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Фабрика идей
работает уже
полтора года

«Дров в настоящее время
не имеем ни одного
кубометра»

Поэзию родного края
художник перенес
на холст

Проект был запущен осенью
2017 года и стал точкой
притяжения изобретателей.

Доклады в обком партии
раскрывают положение дел
в госпитале для фронтовиков.

Золото осени и теплая зелень
лета живут в пейзажах
Александра Запоржина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Оценка заслуг
Евгений Маслов, управляющий директор Уральской Стали и депутат
Законодательного собрания Оренбургской области, отмечен почетной грамотой
регионального парламента.

С

В Законодательном собрании высоко оценили вклад Евгения Маслова в областное законотворчество

пикер областного парламента Сергей
Грачев вручил Евгению Владимировичу
почетную грамоту за значительный вклад
в развитие парламентаризма, создание и
совершенствование правовой базы региона.
Церемония награждения прошла на торжественном
заседании, посвященном 25-летию регионального
Законодательного собрания. На мероприятии присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
– Очень приятно и неожиданно получить такую
награду. Ею отметили не только мой труд, а работу
всей нашей команды. Мы многое уже успели сделать,
но и предстоит еще немало. На нас, депутатах, лежит
большая ответственность, мы не должны подвести
тех, кто в свое время за нас проголосовал, – прокомментировал событие Евгений Владимирович. –
Своим личным успехом я считаю то, что люди приходят ко мне на прием, этим выражается их доверие,
и я стараюсь его оправдать.
Евгению Владимировичу удается успешно совмещать руководство новотроицким металлургическим
комбинатом с депутатской деятельностью. В плотном
графике он находит время для общественной деятельности. Его активная жизненная позиция, стремление сохранить благополучие и улучшить качество
жизни сотрудников комбината и новотройчан способствует решению городских и областных проблем. Среди социальных проектов, осуществленных
в Новотроицке при его содействии: строительство
Ледового дворца, реконструкция городского парка,
капитальный ремонт первой городской и детской
больниц, ремонты школ и детских садов, модернизация дорог местного значения, развитие детского
и рабочего спорта, поддержка ветеранских и общественных организаций.
В канун 75-летия Победы по просьбе избирателей
средства областного бюджета депутатского фонда
Евгения Маслова будут направлены на реконструкцию
сквера у памятника «Вечно живым». Кроме того, планируется выделение дополнительных средств для реализации проекта «Тепло второго дома» с заменой окон в
трех детских садах и ремонтом крыши школы №18.
Напомним, что в 2016 году Евгений Маслов выдвинулся по одномандатному избирательному округу
№18 через участие в праймериз (получил поддержку
64,5 процента избирателей). По результатам выборного голосования Евгений Владимирович одержал
победу, набрав 46 процентов голосов. В Законодательном собрании Оренбургской области шестого
созыва работает в составе комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
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В РАЗВИТИИ

Эффективность через рост
вовлеченности работников

Прошлый год показал, что Фабрика идей, запущенная в рамках Бизнес-Системы
Металлоинвеста, успешно реализуется во всех подразделениях Уральской Стали.

Слесарь ЭЭРЦ Игорь Молдован стал одним из первых сотрудников Фабрики идей

Н

апомним, что проект стартовал на
предприятиях
Металлоинвеста в
октябре 2017 года.
В оставшиеся месяцы до нового,
2018, года сотрудники Уральской Стали активно включились в процесс научно-технического творчества: в IV квартале 2017 года на конвейеры
Фабрики идей было загружено

445 предложений, в среднем –
почти 150 идей в месяц. Из них
только 10 проектов были отклонены техническими советами,
остальные либо одобрены к реализации, либо уже реализованы.
В тот год каждый 24-й сотрудник комбината подал предложение по улучшениям на
Фабрику идей, что для старта
проекта оказалось довольно
высоким показателем вовле-

ченности сотрудников в этот
процесс.
– 2018 год оказался продуктивным для реализации нового
проекта, – комментирует начальник управления по развитию Бизнес-Системы Александр
Степанов. – Всего сотрудниками
подразделений Уральской Стали
за ушедший год было подано
1 802 предложения, из них
1 522 идеи одобрены и признаны
целесообразными к внедрению
техническими советами структурных подразделений. 1 002 мероприятия уже внедрены.
Выплата премиальной части
работникам Уральской Стали в
2018 году, как отметил Александр
Сергеевич, достигла уровня
восьми миллионов рублей. Практически в каждом подразделении
нашлись креативные сотрудники,
на счету которых имеется уже не
одно предложение, работающее
на непрерывное улучшение производственного процесса. Сформировались и творческие коллективы авторов, предлагающие
решение сложных технических
вопросов более рациональными
методами. По статистике, в 2018
году активное участие в Фабрике
идей приняли 449 руководителей, специалистов и служащих
разного уровня и 274 работника
Уральской Стали.
– Каждый из них внес существенный вклад в достижение

целевых показателей Фабрики
идей, и мы видим неплохой уровень вовлеченности работников
комбината в процесс разработки и подачи мероприятий на
Фабрику идей. Текущая задача –
повышать планку активности
на Фабрике идей. Исходя из
опыта предыдущих лет ожидаем в среднем 125 предложений в месяц от сотрудников

подразделений комбината, –
резюмировал Александр Степанов. – Каждое из них будет тщательно изучено, как показывает
практика, большинство найдут
свое воплощение в производственной и организационной
деятельности предприятия.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Реализовано мероприятий в группах:

«А»
(организационные или без
экономического
эффекта)

«В»
(с годовым
эффектом
до 60 тысяч
рублей)

«С»
(с годовым
эффектом
свыше 60 тысяч
рублей)

Общее количество поданных идей:
группа «А» – 624; группа «В» – 797; группа «С» – 101.

Премиальные выплаты трем лидирующим
на Фабрике идей цехам по всем группам предложений
в 2017 году, рублей

Количество предложений по Фабрике идей в 2018 году

Лидерами на ниве изобретательства на протяжении 2018 года оставались работники доменного, электросталеплавильного и листопрокатного
цехов. Серьезную конкуренцию по количеству предложений им составили
рационализаторы ЭЭРЦ и ТЭЦ. А лучшим подразделением по соотношению поданных предложений к численности работников в 2018 году
стало управление охраны окружающей среды, здесь на одного человека
в среднем приходится 2,4 предложения по улучшению, 84% вынесенных
на техсовет идей уже реализованы.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Усиление тяги
На Михайловском ГОКе приступил к работе новый маневровый тепловоз. Техника приобретена
в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по обновлению техники и повышению
эффективности производства.

Н

овый тепловоз предназначен для выполнения
маневровых работ на
станции Погрузочная, а также
транспортировки готовой продукции – окатышей и концентрата – на станцию Курбакинская, откуда составами РЖД она
доставляется потребителям. При
маневровых работах локомотив
перевозит в среднем 25 вагонов,
однако в паре с другим тепловозом может транспортировать до
70 груженых вагонов.

– Из значимых достоинств
новой техники можно назвать
применение унифицированной
системы управления электропередачей и системы гребнесмазывания, что обеспечивает
экономию дизельного топлива
и снижает затраты на ремонты
и техническое обслуживание
оборудования, – рассказал
главный инженер управления
железнодорожного транспорта
МГОК Юрий Шмойлов. – Кроме
того, кабина машиниста усовер-

шенствована и оснащена современными пультами управления,
системой обеспечения микроклимата – обогрева и кондиционирования, комфортным
креслом.
Наличие нескольких систем, отвечающих за безопасную работу на новой технике,
исключают несанкционированное движение локомотива,
обеспечивают контроль скоростного режима и остановку
локомотива перед запрещаю-

щим сигналом светофора. Внутренняя обшивка и настил пола
в кабине тепловоза выполнены
из трудногорючих материалов.
Новый тепловоз серии ТЭМ18ДМ – четвертый мощный
комфортабельный локомотив,
предназначенный для выполнения маневровой и легкой
магистральной работы, поступивший на Михайловский ГОК в
2018-2019 годах.
Соб. инф.

ИНФОРМБЮРО
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НОВОТРОИЦКАЯ ВЕСНА-2019

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Смотр мастеров

Городской музей начал прием работ на коллективную выставку декоративно-прикладного искусства «Чудо,
сотворенное руками». Экспозиция откроется 19 апреля, начало в 15 часов. Произведения принимаются до 11 апреля.
По замечательной традиции
выставка пройдет в рамках городского фестиваля искусств
«Новотроицкая весна», станет
его творческим послесловием.
Городской музей приглашает всех умельцев и рукодель-

ниц Новотроицка приносить
свои творения на выставку.
Выберите пять, на ваш взгляд,
лучших своих работ (меньше
пяти – можно, больше – нет),
ранее не демонстрировавшиеся в музейно-выставочном

комплексе. Размеры, техника
исполнения, материал работ
не ограничены. Работы должны быть оформлены, подписаны (Ф.И.О. автора, название
работы, год создания, техника
исполнения, размер (высота/

ширина для плоскостных композиций). Приносите свои
произведения с понедельника
по пятницу с 9 до 16 часов по
адресу: ул. Советская, 82, телефон: 64-03-29.
Александр Любавин

РАБОЧИЙ СПОРТ

Юбилейные голы

Приближающееся 55-летие цеха ремонта металлургического
оборудования Уральской Стали его работники встретили
в спортзале, соревнуясь в четырех дисциплинах.

В

се мы знаем олимпийский принцип:
«Главное не победа,
а участие». Его и поставили во главу
угла при выборе видов спорта.
– Мы постарались, чтобы в
юбилейном празднике спорта
были задействованы не только
мужчины, которых в цехе
большинство, но и женщины,
чтобы каждый участок выставил команду. И нам это удалось, – пояснил спорторг
ЦРМО Геннадий Коротков. –
Большое внимание празднику
уделили оба главных специалиста ремонтно-механического управления. Причем Нурлан
Култаев стал бронзовым призером в дартсе, а Константин
Бутенко победил в бильярде.
По традиции виды спорта
выбирали сами юбиляры.
Выбор мужчин был предсказуем: мини-футбол и перетягивание каната. Турнир силачей
не требовал много времени,
так как прошел по кубковому
принципу: на выбывание. Из
восьми команд в финал вышли
руководители и участок ремонта оборудования КХП. Победила дружина РСС в составе
Максима Мацыны, Александра
Тарасенко, Антона Семенюка,
Владимира Киселева и Алексея
Лупана.
А вот футболисты выявляли
команду-победительницу
долго – два дня. В первый день

На стадионе «Металлург» прошел
спортивный праздник, посвященный
пятилетию возрождения норм ГТО.

Н

а праздник пришел самый возрастной, пожалуй, физкультурник Новотроицка – чемпион
России по легкой атлетике среди ветеранов
Равиль Гумарбаев. Несколько дней назад ему исполнилось 93 года. Равиль Хамитович показал всем
свое удостоверение 1973 года о сдаче норм ГТО на
золотой значок и посетовал, что врачи запрещают
ему серьезные физические нагрузки.
Впечатленные примером ветерана, 33 новотройчанина приступили к тестированию. На золотой значок пока идут, отлично сдав нормы на
гибкость, брюшной пресс, отжимание (подтягивание) и прыжки в длину с места, работники городской администрации Анна Михайлова, Елена Демидова и Татьяна Горбатенко, работники ЮУГПК Иван
Кузнецов, Рустам Балапанов, Марина Ширшева и
Алена Максакова. Все поняли: главное – начать!

Радиолюбители городской станции
юных техников всерьез поработали
в феврале на нескольких турнирах.

В

В атаке спортивный организатор ЦРМО Геннадий Коротков (команда руководителей, специалистов, служащих)

шел отбор, во второй – плейофф. Победила команда участка поузлового ремонта металлургического оборудования:
Павел Егорочкин, Сергей Матвеев, Максим Шишкин, Павел
Ситкин, Мансур Бикбов и
Денис Шведов. Серебро у
команды РСС, бронза у дружины участка монтажных работ
агломерационного, доменного, ЭСПЦ и КХП.
Дартс и бильярд хороши
тем, что в них на равных с
мужчинами могут участвовать
женщины. Турнир по дартсу
решили сделать тоже команд-

ным. Тройки – а в каждой
группе было по три человека –
получились разными, в основном смешанными (и мужчины,
и женщины), но была и полностью женская команда. Какието дружины состояли из коллег (две команды РСС), какието создавались произвольно.
Победили дартсмены участка
монтажных работ агломерационного, доменного, ЭСПЦ и
КХП: слесарь-ремонтник
Александр Гусев и два Евгения, два электрогазосварщика:
Платонов и Скобарин. На второй и третьей ступеньке пье-

дестала почета – снайперы
дротика из обеих команд РСС.
На десерт в ЦРМО оставили
турнир по бильярду. Проходил
он не в СОК «Металлург», а в
спортзале цеха. Бильярдный
стол здесь отличный, подаренный цеху за стабильно высокие результаты в спартакиаде
Уральской Стали. Пальму первенства оспаривали семь игроков. Как мы упомянули выше,
победил Константин Бутенко.
Серебро у Александра Грачева,
бронза у Рустама Юлашева.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Первые места есть, ждем Гран-при

Учащиеся городской детской музыкальной школы успешно стартовали в самом строгом и объективном творческом
конкурсе – «Юный музыкант» среди воспитанников ДМШ и ДШИ восточного Оренбуржья.

К

Полдороги к золоту
ГТО пройдено

Месячник мужества
выдался горячим

НАШИ ТАЛАНТЫ

онкурс проводится
один раз в два года
и приобрел такую
репутацию: проще
победить в Париже
или Риме, чем в Орске. Жюри
«Юного музыканта» судит по
гамбургскому счету. Тебе
могут не присудить звания лауреата не из-за проигрыша
конкурентам, а из-за того, что
слабоват исполнительский

3

уровень. Впрочем, юным талантам из нашей ДМШ скидки
и поблажки не нужны! Новотройчане уже завоевали по
трем направлениям, с которых
начался орский конкурс, восемь первых мест, семь – вторых и восемь – третьих. Золото сразу у четырех вокальных
коллективов ДМШ: хора младших классов, вокального ансамбля, общего хора «Канта-

биле» и ансамбля русской
песни «Уральские голоса». Три
золота у пианистов: Сабрины
Акмурзеевой – за сольное выступление, Ксении Дедюхиной, Валерии Мотаевой, Василисы Хохловой и Виктории
Хрестолюбовой – за дуэтное. У
исполнителей на народных
инструментах лауреатом первой степени стал балалаечник
из ДМШ Ярослав Агула.

Гран-при в отдельных
видах у новотройчан пока нет,
но впереди выступление скрипачей, теоретиков и духовиков
ДМШ. Неплохие шансы специалисты прочат скрипачу Эрсину Агамирзоеву, для которого
конкурс станет хорошей проверкой сил перед предстоящей
в апреле поездкой на Дельфийские игры.
Александр Викторов

сероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» включило федерацию радиоспорта России во Всероссийский
военно-патриотический клуб. Это позволило детско-юношеским объединениям, в том числе «Радиосвязи» новотроицкой станции юных техников,
принять участие в мероприятиях в честь Дня защитника Отечества и 30-летия вывода советских
войск из Афганистана.
Под руководством мастера радиоспорта России
Аркадия Артюшкина ребята активно поработали,
проведя 600 связей и раздавая очки. За это дипломами «Прощай, Афган!» и «40-я армия возвращается домой» награждены лицеисты Артем Артюшкин,
Герман Рыжак, ученики школы №16 Данила Шляхов и Семен Неверов, ученик школы №23 Егор Петров. На международных соревнованиях «Служу
Отечеству» Данила и Семен завоевали бронзу.

Эта территория
зовется акваторией.
Стальной...
В бассейне «Волна» в ближайшую
пятницу, 29 марта, в 18 часов состоится
традиционная для Уральской Стали
программа «Стальная акватория».

В

се задания коллективам придется выполнять
в воде. Команды вновь будут представлять
собой сборные по производственным направлениям: «Сталевары», «Прокатчики», «Транспортники», «Управленцы»... В каждой дружине насчитывается, как и в прошлые годы, по шесть пловцов: четверо мужчин и две женщины. Примерно
тем же будет набор плавсредств: матрацы, плотики,
калабашки, мячи разного размера. А вот задания
остаются для участников загадкой. Сколько будет
эстафет, в чем заключается суть каждой, готовится
ли капитанам команд к очной дуэли друг с другом
– организаторы «Стальной акватории» не спешат
раскрывать подробности. Единственное, в чем
можно не сомневаться: спортивная программа на
воде станет праздником здорового образа жизни.
Интрига тоже гарантирована, она заключается в
том, смогут ли транспортники отстоять пальму первенства или звание чемпионов Уральской Стали
вернут себе экс-победители – управленцы? Вход
свободный, приходите поболеть за своих!
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ДЕТСКИЙ МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!
Существуют правила поведения, которые ребенок должен соблюдать!

Беззаботное время весенних школьных каникул
длится всего несколько
дней. Однако каникулярный
период – это еще
и время повышенной
опасности, период, перед
началом которого каждый
ребенок должен усвоить
ряд несложных правил,
касающихся его поведения
и безопасности.

Будь осторожен на дороге!

На проезжей части
игры строго
запрещены.

Общие правила
безопасности в быту
•
•

•
•
•
•

Нельзя никому открывать
дверь, даже если пришла
соседка.
Если незнакомый человек
пытается открыть дверь,
нужно сразу же
ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ
ПО ТЕЛЕФОНАМ 102 ИЛИ 112
и назвать свой точный адрес.
Нельзя по телефону
рассказывать незнакомым
людям, что ты сейчас один
дома.
Если ты потерял ключи –
немедленно сообщи об этом
родителям.
Нельзя играть с электробытовыми приборами,
со спичками, зажигалками
и газовыми плитами.
Нельзя пробовать какие бы то
ни было лекарства, открывать
бутылки и упаковки
с бытовыми химикатами.

Дорогу переходи
по пешеходному
переходу и
только на зеленый свет светофора. Переходя
дорогу, посмотри
сначала налево,
а потом направо.

•
•
•
•
•
•

•

Если начался пожар

Телефон МЧС
Если в
помещение
проник дым,
смочи водой
одежду, накрой
голову мокрым
полотенцем
и выходи,
пригнувшись,
или ползком.

Не выезжай
на проезжую часть
на велосипеде.

Правила безопасности
на улице

•

Если огонь
сразу не удалось погасить,
немедленно
выбегай из
дома.

Проходи
по тротуару
только с правой
стороны. Если
нет тротуара,
иди по левому
краю дороги,
навстречу
движению
транспорта.

Если возможно,
закрой форточку и дверь
в комнате, где
начался пожар.
Это поможет
задержать проникновение
дыма или погасит огонь.

При пожаре
в подъезде
никогда не
садись в лифт.

112

•
•

Не уходи далеко от своего
дома, двора.
Не трогай незнакомые
предметы.
Не играй на улице
позже разрешенного
времени.
Не играй с незнакомыми
ребятами, которые старше
тебя.
Никогда не разговаривай
на улице с незнакомыми
людьми.
Не принимай от незнакомых
людей любую еду.
Не приглашай домой
малознакомых ребят.
Не поддавайся на уговоры
незнакомых взрослых или
подростков пойти с ними.
Никогда не садись в машину
к незнакомым людям.
Если незнакомцы пытаются
увести тебя силой,
сопротивляйся, зови на
помощь так: «Помогите!
Меня уводит незнакомый
человек!»; «Пожар!».

Назовите свои имя и адрес.
Если не дозвонились сами,
попросите об этом старших,
например, соседей.

Главное правило: не поддавайтесь панике!

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
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РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Городской кадастр недвижимости»:
– ОСУЩЕСТВЛЯЕТ межевание земельных участков;

1 апреля в 11 часов

– ИЗГОТАВЛИВАЕТ технические планы для узаконения
перепланировок квартир, вновь построенных и после
реконструкции жилых домов, садовых
домиков, нежилых зданий;

в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ
Реклама

Тел.: 8-905-81-84-270,
8-953-45-71-286.

г. Новотроицк, ул. Советская, 118-б.

http://новотроицк-кадастр.рф.

Реклама

– ВЫПОЛНЯЕТ обследование объектов недвижимости
и изготовление технической документации
для приватизации, для банка, в суд и т.д.

Уважаемые ветераны
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

»
»

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

деокассет на DVD. Музыка. Ведущая.
Автомобиль «Рено-Дастер» на вашу
свадьбу. Тел.: 89228043014, 65-49-24,
89033970924, 63-00-51.

Срок обучения — 3 месяца.

СКИДКА – 15%.

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Реклама

Реклама

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Реклама

Тел.: 89510388284.

Реклама

Оренбург

ОРЕНБУРГ

61-97-37,
89058469737.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.
Реклама
Реклама

Реклама

По адресу и обратно. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Заберем и доставим по адресу
ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

»

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
КОНДИЦИОНЕРОВ,
СПЛИТ-СИСТЕМ.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности,
микроволновок. Покупка, продажа.
Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением
и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.

Реклама

АКТЮБИНСК

ремонт цветных теле» Срочный
визоров всех марок. Гарантия. Каче-

»

Ежедневно в 7.30

от железнодорожного вокзала.

Тел.: 66-84-56,
89033642456.

ство. Стаж работы свыше
30 лет. Тел.: 89096108105.

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

Ремонт всех телевизоров ЖК,
» плазма,
LED. Микроволновок, мони-

КОНДИЦИОНЕРЫ

торов, сабвуферов, пультов. Гарантия. Тел.: 89225571978.

Реклама

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»

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

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

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
микроволновых печей. Быстро.

Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам – скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия.

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канали-

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

быстро и качественно
» «ЭТАЛОН»
заменит батареи. Электрогазосва-

рочные работы, а также любые сантехнические работы. Договор с УКХ.
Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Ремонт квартир

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Умелые руки: навес гардин,
» шкафов,
люстр. Сборка мебели.

Укладка линолеума, плинтусов.
Установка дверей и многое другое.
Тел.: 89534591921.

Водоснабжение, отопление, кана» лизация.
Монтаж, ремонт, замена.
Водяной теплый пол. Договор.
Наличный и безналичный расчет.
Тел.: 65-51-16.

«Уралстройсервис»: электро» ООО
газосварочные работы. Установка

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

Установка и ремонт замков,
» обшивка
балкона, лоджии, дверей,

настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка дверей,

»

Качественно, недорого.

панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Реклама

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

Тел.: 89123475846.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

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

Срочный профессиональный ремонт
» стиральных
машин-автоматов,

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Реклама

Пенсионерам – скидки!

Ремонт техники
Реклама

Сдаются в аренду помещения.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

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

Видеосъемка (стандартное и высо» кое
качество). Фото. Перезапись ви-

водителей легкового автомобиля.

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

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

откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели, обои,
линолеум, плинтусы, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

Ремонт квартир: кафель, обои,
» шпаклевка,
штукатурка, линолеум.
Разные мелкие работы. Мытье
окон. Помощь пенсионерам.
Тел.: 89198674177, 89619040276.

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Грузоперевозки

грузоперевозки.
» Экономичные
Услуги профессиональных аккуратных грузчиков. Гибкая система расчета. Покупка металлолома, бытовой техники. Вывоз строительного
мусора. Тел.: 89867945716.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час,

по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.

ремонт. Гарантия
» поКачественный
договору. Штукатурка, кафель,

»

»

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

шпаклевка, обои, установка
дверей, монтаж панелей, сантехнические работы, пропилен и т.д.
Тел.: 61-77-09.
Шпаклевка стен и потолков,
работа с гипсокартоном, укладка
кафеля, ремонт полов, установка
электроточек, откосы, панели.
Тел.: 89228079702.

Качественно и в срок выполним
» весь
спектр отделочных работ домов,
квартир и офисов как частичный,
так и капитальный под ключ.
Тел.: 89058946484, 89619112730.

откосов: оконных, двер» Отделка
ных, наружных. Установка межком-

натных дверей, укладка линолеума,
ламината, напольных плинтусов, электрика и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Услуги электрика. Установка розе» ток,
включателей, счетчиков электроэнергии. Качество, гарантия.
Тел.: 89058468533.

»
»

Недорогие грузоперевозки
(«Газель»). Аккуратные грузчики.
Пенсионерам скидки. Вывоз строительного мусора, а также скупка
металлолома и неисправной бытовой техники. Тел.: 89325380030.

крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Грузоперевозки: «Газель»
(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома и неисправной бытовой техники. Тел.: 89538389782.
Доставка чернозема, глины, песка
КамАЗом. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗасамосвала. Тел.: 89096064004.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА
Хочешь знать,
чем живет твой город?

с 1 по 31 марта

Ntr.city – твой портал!
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Ре
Реклама

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

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Тел.: 66-81-59.

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услуг

до эксклюзивных

Мелкий ремонт.

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Организация
и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны:
65-30-90 (Андрей),
61-23-36, 67-76-45.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Реклама

Более 200 видов.

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье – с 10 до 15 часов.

Памятники
от простых

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Скидка на памятники – от 5 до 30%.
Установка памятников на 2019 год – бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

Без выходных.

Реклама

камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка платежа до 8 месяцев.

Реклама

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки из натурального

Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстановле» ние
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов

»

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

Разное

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

Отдел рекламы газеты

«Металлург»:
Тел.: 66-29-52.

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5

Уничтожение тараканов, клопов,
комаров, блох в жилых и
производственных помещениях.
Борьба с крысами и мышами.
Обработка садово-дачных участков
в весенне-летний период.
Заключение договора с организациями.

Тел.: 89228008025.

ПРОДАЮ

Недвижимость

»
Комнату в 2-к. кв. (1/5, недорого).
» Собственник.
Тел.: 89096083471.
кв. (ул. Зеленая, 39, 4/5,
» 1-к.
30 кв. м). Тел.: 89033629296.
кв. (ул. Комарова, 1 этаж,
» 1-к.
цена 480 тыс. руб.). Торг.
Комнату (ул. Комарова, 16-а).
Тел.: 64-30-99.

Тел.: 89068469167.

»
» 2-к. кв. Тел.: 89068451198.
новую 2-к. кв. в Оренбурге,
» Срочно
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85,
2-к. кв. (с ремонтом, цена
580 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.

1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

3-к. кв. (60/45, свежий ремонт, все
» поменяно,
цена 1 млн 150 тыс. руб.).

»

Тел.: 89033970332.
3-к. кв. в кирпичном теплом доме
(в тихом районе, в стороне от дороги,
5/5, 50,3 кв. м, очень аккуратная
и светлая квартира в хорошем состоянии, цена 900 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89068469167.

кв. (пр. Комсомольский, 34, 5/5)
» и3-к.погреб
в подарок. Или меняю
на 1-к. кв. (1 или 2 этажи).
Тел.: 89619111536.

(район школы №15, в хоро» 4-шемк. кв.
состоянии). Тел.: 89068451198.

Дома

»

2-этажный коттедж в п. Аккермановка (на центральной улице,
300 кв. м, полностью с ремонтом,
камин, баня, гараж, цена 4 млн
200 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.

2-этажный дом (на Северном, район
» мечети,
200 кв. м, кирпичный).
Тел.: 66-37-97.

КУПЛЮ

Галаховой Назиры Григорьевны.

Выражаем сердечную
благодарность сотрудникам
ООО «Спецремонтмонтаж»,
УДР, ЦРМО-1, терапевтическому
отделению БСМП-1, всем близким,
родным, соседям, разделившим
с нами горе и оказавшим помощь
в похоронах самого дорогого нам
человека, сына, внука и мужа

Плюснина
Юрия Сергеевича.
Мама, бабушка, жена.

Дети, внуки.

2- к. кв. (можно 1 этаж, микрорайон).
» Тел.:
89033651797.

28 марта – год, как нет с нами дорогого
и любимого мужа, отца, дедушки, свекра

Когликова
Евгения Геннадьевича.

Разное

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

Сердце погасло, будто зарница.
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь проживал достойно,
Оставив память на век.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек!
Любим, помним, скорбим.

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

машины и микроволно» Стиральные
вые печи. Тел.: 61-16-07, 89619048139.
машины-автоматы и
» Стиральные
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

На разбор: гаражи, садовые участки,
» машины,
металлолом, здания,

Жена, дети, внуки, сноха.

дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

РАЗНОЕ

Аттестат о среднем общем образо» вании,
выданный в 2003 году
школой №7 Новотроицка на имя
Сергея Васильевича Однороженко,
считать недействительным в связи
с его утерей.

27 марта – 9 дней,
как нет с нами любимой жены

«Летнее» и «зимнее» время вернут?
Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о возвращении
к сезонному переводу стрелок.

И

Выражаем глубокую благодарность
родственникам, знакомым, друзьям,
соседям, совету ветеранов трамвайного
управления, коллегам ЛПЦ-1 (стан,
термический участок), КХП
(цех улавливания), агентству ООО «УКХ»,
оказавшим огромную моральную и
материальную помощь
в организации похорон нашей дорогой
и любимой мамочки, бабушки

Недвижимость

СОЦИУМ

нформация об этом появилась в базе данных на сайте
российского парламента.
Инициативу по возврату сезонного
перевода времени предложил единоросс Андрей Барышев. Законопроект
подразумевает каждый год в последнее воскресенье марта переводить
стрелки на час вперед, а в последнее
воскресенье октября – на час назад.
Депутат считает, что новый закон
позволит создать более благоприятную систему исчисления времени
и использовать светлое время суток
более эффективным и естественным
образом. Свою инициативу Барышев
называет направленной на «реализацию прав россиян на комфортную
среду обитания, отдых, охрану здо-

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ровья, занятия физической культурой и спортом».
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот
Тумусов заявил, что законопроект
Барышева не поддерживает.
– Мнение очень простое: не надо
переводить время. Уже, наоборот,
доказано, что это наносит вред здоровью, – отметил Тумусов.
Напомним, что ежегодный переход времени был отменен летом
2011 года по инициативе Дмитрия
Медведева, бывшего тогда президентом. Три года Россия жила по постоянному летнему времени. Однако в
конце октября 2014-го страна перешла на постоянное зимнее время.
РИА56

28 марта – 5 лет, как нет с нами
любимого папочки, замечательного
дедушки и прадедушки, участника
Великой Отечественной войны

Животовской
Нины Николаевны.

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

Сычева
Александра Ивановича.

Муж.

Все, кто знал и помнит его, помяните
в этот день вместе с нами.
Дети, внуки.

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

Окальной Людмилы Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Корнилова Владимира Васильевича

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

Животовской Нины Николаевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Исаева Аркадия Васильевича

Ивановой Александры Федоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Терентьева Михаила Николаевича

Паршиковой Татьяны Петровны
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

К СВЕДЕНИЮ

Поэт и комик в одном лице

Показания передать
просто

В краеведческом отделе Центральной городской библиотеки имени Горького прошла
интересная встреча любителей поэзии и живописи с поэтом Владимиром Лосевым
и художником Ильдаром Шакировым, состоявшаяся в рамках Недели культуры
в Оренбургской области.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременной передачи показаний за электроэнергию до 25 числа
каждого месяца.

О

ни рассказали об
истоках творчества,
поисках собственного пути, находках
и открытиях. – Поэзия для меня – это хобби, – сказал на встрече Владимир
Лосев, – а начал слагать стихи
на армейской службе. Для друзей писал небольшие сатирические и юмористические «вирши». Так и пошло – с лирики на
юмор, как на душу тема ляжет.
Лосев прочитал свои стихи
«Метаморфоза», «Снегири»,
«Зима», «Голуби» и другие.

ПОДДЕРЖКА

На книжной выставке читатели
могли познакомиться с публикациями Владимира Сергеевича
в литературных альманахах
«Вечерние огни» и «Ветеранский
огонек». Представлены были
также стихотворные подборки
«Из забытого в письменном
столе», «И от хандры весь мир
спасти», «Неслучайно пишутся
стихи».
О поэте рассказали заведующая сектором краеведения ЦГБ Наталья Турцова и
бывший председатель Совета
ветеранов Уральской Стали
Нина Данилина. Для нее Владимир Сергеевич был одним
из активных помощников в
организации литературнопоэтического сообщества
ветеранов-металлургов.
На вечере звучали не только стихи, но и музыка. Учащийся детской школы искусств Максим Батрак исполнил на флейте лирические
мелодии.
В нашем городе Владимир
Лосев известен не только как
лирик, но и как пародист. У
него немало сатирических
строк, посвященных известным оренбургским поэтам
Геннадию Хомутову, Владимиру Одноралову, Надежде
Емельяновой, Геннадию Красникову, Александру Цирлин-

сону, молодым новотройчанам
Михаилу Бороздину и Екатерине Балакиной.
Актерскую грань своего
дарования Лосев тоже не
обошел вниманием. Начал
со «Сказа о Федоте-стрельце,
удалом молодце» Леонида
Филатова. Прочел в лицах, на
четыре голоса, а помогала ему
Наталья Турцова.
Выступает Владимир
Сергеевич и в жанре монолога
в образе, полюбившемся на
эстраде еще со времен Аркадия Райкина. На мартовской
встрече перед зрителями предстали уже знакомый по предыдущим концертам мужчина
кавказской национальности,
а также новые персонажи:
веселый одессит и матрос
Серега.
Комические образы подняли всем настроение. Зрители остались довольны
творческой встречей, поблагодарили ее организаторов. Они
также поздравили Владимира
Лосева с избранием председателем литературной группы
«Серебряная лира» при Совете
ветеранов Уральской Стали.

С

уществует несколько способов сделать это как лично – при
оплате счета в кассах АО «ЭнергосбыТ Плюс» или у любого
платежного агента – так и удаленно:
– через личный кабинет или форму обратной связи на сайте
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» – oren.esplus.ru/;
– используя мобильное приложение для ОС Android и IOS 7.0;
– по адресу электронной почты oren@esplus.ru;
– через SMS-сервис на номер 8909-133-34-96 (стоимость SMS – согласно тарифам оператора мобильной связи). Формат SMS: [номер
лицевого счета][пробел][Эпоказания день][пробел][Эпоказания
ночь][пробел][Хпоказания][пробел] [Гпоказания].
Пример для двухтарифного прибора учета электроэнергии, прибора учета холодной и горячей воды: 1433167119 Э4159 Э1426 Х123 Г32;
– по телефону контакт-центра, указанному на квитанциях, – через
оператора (с 8 до 20 часов) или в автоматическом режиме
(круглосуточно).

Ольга Котельникова,
член литгруппы
«Серебряная лира»
Фото Натальи Князевой

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Многодетные семьи
получат 60 млн
В Оренбургской области продолжается
реализация программ по поддержке семей
с детьми.

В

ыплаты для приобретения или строительства жилья в этом году получат 42 многодетные пары. На эти цели в бюджете
заложено 60 миллионов рублей. Первое в этом
году вручение сертификатов уже состоялось
в областном центре. Выплаты получили семьи
из Оренбурга, Александровского, Асекеевского,
Беляевского, Первомайского, Переволоцкого,
Саракташского районов и Соль-Илецкого городского округа. В каждой из них воспитываются
более пяти детей, а в самой большой – шесть
родных и шесть приемных.
С долгожданным событием оренбуржцев поздравили первый вице-губернатор области Сергей Балыкин и вице-губернатор по социальным
вопросам Павел Самсонов.
– Каждая семья должна жить в достойных
условиях – с максимальным комфортом, в благоустроенном и безопасном доме. Очень важно, что
за последние годы такие позитивные перемены
в жизни оренбуржцев стали традиционными. За
семь лет уже 231 многодетная оренбургская семья
получила возможность улучшить свои жилищные
условия. Средства на поддержку выделяются из
областного бюджета. И эта практика обязательно
будет продолжена в долгосрочной перспективе.
А до конца 2019 года социальные выплаты получат еще 32 многодетные семьи оренбуржцев, –
сказал Сергей Балыкин.
Средний размер выплаты на семью составил
1,4 миллиона рублей. Всего сертификаты в этом
году получат 42 семьи. Из бюджета на эти цели
намерены выделить 60 миллионов рублей.
РИА56

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает

30 марта в 13 часов

на творческий вечер солистов народного
ансамбля русской песни

«Родные напевы»

«Песней встречаю весенний рассвет»
(худрук Н. Беляева).
Творческий вечер состоится в малом зале ДК.

Вход свободный.

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Для работы в АО «Уральская Сталь»
требуются:
– дежурный стрелочного поста,
– оператор поста централизации,
– машинист крана металлургического
производства (5 разряд),
– токарь,
– фрезеровщик,
– формовщик машинной формовки,
– обрубщик,
– выбивальщик отливок,
– разливщик стали,
– стерженщик машинной формовки,
– электрогазосварщик,
– дверевой.
Прием анкет производится по адресу:

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

В школы области –
новые автобусы
В Оренбургской области обновляются автобусные парки
школ. В этом году в регионе намерены закупить 45 новых
автомобилей.

Н

а эти цели в бюджете заложено 90 миллионов рублей. Сегодня
в Оренбуржье в детских перевозках задействованы 555 единиц транспорта. Все автобусы должны соответствовать утвержденным нормативам. Кроме того, по новым требованиям с 2020 года возраст школьного транспорта не должен превышать 10 лет.
Именно поэтому автопарк региона регулярно обновляется.
В этом году в города и районы области поставят 45 новых машин.
Все автобусы будут оснащены четырехточечными ремнями безопасности и кнопками экстренной связи с водителем, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами.
– В бюджете региона на эти цели заложено 90 миллионов рублей, –
рассказали в министерстве образования области.
Напомним, что в начале этого года школы региона уже получили
30 ПАЗов и четыре «Форда». Всего с 2016 по 2018 годы автопарк
образовательных учреждений пополнили 97 автобусов.
РИА56
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

с 1 по 7 апреля

Врешать
понедельник накопившиеся проблемы придется
самостоятельно, на поддержку и помощь
Овен

21 марта –20 апреля

с чьей бы то ни было стороны лучше не рассчитывать.
Постарайтесь разобраться в неотложных делах.
В среду порадуют новые встречи и впечатления,
успех в партнерских отношениях. Однако осторожность в словах и действиях не помешает. Задача этой
недели – уверенно и вовремя сделать свой выбор.

О
собенное значение приобретут вдумчивость
и собранность. Именно они гарантируют успех

в карьере. Если случатся поездки, то по делам, если
встречи и знакомства, то полезные и сулящие неплохие перспективы. Суббота может настроить вас
на более высокие материи и расположит к отдыху.

Телец

21 апреля – 20 мая

Впозволят
ысокая активность вместе с интересными идеями
вам достичь результатов, заметных невоБлизнецы
21 мая – 21 июня

оруженным глазом. Используйте это время для укрепления своего влияния, получение прибыли и развития личных инициатив. Во второй половине недели
успех перекочует в сферу домашних дел и романтических отношений. Вы одержите победы на личном
фронте и убедитесь, что любимы.

Н

е пренебрегайте мелочами, решение казалось бы
незначительных вопросов может дать неожиданный
положительный результат. Вторник – удачный день
для реализации грандиозных планов. Поиск новой
работы в четверг может увенчаться успехом. Но прежде чем действовать, стоит хорошо все продумать,
бессистемные шаги успеха не принесут.

Рак

22 июня – 22 июля

П

Лев

23 июля – 23 августа

онедельник обещает быть удачным для общения
с коллегами и друзьями. Даже обладатели самого
сложного характера будут милы и покажут себя с лучшей стороны. Если четверг не будет слишком загружен работой, лучше вечером сходить в кино или
театр. На обещания, которые будут получены вами
в субботу, особо полагаться не стоит. Воскресенье –
прекрасный день для проведения экспериментов.

Н

ормальное течение событий может быть нарушено
неожиданностями, которые вполне можно было предугадать. Будьте наготове, но ничего не предпринимайте, пока не разберетесь что к чему. Нежелательно
связываться с какими-либо сомнительными проектами и рисковать своим благополучием. Излишняя
самоуверенность может привести к трениям с коллегами и начальством. В выходные путешествие
обещает волшебный отдых в приятном обществе.

Дева

24 августа – 22 сентября

И
нтересные люди могут принести массу полезной
информации. Успех ожидает при нетрадиционном
Весы

23 сентября – 23 октября

подходе к решению проблем. Уйдя в отпуск во второй
половине недели, вы можете избежать определенных
сложностей на работе. Если будете продолжать работать, то старайтесь перепроверять свои действия,
бумаги и отчеты. Проявите завидное терпение, иначе
конкуренты могут спровоцировать конфликт.

В
се в ваших руках. Вы сами должны расставить
акценты на этой неделе. Лучше снизить темп работы,
чтобы избежать переутомления. Все равно получите прибыль. В среду не злоупотребляйте своим
влиянием, будьте нежнее с любимым человеком. Постарайтесь понять оппонентов, прислушайтесь к их мнению. В выходные лучше устроить нечто
романтическое.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 20 марта

Скорпион

24 октября – 22 ноября

Н

Стрелец

аправьте часть своих усилий на повышение профессионального статуса. Предстоящие деловые
встречи и совещания будут важны и значимы для вас.
С середины недели раздражающие трудности отступят, и путь наверх окажется свободным. Загруженность на работе не помешает проявить многообразие
талантов и в других сферах жизни.

23 ноября – 21 декабря

В
аше добросовестное отношение к работе не может
остаться незамеченным. Во вторник должно посту-

пить весьма интересное предложение. Наступает благоприятный момент для конкретных действий, ответственных шагов и смены работы. В четверг может
сорваться важная деловая встреча, если возможно,
лучше сразу назначьте ее на другой день.

Козерог

22 декабря – 20 января

Правила игры устанавливать будете вы. Так что,
если вам что-то не нравится, значит, просто что-то

Водолей

21 января – 19 февраля

напутали сами. Вероятно, придется довольно много
работать, зато быстро увидите результат. Время благоприятно для новых дел и проектов, но это не значит,
что все остальное может быть безнаказанно заброшено. Родственники, возможно, нуждаются в вашей
помощи, однако не факт, что вы эту помощь в состоянии оказать.

Н

ачинается постепенное изменение вашего стиля
жизни, судьба может предоставить несколько новых
шансов. Во вторник и среду тайным врагом может
стать излишняя критичность, которая помешает
воплощению планов. Лучше все-таки быть дипломатом. Во второй половине недели устремите свой
взгляд на решение сложных проблем.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

27 марта

ночь
+4

день
+8

ясно
юго-восточный, 3 м/с
ночь
день
+3
+4
28 марта
дождь
северо-восточный, 5 м/с
ночь
день
+1
+6
29 марта
малооблачно
западный, 8 м/с
ночь
день
+4
+5
30 марта
малооблачно
юго-восточный, 8 м/с

rp5.ru
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Вектор развития
28 марта в конференц-зале дома отдыха «Утес» с 11 до 15 часов будет работать круглый
стол «Культура как драйвер развития городской среды».

К

ультурная платформа АРТ-ОКНО
предложит для
обсуждения новую
стратегию работы,
основа которой заключается в
прямом партнерском взаимодействии с местными сообществами. Основная тема круглого
стола – актуальность использования различных инструментов социального инвестирования, среди которых гранты,
обучение, предоставление
площадок для реализации
проектов.
– Проект нашей новой стратегии опирается на опыт успешных культурных практик. В результате реализации подобных
инициатив растет культурная
активность жителей городов,
развивается сеть социальных
взаимодействий, усиливаются
позиции сложившихся творческих центров и рождаются
новые культурные явления.
Чтобы сделать верные шаги в
этом направлении, нам важно
понять потребности горожан.
Именно поэтому мы приглашаем всех неравнодушных
жителей Новотроицка на круглый стол. Мы верим, что программа, созданная с учетом
интересов горожан и возмож-

Могут ли культурные инициативы оказать существенное
влияние на развитие городской
среды в целом?
Оптимальные формы взаимодействия социальных инвесторов с городскими сообществами.
«Карта» сложившихся культурных центров и сообществ
в Новотроицке, возможности
их развития. Результаты социологического исследования культурной сферы Новотроицка.
Презентация и обсуждение
новых целей и направлений
работы культурной платформы
АРТ-ОКНО.
ностей культурной платформы
АРТ-ОКНО, сможет быть максимально эффективной, – считает руководитель культурной
платформы АРТ-ОКНО Марьяна
Золина.
В мероприятии примут участие представители творческих
сообществ Новотроицка, руководители городских культурных
и образовательных институций,
сотрудники городской администрации, предприниматели и
представители бизнес-структур,
кураторы платформы АРТ-ОКНО
от благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт»,

социологи, идеологи федеральных экспертных центров по
развитию территорий, продюсеры творческого объединения
«Артмоссфера», кураторы Уральской индустриальной биеннале
современного искусства, СМИ,
блогеры Новотроицка и другие
партнеры проекта.
Модератор круглого стола –
Екатерина Верещагина, эксперт
в области социальной ответственности и благотворительности, руководитель агентства
«Стратегические коммуникации», обсудит с гостями следующие вопросы.

С
Культурная платформа АРТ-ОКНО – новая концепция фестиваля искусств АРТ-ОКНО с 2019 года. Проект основан благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
АРТ-ОКНО – платформа для объединения и коммуникации лидеров городских изменений в сфере культуры.
Реализуя собственные культурные проекты и
поддерживая локальные, АРТ-ОКНО формирует культурный контекст, содействует развитию
городской культурной среды в городах Курской,
Белгородской и Оренбургской областей: Железногорск, Старый Оскол, Губкин, Новотроицк.

Формат работы постоянной
площадки для взаимодействия
участников культурного сообщества: презентация и обсуждение концепции городского
культурного центра АРТ-ОКНО
на базе музейно-выставочного
комплекса Новотроицка.
Кроме того, участникам
мероприятия будет представлена презентация проекта
«Арт-резиденция» в Новотроицке в рамках пятой Уральской
индустриальной биеннале
современного искусства. Его
представят директор Уральского филиала Государственного центра современного
искусства в составе «РОСИЗО»,
исполнительный директор
Уральской индустриальной
биеннале современного искусства Анна Пьянкова и эксперты
Анна Литовских и Кристина
Горланова.
До места проведения круглого стола и после его окончания обратно будет организован трансфер. Сбор участников у здания администрации
Новотроицка (ул. Советская,
80) 28 марта в 10.15.
Соб. инф.
Фото Резеды Яубасаровой

СОЦИА ЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Делай мир лучше!
Грантовый конкурс социальных проектов «Сделаем вместе!» инициирован Металлоинвестом во всех городах присутствия компании.
В Новотроицке старт IV общегородского этапа состоялся в Центре развития творчества детей и юношества.

Для того чтобы получать актуальную
информацию о грантовом конкурсе,
становитесь его участником:
до 19 апреля зарегистрируйтесь на
онлайн-портале vmeste.ntr.city/about/
и включайтесь в работу!
Телефоны для консультаций:
8 (3537) 68-29-69, 8 (905) 881-19-97,
еmail: grant-novotroitsc@yandex.ru

П

ринять участие в конкурсе
могут инициативные
горожане, государственные учреждения, некоммерческие организации, зарегистрированные территориальные органы
общественного самоуправления,
волонтерские команды и даже
обычные школьники. Для этого
необходимо подать заявку на
реализацию социального проекта. В случае победы воплотить
его в жизнь поможет грант, выделенный Металлоинвестом. Мак-

симальная сумма помощи для
физических лиц составит 50 тысяч рублей, для юридических –
150 тысяч.
В этом году, отталкиваясь от
результатов опроса участников
«Сделаем вместе!» прошлых лет,
организаторы решили расширить возможности для участия.
– Мы запускаем номинацию
для тех, кто хочет развивать
уже существующие проекты.
Речь идет о грантополучателях прошлых лет. Номинация
«Сделаем вместе. Снова» позволит им не останавливаться на
достигнутом, – рассказывает
Анастасия Савельева, начальник управления внешних
социальных программ и нефинансовой отчетности ООО УК
«Металлоинвест». – Кроме того,
мы ввели два новых направления в общий конкурс: развитие
волонтерства и семейные ценности. Семейные ценности – это
все, что связано с организацией
досуга для семьи, поддержки
материнства и детства.
Остальные направления программы остались те же: развитие
образования, научно-технического творчества, спорта, здорового образа жизни, культуры,
народных традиций, краеведения, городской среды, патриотическое и духовное воспитание,
реализация экологических про-

ектов, помощь социально незащищенным слоям населения.
Прием заявок начнется в
апреле, а уже в конце мая будут
объявлены имена обладателей
грантов. Обращаем внимание,
что реализовать свои проекты
нужно будет до исхода ноября
текущего года.
Кроме презентации самого
конкурса, в ЦРТДЮ состоялась
еще и деловая игра «Свежий
взгляд», призванная обогатить
палитру полезных идей будущих
грантополучателей. Участникам конкурса также объяснили
тонкости подготовки и презентации проектов. Обучение
провели партнеры программы
«Сделаем вместе!» – тренерыконсультанты компании «ЕВМ»
из Санкт-Петербурга Егор Кудаков и Оксана Тажирова. Для
тех, кто не смог присутствовать
на встрече, до седьмого апреля
будут организованы три дополнительных консультационных
вебинара. Помимо этого, на июнь
запланированы заочные консультации по работе над ошибками
для тех, кто подготовил проект,
но не смог получить грант.
При оценке заявок конкурсная комиссия будет руководствоваться принципами
актуальности проекта, его
результативности (предполагаемый измеримый эффект), откры-

тости (участие всех заинтересованных сторон) и опережающего
развития (реализованный
проект должен стать началом
качественных положительных
изменений).
Общегородской грантовый
конкурс социальных проектов
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» также стартовал и в других
городах присутствия предприятий компании. Размер общего
грантового фонда составил
шесть миллионов рублей.
– Конкурс набирает обороты.
Это видно по количеству реализованных в городе социально
значимых проектов и по возрастающему числу потенциальных
участников разных возрастов, –
подвела итоги встречи заместитель главы администрации
Новотроицка по социальным
вопросам Татьяна Рузанова. –
Слова нашей благодарности за
помощь и инициативу – компании «Металлоинвест», которая
позволяет выявить неравнодушных жителей и активизировать их на решение актуальных
социальных вопросов. Только
вместе, объединив усилия граждан, власти и бизнеса, можно
добиться еще больших результатов и сделать наш город лучше.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

10 | ЭТО БЫЛО, БЫЛО…

МЕТАЛЛУРГ

№23 (7164) | Среда, 27 марта 2019 года

ДОКУМЕНТЫ ИСТОРИИ

«Дров в настоящее время не имеем…»
В городском музее хранятся докладные о работе госпиталя №3325, их авторы –
начальник госпиталя Борщевский, секретари Халиловского райкома ВКП(б) Щепетов
и Комаров, военком госпиталя Волков.

О

тчеты, адресованные Чкаловскому
обкому ВКП(б)
(официальное
название КПСС
до 1952 года – прим. ред.), приоткрывают и до сих пор мало
изученное закулисье тылового
быта. Мы сознательно не комментируем эти документы, предоставляя возможность сделать
это читателю.

Воспитание ненависти
Эвакогоспиталь №3325 в поселке при руднике «Айдарбак»
занимал здание средней школы.
За год (с августа 1941-го по
август 1942 года) в нем было
произведено 117 операций, ежедневно получали хирургическую
обработку 35-40 раненых. Но
после медицинских процедур
военнослужащие не расходились
по палатам: они были задействованы в культурно-массовых
мероприятиях, трудились в мастерских и на полях, выращивая
злаки и овощи для нужд госпиталя. Из всех занятий самым
важным считалась политинформация: «Партийно-политическая
работа в госпитале основывается
на фактах зверств фашистов над
больными и ранеными, издевательствами над мирным населением. Это воспитывает у раненых жгучую ненависть к врагу и
стремление отомстить за полученные раны, за смерть наших
людей, за слезы и страдания
мирных жителей. В госпитале
проводится политическая работа
раздельно с теми ранбольными,
которые по излечению должны
вернуться в ряды нашей армии,
и с теми ранбольными, которые
в силу потери годности служить
в армии отправляются в колхозы, предприятия. У ранбольных, которые должны вернуться
в ряды Красной армии, воспитывается ненависть к врагу и
любовь к Родине. Ранбольные,
которые должны остаться в тылу,
воспитываются честной работой
для осуществления разгрома
Германского фашизма» (здесь
и далее сохранена орфография
оригинала – прим. ред.).
В докладной указаны имена
самых активных агитаторов, в
том числе и из числа раненых.
И отдельно указано на тех, кто
считался «неблагонадежным».
К примеру, есть упоминание о
больном Шпике, который некоторое время находился в плену у
немцев, а в госпитале вел антисоветские разговоры, предсказывал поражение Красной армии,
нахваливал немцев. За ним было
«установлено наблюдение».
Агитаторам в работе помогали старосты палат, знакомые
с настроением своих бойцов,
подсказывали тематику бесед
и политинформаций. Кроме
ежедневных политинформаций,
проводились лекции, доклады
и культурно-просветительская
работа. Так, с 15 мая по 15 июня

1942 года, судя по отчетам, проведены лекции: «Ленин о защите
социалистического Отечества»;
«Под знаменем Ленина под
водительством тов. Сталина на
разгром немецко-фашистских
оккупантов!»; «Нашествие Наполеона в России»; «Дмитрий Донской». Бойцы заслушали доклады
«Источник силы и могущества
Красной армии»; «Заявление
военнопленных на ноту тов.
Молотова», «Социалистическая
собственность – основа и источник могущества нашей страны и
Красной армии».

Всем миром
В госпитале регулярно показывали кинофильмы, работал
драмкружок. Силами раненых за
год поставлено шесть спектаклей.
В красном уголке для общего
доступа находились свежие газеты, журналы, передвижная
библиотечка с художественной
литературой, брошюрами по военным темам. Здесь же были настольные игры – шашки, шахматы, домино, а также музыкальные инструменты – патефон,
гармонь и пианино. Выпускалась
собственная госпитальная стенгазета «За Родину». Как только
поступала свежая пресса, агитаторы устраивали коллективные
читки, беседы по газетным материалам. В каждой палате висели
репродукторы для того, чтобы
больные могли слушать сводки
с фронтов.
В докладной сохранилась
повестка одного из собраний,
посвященного сбору средств на
танковую колонну. «При обсуждении обращения коллектива
завода имени Кирова о сборе
средств на строительство танковой колонны имени В.П. Чкалова
на митинге ранбольных и работников личного состава госпиталя
все горячо откликнулись на это
важнейшее оборонное меро-

приятие. Тут же, на митинге,
собрано средств от ранбольных –
3 819 рублей и от работников
обслуживающего состава –
3 411 рублей. Кроме этого, подписано и собрано средств на
денежно-вещевую лотерею –
3 190 рублей и ежемесячно в
фонд обороны СССР отчисляется
трехдневный заработок».

Жареный гусь
к празднику
В 1942 году над госпиталем
шефствовали несколько колхозов
и советских учреждений: колхоз
имени Чапаева, имени Пушкина,
имени17-го партийного съезда,
«Новый путь» и 11 организаций,
в их числе «Халилруда» и никелевый рудник «Айдарбак». Шефы
оказывали систематическую
помощь. В одной из докладных
есть сведения о поступивших
подарках.
«При встрече нового 1942 года
при госпитале устраивался новогодний вечер. Шефами для ранбольных привезено различных
подарков на сумму 6 017 рублей
(жареное мясо, куры, гуси, масло
и мучные приготовления), после

деловой части состоялась большая художественная самодеятельность. Помимо этого, шефствующие колхозы и организации
приносят ранбольным различные подарки: мыло, одеколон,
махорку, кисеты, конверты, платочки, носки, полотенце и другие
вещи (ведомость прилагается)».
Судя по ведомостям, имущество госпиталя в 1942 году
пополнилось 22 книгами, 70 подушками, двумя красными скатертями, девятью тарелками,
четырьмя полотенцами и 19 цветами в горшках.

Идеологическая работа стояла
на первом
месте

С миру по нитке

Урожай –
забота больных
В далеком 1942 году такое
понятие как «больничный режим» не существовало. Раненые
принимали активное участие в
решении многих бытовых вопросов. Бойцы, идущие на поправку,
подавали пищу в столовой, ежедневно дежурили на кухне, следили за чистотой палат, работали
на полях подсобного хозяйства.
По инициативе самих раненых
была организована мастерская
по изготовлению ложек, кото-

рые передавали в подшефные
колхозы.
Подсобное хозяйство эвакогоспиталя состояло из 40 га
посева: 30 га использовались под
зерновые культуры (овес, ячмень,
просо), 10 га под огород (картофель, помидоры, огурцы и бахчевые), также у госпиталя имелось
37 гектаров сенокоса. Предполагаемый валовой сбор урожая
в 1942 году планировался в размере: ячмень – семь центнеров с
гектара, овес – восемь центнеров,
просо – четыре центнера, картофель – три тонны с гектара.
К уборке урожая зерновых приступили 17 августа, а к 1 сентября был скошен и заскирдован
весь ячмень и овес, убрано шесть
гектаров проса. К работе по
уборке урожая были привлечены
раненые и сотрудники, которым
приходилось выходить на поля в
выходные.
Урожай овощей перерабатывали работники и больные, о
чем в докладных оренбургскому
руководству упоминается особо:
«Согласно плана госпиталь должен произвести засолку овощей
в количестве 18 тонн. Из своего
подсобного хозяйства мы будем
иметь только помидоры, а насчет
капусты мы не имеем, и в нашем
районе не предоставляется возможности заготовить. Очень
остро стоит вопрос с тарой. Имеем тару всего на одну тонну. Кроме того, хотим организовать
цементные ямы для засолки овощей на шесть тонн».

На Южный
Урал
раненых
привозили
санитарными
поездами

Ремонт и содержание здания
госпиталя были заботой администрации больницы. В докладной,
подписанной начальником госпиталя Борщевским, говорится:
«По намеченному плану необходимо произвести текущий
ремонт здания корпуса: побелка
с перетиркой, ремонт дверей,
столовую, пищевой блок (печи)
и так далее. Необходимый материал для ремонта как цемент,
пилолесоматериал, стекло, краски, железо, гвозди госпиталю
удалось приобрести через шефские и нешефские организации.
Требуемое количество извести до
сих пор приобрести не удалось.
С 1 сентября приступаем в первую очередь к ремонту крыши
главного здания.
На осенне-зимний сезон для
госпиталя необходимо угля
300 тонн, дров 600 кубометров.
На 1 сентября 1942 года имеем
20 тонн угля, получили от местных организаций наряд на
50 тонн угля, за получением
направили человека в Домбаровку. Дров в настоящее время
не имеем ни одного кубометра,
но посланы люди в лес для их
заготовки. По вопросу обеспечения госпиталя топливом необходима срочная помощь!».
Игорь Потапов,
Марина Валгуснова
Фото doc-tv.ru
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ВЕСТНИК ПРОКУРАТУРЫ

Недетские игры

В дежурную часть отдела полиции обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил
его игровую приставку, стоимость которой составляет около 20 тысяч рублей. Расследование длилось недолго.

В

ходе беседы с потерпевшим было установлено,
что тот оставил объявление на одном из сайтов о том,
что сдает в аренду игровую
приставку за 500 рублей в
день. Желающих, по словам
потерпевшего, хватало, бизнес
работал без проблем, пока
один из обратившихся, запла-

тив указанную в объявлении
сумму, в оговоренный срок не
вернул приставку владельцу.
Хозяин гаджета предоставил
полицейским фотографии подозреваемого человека, которые он сделал перед передачей игровой приставки. По
ним вскоре правоохранители
задержали местного жителя.

Подозреваемый не стал отпираться и признался, что сдал
приставку в ломбард с целью
материальной выгоды. Этот
шаг он сделал осмысленно, так
как, приобретая приставку в
аренду, он уже знал, как ею
распорядится. Следственным
отделом было возбуждено уголовное дело по факту мошен-

ничества, совершенного с причинением значительного
ущерба гражданину.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти
лет. Подозреваемому избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.
орск.56.мвд.рф

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

А обещал любить до гроба
и умереть в один день...

Серебряную свадьбу Сергей и Анна не стали отмечать
с размахом, их отношения в последние годы не складывались.

П

ерефразируя классика, про чету
Прокловых можно
было бы сказать,
что семейную
жизнь дойдя до половины, супруги очутились в сумрачном
лесу. Обоим по 47 лет. Значительная часть жизни пройдена. Дети выросли и разъехались по городам. Соседи Прокловых часто удивлялись, что
могло связать двух таких разных людей, как Анна и Сергей.
Она интеллигентная, скромная женщина, он – ее противоположность: жесткий властный человек.
В последнее время Сергей
стал чаще расслабляться, прибегая к помощи спиртного.
Соседи почти каждую неделю
слышали брань и крики из их
квартиры. Замечали, что Анна
даже зимой носила солнцезащитные очки, скрывавшие синяки под ее глазами, поставленные мужем после очередной ссоры. Однажды к их
подъезду подъехал полицейский УАЗик, а сами сотрудники поднялись в квартиру
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Семейную лямку Прокловы тянули до последнего... удара ножом

Прокловых. После чего шатающегося Сергея увезли в отделение. В тот вечер он в очередной раз, напившись, устроил
дебош, избил супругу, а затем,
ударив ее по руке табуретом,
сломал палец. Все это время
она боялась обратиться в полицию, чтобы не было еще
хуже, но этот случай стал для
нее пределом, она позвонила в
«02».
Дебошира по факту умышленного причинения средней

тяжести вреда здоровью своей
супруге осудили на год лишения свободы в колонии-поселении. Анна надеялась, что он
одумается, но не тут-то было:
должных выводов Сергей для
себя не сделал. И, вернувшись
домой, после очередного многодневного запоя, разозлившись на супругу, стал вновь ее
бить по лицу, после чего дважды ударил ножом в грудь.
Анна скончалась на месте.
Факт смерти супруги несколь-

ко отрезвил убийцу, мужчина
попытался покончить с собой.
Привязав к люстре веревку, он
хотел повеситься, но крепление не выдержало его веса –
люстра оторвалась. Тогда Сергей продолжил пьянку.
Спустя два дня соседи, почуяв неприятный запах в
подъезде, сообщили об этом
участковому, которому с помощью спасателей удалось попасть в квартиру. Спасти удалось только Сергея, который в
этот момент второй раз пытался свести счеты с жизнью,
ударив себя ножом.
В ходе следствия и на суде
мужчина вину признал и раскаялся, подробно рассказав
все обстоятельства случившегося, что было учтено судом
при назначении наказания.
В итоге суд приговорил
Проклова к девяти с половиной годам лишения свободы в
колонии строго режима с последующим ограничением
свободы на год.
Имена и фамилия
вымышленные.
Соб. инф.

Права сироты
восстановлены
Прокурор обязал городские власти
более чутко относиться к детям,
оставшимся без родителей.

В

новотроицкую прокуратуру поступило заявление от сироты. После проверки обращения
девушки были выявлены основания для направления в суд иска в ее интересах.
Установлено, что девочка, оставшаяся без попечения родителей, с 2007 года воспитывалась бабушкой. Спустя 10 лет ребенок, не имеющий закрепленного за ним жилья, был принят на учет как
нуждающийся в жилом помещении. В 2018 году сирота окончила учебное заведение, однако жильем
обеспечена так и не была.
Добиваясь реализации предусмотренных законодательством жилищных прав ребенка, прокурор
обратился в суд. В иске прокурор настаивает на
предоставлении девушке по договору социального
найма благоустроенного жилого помещения, расположенного в черте Новотроицка за счет средств
регионального бюджета. Исковые требования прокурора удовлетворены.
no
novvotroick.orenprok.ru

В акте было все,
кроме выводов
В прокуратуру поступила жалоба на
содержание общедомового имущества
от инвалидов-колясочников.

В

ходе проверки установлено, что подъезд
дома, как и вся входная группа девятиэтажки,
не соответствует требованиям, предъявляемым строительными правилами, беспрепятственный и самостоятельный доступ инвалидов к месту
проживания не обеспечен.
Ранее созданная межведомственная комиссия
по обследованию жилых помещений инвалидов
ставила акт обследования жилого помещения без
обязательных выводов о наличии или отсутствии
технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности с
мотивированным обоснованием.
Отсутствие вывода породило невозможность
дальнейшей реконструкции входной группы или
капитального ремонта многоквартирного дома, в
котором проживает инвалид, в целях приспособления общего имущества к нуждам колясочников. В
адрес председателя межведомственной комиссии
внесено представление об устранении нарушений
закона.
no
novvotroick.orenprok.ru

НА ДОРОГАХ

Забытые правила движения

Автомобилист не уступил пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками, и обжаловал решение о штрафе.

В

одитель Олег Музафаров
не согласился с наказанием: в суде он попробовал обжаловать решение,
указав, что не пропустил пешехода, так как тот находился
за пределами проезжей части
на обочине дороги за столбом,
и водитель увидел его лишь на
расстоянии 20 метров до пешеходного перехода, кстати
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говоря, отмеченного «зеброй».
Предпринимать торможение
было уже нецелесообразно,
поскольку автомобиль остановился бы тогда на самом пешеходном переходе, посчитал
Музафаров.
– Правилами дорожного
движения предусмотрено, что
водитель транспортного средства, приближающегося к не-

регулируемому пешеходному
переходу, обязан предоставить
преимущество в движении пешеходам, переходящим дорогу, которая включает в себя
обочины, тротуары, разделительные полосы, то есть и пешеходам, еще не вышедшим
на проезжую часть, – комментирует пресс-служба суда. –
При приближении к нерегули-

руемому пешеходному переходу водители должны снизить скорость, чтобы не подвергать опасности людей,
вступивших или вступающих
на переход, в случае необходимости надлежит снизить скорость вплоть до остановки.
Однако пешеход переходил
дорогу в зоне, обозначенной
дорожными знаками, и приблизился к проезжей части, но
на ее обочине был вынужден
остановиться, поскольку водитель Мусин на приближающемся к переходу автомобиле
создал ему помеху и не пре-

доставил преимущество в движении. Факт того, что пешеход
находился на обочине дороги
и в целях собственной безопасности пропускал автомобиль, в судебном заседании
подтвердил и сам водитель.
Суд пришел к выводу, что
Музафаров обоснованно привлечен к административной
ответственности за совершение административного правонарушения.
Имя и фамилия изменены.
По материалам
орск.56.мвд.рф

Учре
чредит
дитеель и издат
издатеель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12, офис 201. Адре
дресс ре
редакции:
дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
Главный ре
редакт
дактор:
ор: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отде
делл промышленнос
промышленности:
ти: тел.: 66-71-86; отде
делл ку
куль
льтуры
туры и спор
спорта:
та: тел.: 66-71-84; отде
делл ссоциальный:
оциальный: тел.: 66-71-83.
Фо
Фотток
окорре
орреспондент:
спондент: тел.: 66-71-87. От
Отде
делл рекламы и об
объявлений:
ъявлений: тел.: 66-29-52. Служба дос
доставки:
тавки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Дата по
подписания
дписания в печать по графику: 26 марта 2019 года, фактиче
фактически:
ски: 26 марта 2019 года. Газета о
отпечатана
тпечатана в ООО «ОблПресс», 462401, г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 23. Объем 2 п.л. Тираж 16000 экз.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

12 | ТВОРЧЕСТВО

МЕТАЛЛУРГ

№23 (7164) | Среда, 27 марта 2019 года

ВЕРНИСАЖ

Мастер цвета
В городской библиотеке работает персональная выставка «Поэзия родного края»
члена союза художников России Александра Запоржина.

Т

ворчество орского
мастера живописи
хорошо известно ценителям прекрасного и
в нашем городе. Александр Васильевич – участник
городских, региональных, всесоюзных и международных
выставок. Одна из первых –
«Урал социалистический» –
состоялась еще в 1979 году.
Картины орского художника
хранятся в музее мэрии
Москвы («Сказ о степи»), в
Оренбургском музее изобразительных искусств, Екатеринбургской галерее современного искусства, в частных
коллекциях России, Канады,
Италии, Германии, Австрии,
Новой Зеландии.
Отличительная черта работ
Александра Запоржина – цвет и
размах. Его полотна большого
формата полны ярких красок.
Как признается сам художник,
серости в работах он не любит,
в его картинах всегда море
света, цвета и буйство жизни.

Тематика работ живописца –
милые сердцу красоты родного
края. Простирающиеся до горизонта степи, Уральские горы,
очарование сосновых и березовых перелесков в Саре. На его
полотнах нет фотографического
отражения пейзажа, у Запоржина своя манера письма: он
намеренно отказывается от
точного изображения видимого,
вплетая в полотно и внешнюю
красоту, и свои ощущения.
На выставке в Центральной
городской библиотеке (улица
Жукова, 4) представлены два
десятка пейзажей и натюрмортов Александра Запоржина.
Большинство картин были
написаны в прошлом году к персональной выставке, посвященной 70-летнему юбилею художника. Остается добавить, что
экспозиция доступна с 10 часов
до 17.45 в любой день, кроме
субботы. Выставка будет
работать до 7 апреля.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

