ры, искусства и спорта. Есть инте-
ресные воспоминания ветеранов, 
но и они в большинстве своём не 
связаны с повседневным бытом и 
уже тем более не отвечают на во-
прос — где же располагался посё-
лок Ново-Троицк?

Нужно сказать, что за последнее 
время мы заметно продвинулись в 
своих изысканиях, в частности об-
наружив уникальное фото Ново-
Троицка, которое, насколько нам 
известно, не вошло ни в одно из 
этих изданий. И, возможно, с высо-
кой точностью определили место-
расположение посёлка в сороковых 
годах прошлого столетия.

Ищите и обрящете

Чтобы познакомить читателей с 
каким-либо историческим фактом, 

необходимо перелопатить кучу 
архивного материала, и интернет 
играет в этом процессе заметную 
роль. Во время подготовки продол-
жения статьи об истории Новотро-
ицка на сайте Оренбургской об-
ластной электронной библиотеки 
имени Крупской на глаза нам попа-
лась подшивка газет «Чкаловская 
коммуна». Многомегабайтный ар-
хив интересен сам по себе, но нам 
среди призывов быть бдительнее 
(время было предвоенное) и по-
бедных реляций из сёл предстоя-
ло найти хотя бы что-то про Ново-
Троицк. И в одном из октябрьских 
номеров за 1940 год мы нашли фо-
тографию В. Елагина, на которой 
изображён посёлок. Качество, ко-
нечно, не ахти, но приземистые до-
мики, вытянутые вдоль горизонта, 
видны отчётливо. Автор в тексте 
под снимком называет Ново-Тро-
ицк селом, а не хутором, но это для 
наших поисков непринципиально.

Фотоочерк, состоящий из ше-
сти фотографий, открыватеся та-
ким текстом: «В 18 километрах 
от города Орска, близ села Ново-
Троицкого, начались подготови-
тельные работы к строительству 
Орско-Халиловского металлурги-
ческого комбината. На площадке 
будущего социалистического го-
рода сейчас строятся жилища для 
рабочих, здания столовой, конто-
ры дирекции комбината и обще-
ственных организаций. Начались 
земляные работы по подготовке к 
строительству первого квартала 
соцгорода на 100 тысяч жителей».

А заведующий промышлен-
ным отделом обкома ВКП(б)  
Г. Малехоньков в статье «Строи-
тельству ОХМК — большевисткий 
размах», опубликованной в другом 
октябрьском номере «Чкаловской 
коммуны», пишет: «…завод будет 
иметь четыре доменных печи, ста-
леплавильный и прокатные цеха, 

вода. Вдали за рекой виднелись 
холмы Уральских гор. Несколь-
ко глубоких ложбин, высохшие 
древние русла с остатками воды 
подступали с южной стороны по-
сёлка. Это морщины древних гор 
отделяли посёлок от реки Урал. 
<…> В ближней протоке-озере 
купались мальчишки, коричне-
вые от загара».

Теперь давайте разбираться. 
Слова Чернышёва подтвердили на-
ше предположение, что посёлок 
находился в районе нынешнего 
железнодорожного вокзала на бе-
регу озера Сазанье — скорее всего, 
именно там купались мальчишки 
в 1942 году. Далее: новые длин-
ные бараки означают, что жизнь в 
посёлке кипела, он застраивался. 
А как же Максай, где, по офици-
альной истории, селились перво-
строители? Про него Александр 
Герасимович Чернышёв в своих 
воспоминаниях ничего не гово-
рит, наоборот, рассказывает, что 
на постой его определили в барак 
именно в посёлке Ново-Троицк, 
где в одной из комнат проживало 
шестеро строи телей. Ничего не 
помнят о нём в годы войны и дру-
гие наши респонденты. Видимо, 
Максай стал массово заселяться 
чуть позже, и мы планируем от-
дельно заняться этим вопросом.

Впрочем, в истории, рассказан-
ной Александром Чернышёвым, 
есть места, которые вызывают со-
мнение. В частности, множествен-
ное число грузовиков, подвозящих 
материалы на строительную пло-
щадку будущего комбината. Во 
время войны и ещё долго после неё 
основным видом транспорта была 
гужевая повозка. Возможны ли в 
этом коротком отрывке и другие, 
пусть не такие крупные, расхожде-
ния с исторической действительно-
стью? Мы нашли тех, кто прибыл 
сюда примерно в то же время, и их 
рассказ — впереди.

Продолжение следует.

Читатель! Если у вас есть свидетельства  
и фотографии о первых годах становления 
Новотроицка, просим вас связаться с редакцией.

коксохимический — на 4 коксовых 
батареи, две ТЭЦ и ряд подсобных 
цехов. За пять лет кроме завода бу-
дет построен город на 100 тысяч 
населения». Конечные сроки пре-
вращения села в большой город то-
варищ Малехоньков не называет. 
Впрочем, теперь мы знаем, что че-
рез год все планы по развитию го-
рода пришлось отодвинуть на пять 
с лишним лет — чуть больше, чем 
через полгода, страна вступила в 
самую тяжёлую из войн в истории 
человечества.

Поиск продолжается

Первые материальные доказа-
тельства существования большо-
го населённого пункта, давшего 
жизнь Новотроицку, мы добыли. 
Осталось определиться по мест-
ности. Для начала мы взяли вос-
поминания одного из первострои-
телей города, Александра Гераси-
мовича Чернышёва (1912–1992), 
предоставленные его сыном 
Олегом. Время действия — июнь  
1942 года, место действия — вре-
менный вокзал, располагавший-
ся, по одним данным, в районе 
нынешнего железнодорожного, 
по другим — там, где сейчас на-
ходится гостиница «Металлург», 
но сути дела эти разногласия не 
меняют. Итак, из Москвы Алек-
сандр Герасимович на поезде до-
брался до Орска, оттуда на гру-
зовике — до посёлка Ново-Тро-
ицк. «По пыльной широкой ули-
це шли немногочисленные про-
хожие, — вспоминает первостро-
итель. — Невысокие землянки и 
новые длинные бараки ровными 
квадратами выстроились поодаль, 
вдоль дороги к западу от вокзала. 
Скрипя деревянными колёсами, 
уставшие лошади катили гружён-
ные телеги. Автомашины с песком 
и гравием, завывая, выруливали 
по ухабистым поворотам к буду-
щим цехам металлургического за-
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Свет милых глаз
В преддверии Международного женского дня в музейно-выставочном комплексе 
открылась персональная выставка новотроицкого художника Бориса Вежняева  
«Милые девочки, девушки…».

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой 
и из архивов МВК

Небольшая экс-
по з и ц и я и з  
12 работ вклю-
чает портре-
ты женщин, 

написанные за последние 
два месяца. По меркам ху-
дожников, это очень корот-
кий срок, говорящий о вы-
сокой работоспособности 
автора, который совместил 
подготовку персональной 
выставки с основной рабо-
той учителем ИЗО и техно-
логии в общеобразователь-
ной школе.

Музами для авторских 
полотен выступили колле-
ги-педагоги из школы № 23: 
директор Людмила Спиги-
на, Валерия Борисова, Ма-
рия Плотникова, Ирина 
Проломова и Елена Труха-
нова. А также девушки из 
коллектива Дворца культу-
ры металлургов: Екатери-

на Боцевичус, Олеся Рослик, 
Александра Дурнева, Алина 
Сидоркина, Ирина Полян-
ская, Валентина Шмагина 
и сотрудница музейно-вы-
ставочного комплекса Ири-
на Ковалева.

Портреты выполнены ка-
рандашом, пастелью и мас-
лом. Часть работ отличают-
ся от других тем, что девуш-
ки изображены в своих сце-
нических образах. Здесь и 
страстная Кармен в испол-
нении Александры Дурне-
вой, и весёлая цыганка Али-
на Сидоркина, и даже Хозяй-
ка медной горы Валентина 
Шмагина. 

 —  К сожалению, в этот 
раз мне не удалось вопло-
тить замысел до конца, на-
писать портреты всех пре-
красных женщин, своих 
коллег, с которыми я об-
щаюсь, но очень надеюсь, 
что со временем удастся 
это сделать, — признаётся 
художник.

Несмотря на то что свои 
работы Борис Вежняев соз-

даёт по фотографиям, пи-
сать без личного знакомства 
с человеком не любит, ведь 
одно дело — статичный кадр 
и совсем другое — мимика, 
мелкие детали и особенно-
сти лица каждой женщи-
ны, которые видны во вре-
мя общения. По словам Бо-
риса Николаевича, самый 
ответственный момент в 
любом портрете — глаза, 
если получилось написать 
их максимально похожими, 
то и весь портрет сохранит 
сходство с моделью. Так что 
фраза: «Глаза — это зеркало 
души» для новотроицкого 
художника не пустой звук.

Увидеть работы  Бориса 
Вежняева можно в музейно-
выставочном комплексе до 
21 марта. Кроме того, сегод-
ня с 15 часов в фойе ДК ме-
таллургов будет работать вы-
ставка его портретов «Звёз-
ды и звёздочки», посвящён-
ная женщинам и юным ар-
тисткам, участницам твор-
ческих коллективов дворца 
культуры. 

 ‐ Главное в портрете — глаза ‐Жаловаться на отсутствие учеников Борису Вежняеву не приходится, их у него целая школа

 ‐ Бей, цыганка, в звонкий бубен, фалды юбки теребя.  
Всё, что было, всё, что будет — всё зависит от тебя!

 < Медной 
горы хозяйка  
в сказах 
Бажова — 
красавица  
с очень  
непростым 
характером

 < Страсть и вызов характер-
ны не только для девушек из 
Испании, если присмотреться, 
Кармен можно встретить  
и на улицах Новотроицка

СВОИМИ РУКАМИ

Досье

Борис Вежняев родился в 1965 году в горо-
де Кайраккум, республика Таджикистан. 
Окончил Ленинабадскую художествен-
ную школу, затем художественно-графиче-
ский факультет педагогического институ-
та имени С. Кирова. В 1989 году переехал 
в Кувандык, работал педагогом. В составе 
творческого союза художников Медногор-
ска и Кувандыка «Белая Радуга» участву-
ет в коллективных выставках художников 
Оренбуржья.
С 2014 года живёт и работает в Новотро-
ицке. Преподавал в детской художествен-
ной школе, работал художником во Двор-
це культуры металлургов, здесь же была 
организована его творческая мастерская. 
Сейчас трудится в средней школе № 23.


