
Несколько поколений металлургов причаст-
ны к тому, что сегодня мы гордо называем 
Уральской Сталью. Хочу сердечно поблаго-

дарить каждого ветерана и всех действующих со-
трудников за вклад в становление предприятия. 

Сегодня мы активно развиваемся, при поддер-
жке Металлоинвеста сохраняем, а по некоторым 
направлениям наращиваем мощности и укрепля-
ем свои позиции на рынках.

Впереди новые амбициозные задачи по модер-
низации производства, призванные улучшить эко-
номическую эффективность предприятия, играю-
щего огромную роль в жизни Новотроицка, региона 
и страны. В рамках социально-экономического 
партнерства с администрациями города и области 
мы продолжаем активно участвовать в реализации 
актуальных социально полезных проектов.

Дорогие металлурги! Желаю каждому из вас 
успехов в работе, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Уважаемые 
работники и ветераны 
АО «Уральская Сталь»!
Поздравляю вас с 64-й годовщиной 
основания нашего комбината!

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ РЕГИОНА

2 9 12
Наталья Крапивина 
рассказала
о назначении пенсий
В общественной приемной 
Евгения Маслова прошел 
очередной прием граждан.

Шесть кадров:
как зарождался 
комбинат
История становления, 
запечатленная фотографом 
Аркадием Почеповским.

В Новотроицке 
подул «Ветерок 
вдохновения»
До 10 марта в МВК работает 
персональная выставка орской 
художницы Ольги Лисиной.
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Родина стали
Первые свидетельства о выплавке железа в наших краях архео-
логи относят примерно к VI веку до нашей эры, когда добычей 
металла занимались скифо-сарматские племена.

ВЕХА

Евгений 
Маслов, 
управляющий директор 
АО «Уральская Сталь», 
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской 
области

По утвержденной федеральным правительст-
вом стратегии пространственного развития 
до 2015 года наша область вошла в Волго-

Уральский макрорегион вместе с Башкортостаном, 
Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульянов-
ской областями. Стратегией предусматривается 
создание нового механизма развития территорий 
с особым режимом ведения предприниматель-
ской деятельности, учитывающим перспективные 
специализации субъектов. Теперь федеральные 
органы власти будут учитывать перспективные 
экономические специализации не только конкрет-
но субъекта РФ, но и граничащих с ним в рамках 
макрорегиона областей в целях более тесной эко-
номической интеграции. Для Оренбуржья в каче-
стве перспективной экономической деятельности 
указаны добыча полезных ископаемых, производ-
ство стали, кокса, прицепов, готовых металличе-
ских изделий, кожи и нефтепродуктов. 

orenburg-gov.ru

Один из важнейших 
обнаруженных цен-
тров культуры 
нашего региона – го-
родище Аркаим – был 

одно-временно и одним из пер-
вых в регионе центром металлур-
гического производства. После 
этого много столетий богатства 
лежали в земле, ожидая того, кто 
осмелится их добыть. В донесении 
Сенату от 15 сентября 1735 года, 
сообщая о закладке Орска, Павел 
Рычков писал, что при испы-
тании опытных руд «на малых 
пробах свинец и серебро пока-
зались». Потребовалось еще 
двести лет, чтобы в полной мере 
оценить рудный потенциал реги-
она. В 1929-1931 годах поиско-
вые отряды Орско-Халиловской 
геологоразведочной партии, 
возглавляемой Иосифом Рудниц-
ким, детально исследуют целую 
группу месторождений: Орлов-
ское, Аккермановское, Промежу-
точное, Новогеоргиевское, Ново-
петропавловское. В результате 
16 июня 1939 года комиссия при 
комиссариате черной металлур-
гии из 12 площадок выбрала для 
строительства металлургичес-
кого комбината предложенный 
Рудницким вариант на правом 
берегу Урала близ небольшого 
поселка Ново-Троицк. Через 
шесть лет он стал городом, а в 
1955 году получен первый домен-
ный чугун. 

Сегодня Уральская Сталь по-
прежнему остается флагманом 
тяжелой промышленности реги-
она, поставляя свою продукцию 
отечественным и зарубежным 
потребителям и стабильно нара-
щивая объемы производства 
чугуна, стальной непрерывноли-
той заготовки, толстолистового 
проката и продуктов коксохими-
ческого передела. 

Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

Оренбуржье станет 
ближе к соседям
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ВИЗУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

С днем рождения, комбинат! 
27 августа 1940 года секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин и председатель 
Совнаркома СССР Вячеслав Молотов подписали постановление о строительстве 
ОХМК на Новотроицкой площадке. 

Проект строитель-
ства предусма-
тривал возведение 
коксохимического 
завода с четырьмя 

батареями (59 печей), доменный 
цех из четырех печей, дуплекс-
цех с 30-тонными конвертерами 
и семью мартеновскими печами, 
а также прокатный стан блю-
минга, заготовочный крупно-
сортовой стан 800, полунепре-
рывный шахматный стан 350 и 
листовой стан 2350.

В семье одного из первостро-
ителей города Алексея Корнило-
вича Клока, в те годы замести-
теля главного инженера треста 
«Орскметаллургстрой», хранятся 
уникальные фотографии, где 
запечатлены первые здания и 
гигантские котлованы будущего 
металлургического гиганта. 
Они сняты в 50-60-х годах прош-
лого века фотокорреспондентом 
газет «Гвардеец труда» и «На 
стройках индустрии» Аркадием 
Борисовичем Почеповским.

Первый

Летом 1942 года началось сооружение первых цехов металлургического комби-
ната. Строители заложили фундаменты огнеупорного, фасоннолитейного и меха-
нического цехов, начали строительство подсобных объектов. Не хватало людей, 
строительных материалов, оборудования. Но стройка жила, выбиралась из нулевого 
цикла. Вместе с производственными объектами росли и поселки. На месте первых 
палаток началось строительство двухэтажных домов на улицах Горького и Пушкина. 
23 марта 1943 года шамотный завод дал первые тонны продукции. В этот же год 
строители подарили ребятам первую школу.

Тепло и свет

К весне 1945 года население Новотроицка достигло 17 тысяч 
человек. Полным ходом развернулось строительство ТЭЦ, кок-
совых батарей, завершалось сооружение фасоннолитейного и 
кузнечного цехов. 13 апреля 1945 года рабочий поселок Ново-
Троицк стал городом.

Второй передел

26 марта 1958 года выдала 
первую сталь мартеновская печь 
№1. Этот день по праву счита-
ется вторым днем рождения 
комбината после пуска домен-
ного цеха: предприятие черной 
металлургии, не выпускающее 
собственную сталь, не могло 
занять достойного места на 
промышленной карте страны. 
Вторая мартеновская печь была 
пущена летом 1959 года.

Полный цикл

В 60-х годах на комби-
нате начал действовать 
полный металлургиче-
ский цикл: чугун-сталь-
прокат. 30 марта 1960 
года прокатали первые 
слитки на стане 2800, 
новотроицкий стальной 
лист шел на производство 
газо- и нефтепроводных 
сварных труб большого 
диаметра.

Всесоюзный объект

Доменная печь №4 стала символом трудового подвига 
шеститысячного коллектива Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройки. Четвертая домна по мощности в два раза больше, 
чем первая и вторая вместе взятые. Она рассчитана на выпуск 
полутора миллионов тонн чугуна в год. Комплекс четвертой 
печи – 40 крупных объектов, здесь было уложено и смонтиро-
вано около 100 тысяч кубометров бетона и сборного железобе-
тона, 26 тысяч тонн металлических конструкций, восемь тысяч 
тонн технологического оборудования. Под землей проложено 
более 500 километров электрических кабелей, трубопроводов и 
других коммуникаций. Первую продукцию домна №4 дала на 
шесть недель раньше срока, в 15 часов 25 минут 
19 ноября 1973 года. 

Рождение 

Днем рождения комби-
ната стало 5 марта 1955 года: 
домна №1 выдала первую 
плавку чугуна. С прибли-
жением срока пуска первой 
доменной печи сюда со всей 
страны направляли опытных 
мастеров-доменщиков. 
Их имена помнят и сейчас: 
И.Ф. Трубко, А.М. Трапезни-
ков, И.Ф. Кадыков, А. Галеев, 
обер-мастер Ф.И. Толкачев, 
Н.П. Фокин, А.Т. Бабенышев. 

В статье использованы 
сведения из книги Галины 

Пшеченко «60 стальных побед», 
выпущенной к юбилею 

Уральской Стали в 2015 году
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Слово – новаторам
В последний день зимы вышел приказ управляющего директора Уральской Стали о подготовке и проведении
на комбинате 54 научно-технической конференции молодых металлургов.

Как и в предыдущие годы,
конференция пройдет в три
этапа. Первый уже начался.
Сейчас в структурных подраз-
делениях комбината рассмат-
риваются все идеи по реше-
нию конкретных технических

проблем, повышению эффек-
тивности действующего про-
изводства и оборудования.

В апреле начнется второй
этап, в котором лучшие нова-
ции первого этапа будут рас-
смотрены на семи секциях по

направлениям. Проекты, за-
нявшие первое место, выйдут
в третий, финальный, этап.

Он по традиции запланиро-
ван на май. Среди семи фина-
листов будет определен обла-
датель Гран-при и четыре по-

бедителя в номинациях «Эко-
номическая эффективность»,
«Возможность внедрения»,
«Оригинальность разработки»
и «Лучшая исследовательская
работа».

Александр Викторов

КОНКУРСЫ

Помочь доброму делу
Администрация Новотроицка объявляет конкурс на
предоставление субсидий некоммерческим организациям,
ориентированным на решение социальных проблем.

В
конкурсе на получе-
ние в 2019 году суб-
сидии из местного
бюджета могут
участвовать соци-

ально ориентированные НКО,
представившие проекты по
патриотическому воспитанию
молодежи, организации соци-
ально-психологического со-
провождения подростков, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, организации их
летней занятости. Кроме того,
к участию в конкурсе прини-
маются программы, направ-
ленные на оказание поддерж-
ки общественным объедине-
ниям инвалидов. Также чинов-
ники уделят внимание и про-
ектам по профилактике терро-
ризма и экстремизма, мини-
мизации или ликвидации по-
следствий их проявления.

Заявка на участие в конкур-
се представляется непосред-
ственно организатору или на-
правляется почтовым отправ-
лением с описью вложения.

В состав заявки должны
входить:

– заявление на участие в
конкурсе по форме приложе-
ния №1;

– общественно полезный
проект (программа) по форме
приложения №3;

– смета планируемых рас-
ходов на реализацию програм-
мы по форме согласно прило-
жению №2;

– выписка из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц со сведениями о
заявителе, выданная не ранее
чем за 30 календарных дней до
подачи конкурсной докумен-
тации;

– документ из налогового
органа, содержащий сведения
о наличии (отсутствии) задол-
женности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства
Российской Федерации о нало-
гах и сборах, выданный не
ранее чем за 30 календарных
дней до дня подачи заявки;

– справка о реквизитах бан-
ковского счета, открытого в
кредитном учреждении;

– документ из финансового
управления администрации
Новотроицка, подтверждаю-
щий отсутствие просроченной
задолженности по возврату в
местный бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе,
в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность
перед местным бюджетом;

– копии учредительных до-
кументов заявителя.

Документы на участие в
конкурсе принимаются до 18
марта включительно по адре-
су: 462359, город Новотроицк,
улица Советская, 80, кабинет
№55. Время приема: с 8 часов
до 17.12 (в пятницу – до 16.12),
перерыв с 12 до 13 часов,
телефон: 67-65-30.

Все необходимые приложе-
ния можно скачать на сайте
горадминистрации, обозначив
в строке поиска «Конкурс на
предоставление субсидии
СОНО».

Пресс-служба
администрации города

Молодежные волонтерские организации играют важную роль в решении социальных проблем города

ПАМЯТЬ

Исполнившие долг
В городском музейно-выставочном комплексе прошла встреча с ветераном боевых действий на Северном Кавказе,
майором в отставке, бывшим старшим оперуполномоченным уголовного розыска Сергеем Сырескиным.

Г
ерой рассказал ребя-
там из школы №7 и
коррекционной шко-
лы-интерната о своем
участии в боевых дей-

ствиях в Чечне, о боевых това-
рищах, показал благодарность
от президента России. Ребята
задавали вопросы, рассматри-
вали фотографии. Некоторые
снимки были сделаны чуть ли
не во время боя.

По подсчетам историков, в
многочисленных горячих точ-
ках Россия потеряла более 24,6
тысячи соотечественников. Из
них больше десяти тысяч во-
еннослужащих погибли в
Чечне, Южной Осетии и грузи-
но-абхазском конфликте.
Среди них 15 новотройчан, в
том числе Герой России Кон-
стантин Ситкин. Десять зем-
ляков отдали жизни на афган-

ской земле. Через ад десяти-
летней войны в этой стране
прошли шесть тысяч орен-
буржцев, 368 из них не верну-
лись домой. К прискорбию,
мартиролог пополняется и се-
годня фамилиями погибших в
Сирии военнослужащих.

Участники боевых дей-
ствий, в 18-20 лет ставшие ве-
теранами, живут и работают
среди нас. Они – наша гор-

дость. Мальчишки, волею
судьбы оказавшиеся на так на-
зываемых локальных войнах,
показали всем, что они, как и
их славные предки времен
Александра Невского, Дмит-
рия Донского, Суворова, Куту-
зова, Жукова, превыше всего
ставят верность Отечеству,
долгу и присяге.

Наталья Меркулова,
методист МВК

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Одолеть питерских
армейцев не смогли
Как и год назад, хоккеисты «Южного
Урала» покинули плей-офф ВХЛ уже в
первом раунде – на стадии 1/8 финала.

Н апомним, раунд в плей-офф ВХЛ продолжа-
ется до трех побед. Вопреки правилу, по ко-
торому более сильная команда по итогам

регулярного чемпионата едет к менее сильной,
«Южный Урал» отправился в Санкт-Петербург,
чтобы сразиться с занявшим первое место в розыг-
рыше ВХЛ клубом «СКА-Нева».

Орчане первыми повели в счете, но в итоге про-
пустили три безответных шайбы. Результат первого
матча 1:3. Вторую дуэль в северной столице «Юж-
ный Урал» проиграл с еще большей разницей 1:4.
Позавчера состоялся матч в Орске. Родные стены
начали помогать уральцам за 12 минут до конца
матча, когда проигрывавшие 0:3 хозяева льда от-
квитали первую шайбу. За две минуты до конца ор-
чане сократили разрыв в счете до минимума, но
перевести игру в овертайм не смогли – 2:3.

Будем плескаться,
плавать, нырять...
В бассейне «Волна» прошли городские
командные соревнования «Голубые
дорожки» среди детских клубов.

Н а старт вышли восемь команд по два маль-
чика и девочки в каждой. Возраст пловцов
не должен был превышать 14 лет. Ребята

преодолевали водную дистанцию как с предмета-
ми («Эстафета с плотиками», «Эстафета с резино-
выми мячами»), так и без них («Кто быстрее?»).
Лучшего среди капитанов выявляли в специальном
задании «Водолазы». Лидерам команд требовалось
проплыть под водой как можно дальше.

После подсчета результатов выяснилось, что
самые быстрые секунды показала команда детско-
го клуба имени Гагарина, вторыми стали юные
пловцы из детского клуба «Казачок», третье место
у ребят из детского клуба имени Матросова.

ЦРТДЮ наградил призеров грамотами и меда-
лями. Каждый участник соревнований получил
сладкий приз.

НадеНадежда Климова, ржда Климова, рукуковооводитдитеель детль детских клубовских клубов

Игроки 23-й школы
плывут в финал
на «Белой ладье»
Шахматная команда этого учебного
заведения пробилась в региональный
этап Всероссийских соревнований
школьных команд.

П осле победы в городском этапе, о котором
мы сообщали, шахматисты школы №23 полу-
чили право участвовать в зональном раунде,

который недавно прошел в Орске. В бесшумных
баталиях на клетчатых полях сошлись 20 школ:
15 орских, три гайских, по одной из Новотроицка и
Новоорска. Возраст спортсменов не должен был
превышать 14 лет. Играли в быстрые шахматы: 15
минут на партию плюс три секунды на каждый ход.

Для выхода в региональный этап требовалось
занять место не ниже третьего. С этой задачей но-
вотройчане Егор Мелихов, Лев Селивёрстов, Артем
Казаков и Василина Исаева справились, завоевав
бронзу и пропустив вперед только орские гимна-
зию №2 и школу №1. Особо следует отметить ре-
зультаты шестиклассника Мелихова и четверо-
классника Казакова, положивших в командную ко-
пилку по пять с половиной очков.

Великолепная четверка школы №23 продолжит
борьбу 19-20 марта здесь же, в Орске, где пройдет
региональный этап «Белой ладьи».
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ!

• ЗАПОМИНАЙТЕ свой маршрут, засеките, сколько времени он занимает. 
• ОБРАЩАЙТЕ внимание на пути эвакуации, запасные выходы, кнопки
 пожарной тревоги.
• Запоминайте, где находится ближайший от вас В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ   
 выход на улицу.

В театрах, на стадионах, в общественном транспорте и даже на детской 
площадке во дворе нужно вести себя определенным образом. Это обезо-
пасит вас и сведет к минимуму риск несчастных случаев. 
Торговые центры – общественные места, где особенно важно соблюдать 
необходимые меры предосторожности.

Правила безопасности 
в общественном месте

Если случилось ЧП 

Полученные из памятки знания, максимальная собранность и исполнение правил 
помогут вам безопасно эвакуироваться, спасти свою жизнь и жизни близких вам людей.

101, 112Позвоните по номерам

• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ при эвакуации. 

• ЭВАКУИРУЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО, как только услышите сигнал системы  
 оповещения или заметите возникновение дыма, огня. 

• НЕ ПРЯЧЬТЕСЬ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, подсобках – 
 вы сводите на нет шанс спасти вас.

• СНИМИТЕ с себя все, что может помешать свободно передвигаться – 
 неудобную обувь, одежду.

• ВЫХОДЯ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ, закрывайте за собой двери (НЕ НА КЛЮЧ!), 
 это уменьшит приток воздуха и замедлит распространение огня.

1. Возьмите его на руки. 
УСПОКОЙТЕ словами.

2. Если нет дыма и низко закрепленных 
конструкций, ПОСАДИТЕ НА ШЕЮ, 
чтобы его не задавили. 

3. В других случаях ведите его за руку 
ПЕРЕД СОБОЙ.

4. Обеспечьте защиту органов дыхания 
ВНАЧАЛЕ СЕБЕ, ЗАТЕМ РЕБЕНКУ.

Правила эвакуации

ВНИМАНИЕ!

НАДО ЗНАТЬ! Если дверная ручка на двери, которую вы открываете, 
горячая, не выходите: скорее всего, возгорание по ту сторону двери, 
совсем рядом.

Если с вами ребенок

Увидев дым или 
открытое возгорание, 
двигайтесь ОТ него 
вдоль стен. 

Обеспечьте 
ЗАЩИТУ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ! 

Снимите шарф/
шапку/свитер/кофту 
и, свернув, плотно при-
жмите к носу и рту. 

Услышав звук 
пожарной сигнализа-
ции или речевое опо-
вещение, следуйте к 
ближайшему эвакуа-
ционному выходу. 
НЕ БЕГИТЕ!

НЕ ПАНИКУЙТЕ! 
В запасе мало времени – 
секунды. Используйте их 
для спасения.  Сосредо-
точьтесь на простых авто-
матических действиях: 
найдите глазами близкого 
человека, наберите номер 
службы спасения, вспом-
ните дорогу к выходу.

ПОМНИТЕ!  ДЫМ ПОДНИМАЕТСЯ НАВЕРХ, поэтому опуститесь вниз 
и осторожно пробирайтесь на коленках или ползком в сторону выхода 
вдоль стен. 
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Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

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

 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-
джей, тамада (2 в 1). Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Ремонт квартир (шпаклевка, 
обои, плинтуса, линолиум, пласти-
ковые панели, гипсокартон, штука-
турка, кафель, покраска, арки). 
Тел.: 89096074997.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Все виды ремонта квартир (шту-
катурка, обои, пластик, электрика, 
гипсокартон и т.д.). Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.

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

 » Качественно и в срок выпол-
ним весь спектр отделочных 
работ домов, квартир и офисов 
как частичный, так и капиталь-
ный под ключ. Тел.: 89058946484, 
89619112730.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покры-
тие). Решетки, навесы, ворота, 
заборы, оградки, перила и др. 
конструкции из металла. 
Тел.: 66-33-39.

 » Установка и ремонт замков, 
обшивка балкона, лоджии, дверей, 
настил пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, шка-
фов, резка стекла и многое другое. 
Тел.: 89225391351.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и сва-
рочных работ. Тел.: 89058894223.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Услуги электрика. Все виды работ. 
Качественно, недорого. Тел.: 
89123475846.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. Установка розе-
ток, включателей, счетчиков элек-
троэнергии. Качество, гарантия. 
Тел.: 89058468533.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. Быс-
тро, качественно, недорого. Тел.: 
89619169213.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам – 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

 » ООО «Уралстройсервис»: электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформле-
нии. Замена водопровода, канали-
зации, отопления на любые виды 
труб. Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

 » ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

Грузоперевозки
 » Экономичные перевозки грузов 

(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Недорогие грузоперевозки 
(«Газель»). Аккуратные грузчики. 
Пенсионерам скидки. Вывоз стро-
ительного мусора, а также скупка 
металлолома и неисправной быто-
вой техники. Тел.: 89325380030.

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «Газели» – 
крытые и открытые (длина до 
6 метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, 
по России от 8 руб./км. Услуги 
грузчиков. Звоните: 61-07-16, 
89058130716 – договоримся.

 » Грузоперевозки: «Газель» (высо-
кая), услуги грузчиков от 150 руб. 
Вывоз строительного мусора. 
Скупка любого металлолома 
и неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89538389782.

 » Услуги трактора «Беларусь», 
ДТ-75. Уборка снега. 
Тел.: 89096064004.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление 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 застрахо-
вана. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Окончание на стр. 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 
89033994856.

Р
ек
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м

а

Уважаемые новотройчане!
14 марта с 17 до 18 часов

по адресу: улица Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, 
кабинет №4 (общественная приемная МО партии 

«Единая Россия») прием граждан проведет  

 Лариса Анатольевна Котова,
депутат городского Совета депутатов.

Предварительная запись ведется до 12 марта 
по телефону: 67-68-18.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург».
Тел.: 66-29-52.

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.Ре

кл
ам

а

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.р д ДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу и обратно. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». 

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу 

ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Р
ек
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м
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Более 200 видов.
Тел.: 88005500370, 
66-33-48, 47-12-13.

Гарантии, договор, скидки. 
Изготовление 1-2 дня. 

Ремонт потолков. 
Наш сайт: potol-ok56.ru

Р
ек
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м
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок, 

пенсионерам 10%.
 Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Р
ек
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Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи 
«Твой голос», установленных 

в подразделениях нашего 
предприятия, появился 

электронный адрес: 
tg@uralsteel.com

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Ntr.city – твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

ООО «УКХ» 
Агентство 

ритуальных услуг
Организация 

и проведение похорон.
 Имеется прощальный зал.

Телефоны: 
65-30-90 (Андрей), 
61-23-36, 67-76-45.

Реклама

РЕКЛАМА

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек
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Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, керамика, 
венки и др. Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Скидка на памятники  – от 5 до 30 %.

Установка памятников на 2019 год – бесплатно. 
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 

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

Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТГС)
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Нелюбиной Тамары Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Мелеусовой 
Ольги Петровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда
Куликовской 

Ольги Кузьминичны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов трамвайного управления
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Талаховой 

Назиры Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Зубаревой 
Елены Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов копрового цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Клютко 
Александра Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-2 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Панферова 
Анатолия Петровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Рекунова 
Федора Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда
Долгова 

Владимира Васильевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

26 февраля на 74-м году 
жизни не стало 
Малаховой 

Людмилы Ивановны.
Все мы ее помним как доброго 

и порядочного человека, 
добрую маму, хорошую жену. 

Вечная память. 

Соболезнования принимаются 
по тел.: 89771147849 (Павел).

7 марта – 40 дней, как нет 
с нами любимой мамы, 

бабушки 
Балясниковой 

Валентины Григорьевны.
Нашу боль не измерить
И в слезах не измерить.

Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

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

Сыновья, родные.

6 и 13 марта – дни памяти наших родителей

Веры Николаевны 
и Василия Ипатовича Зайцевых.

Не умирают наши мамы и папы,
Лишь рядом жить перестают,
Молитвы их нам лечат раны, 

Благословляют к счастью путь.
Помолимся нашим родителям, 
Нашим ангелам-хранителям,
Наши дети помолятся за нас.

Дети, внуки, правнуки. 

6 марта – полгода, как нет с нами любимой 
мамы и дочки

Фоминой Юлии.
Тот день, когда погас твой взор

И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днем,

И никогда с ним не смириться.
Все, кто знал и помнит Юлю, 

помяните вместе с нами.
Сын, мама и все родные.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Вниманию садоводов!
10 марта в 11 часов  

в актовом зале администрации 
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ 

садоводческих товариществ 
№26, 28, ТТО, ЮУЭМ (на Банке).

Явка обязательна.
Правление.

Реклама

с 1 по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает

пальто, пуховики,                      
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Куплю 
квартиру. 

Можно с ипотечным долгом.
Тел.: 89083204062.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯI РЕКЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 5

КУПЛЮ

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. 

Р
ек

ла
м

а

Ремонт техники

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам – скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

 » 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. Гаран-
тия до двух лет. Пенсионерам – 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61, 
89033970661.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  Р
ек

ла
м
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61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Р
ек
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м

а

Недвижимость
 » 1-к. кв. Недорого. 
Тел.: 89058906586.

 » 2- к. кв. в любом районе. 
Тел.: 89058988783.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Стиральные машины-автоматы 
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » Комнату (ул. Комарова, 16-а). 
Тел.: 64-30-99.

 » Комнату в 2-к. кв. (1/5, недорого). 
Собственник. Тел.: 89096083471.

 » 1-к. кв. (ул. М. Корецкой, 4), 9/9, 
хороший ремонт, мебель, новый 
холодильник «Веко». 
Тел.: 89198517874.

 » 1 к. кв. ул. пл. с ремонтом. 
Тел.: 89033651797.

 » 1-к. кв. ст. типа (тихий двор, добро-
желательные соседи, цена 430 тыс. 
руб.). Тел.: 89068477593.

 » Срочно новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 
1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

 » 2- к. кв. по цене 1-к. кв. (район 
школы №15 и гимназии, 8/9).
Тел.: 66-37-97.

 » 2- к. кв. (ул. Железнодорожная 63, 
3/5, 47 кв. м, цена 680 тыс. руб.). 
Тел.: 89677757998.

 » 2-к. кв. (район Западного, цена 
500 тыс. руб.). Тел.: 89033970332.

 » 2-к. кв. (ул. Пушкина, 46-а, 6/9, 
50 кв. м). Тел.: 89033648937.

 » 2-к. кв. (ул. Фрунзе/Зинина, 
2, 5 этаж). Тел.: 89083204062, 
89033651462.

 » 2-к. кв. (район пл. Ленина, уютная 
квартира с хорошим ремонтом, 
4/4, 41кв. м, цена 700 тыс. руб.). 
Тел.: 89068469167.

 » 2-к. кв. (ул. Есенкова, 2/5, с акку-
ратным ремонтом и частично 
с мебелью, цена 660 тыс. руб.). 
Тел.: 89068477593.

 » 3- к. кв. (Ломоносова, 44, 1/5, 
47 кв. м, цена 490 тыс. руб.). 
Тел.: 89677757998.

 » 3-к. кв. ул. пл. (ул. Комарова, 7, 5/9). 
Тел.: 89619113373.

 » 3-к. кв. (ост. им. Гагарина, 5/5, 
50 кв. м, теплая, аккуратная, чистая, 
цена 900 руб.). Тел.: 89068469167.

Дома
 » Кирпичный дом на Северном 

(район мечети, два этажа, 200 кв. 
м, 8 соток земли, все насаждения, 
документы в порядке). 
Тел.: 89033651797.

Разное
 » Икру лососевую, зернистую на 

Масленицу. Вкусно, полезно, кра-
сиво. Тел.: 89619073377, 67-56-37.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » «Мойдодыр»: химчистка ковров 
и мебели. Уборка квартир. 
Устранение запахов «сухой туман». 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07,

8-932-855-52-07.Р
ек

ла
м

а

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, масло. 
Тел.: 89096064004.
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Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает

9 марта в 15 часов 
на концертную программу

 «Звездный космос»,
посвященную 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина.
Вход свободный.                    Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Охранному предприятию 
«Беркут-1» 
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

– график работы сменный;
– стабильная зарплата.
Соцпакет:

– больничный лист;
– оплачиваемый отпуск;
– страховка.

Имеется учебный центр 
для профессиональной подготовки.

Орск, пр. Мира 15-г, офис 40,
Тел.: 8 (3537) 37-22-99, 

8 (3537) 47-12-20. Оперативный 
дежурный (круглосуточно) 

op.berkut@mail.ru.Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Поздравляем дорогую и любимую 
Татьяну Вольдемаровну Есикову 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, доброты.

Пусть дарит каждое мгновенье
осуществление мечты!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Совет ветеранов огнеупорного 
цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем П.Г. Грабарева, 
Н.В. Дитятева, В.Н. Долгих, а 
также всех именинников марта.

Мы вам здоровья пожелаем,
Долгих лет, счастливых дней.
И пусть всегда вас согревают
Забота ваших внуков и детей.

***
Совет ветеранов сортопрокатного 
цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем В.С. Ермошину, Е.М. 
Жарко, Н.П. Обухову, М.С. Цып-
лакова, Л.А. Путрину, Л.В. Акули-
нушкину, С.В. Иудову, а также всех 
именинников марта. Желает здо-
ровья и чтобы в вашем доме всегда 
царили счастье и понимание.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души 
поздравляет с юбилеем С.Н. Ку-
динова, В.Н. Котельникову, В.В. Ка-
рагодина, Т.И. Мельникову, Р.И. Ма-
нохину, А.П. Захарову, а также всех 
именинников марта. Желает всем 
здоровья, удачи, всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно 
поздравляет с юбилеем 
с 85-летием О.Т. Ларченко, 
с 80-летием М.Н. Стрельцова, 
с юбилеем Е.Е. Остроновову, 
Ю.В. Юхарева, Н.И. Божко, 
В.А. Савчук, а также всех именин-
ников марта. 

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года
И все исполняться желанья!

Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья! 

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭСПЦ поздравляют 
с юбилеем В.В. Ускову, А.А. Гузова, 
С.А. Пазухина, Г.К. Онищенко, 
а также всех именинников марта. 
Желают здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни. 
А также поздравляют всех жен-
щин с праздником весны 8 марта. 
Желают здоровья и ласковых слов, 
мужского внимания и пышных 
цветов.

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет с юбилеем И.Х. Була-
това, О.М. Зайченко, В.В. Мерясова, 
А.П. Степанову, Н.К. Цыплакову, 
Н.М. Яковлеву, а также всех име-
нинников марта. 
Желаем счастья, крепкого здоровья,

Улыбок, много бодрости и сил,
Чтоб окружали близкие любовью,

Чтоб каждый миг вам 
радость приносил.

***
Администрация  и совет ветеранов 
цеха птицеводства от всей души 
поздравляют с юбилеем Л.И. Ара-
пову, а также всех именинников 
марта. 

Дорогие женщины! 
Поздравляем вас с Международным 

женским днем 8 Марта! 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, долголетия!

***
Совет ветеранов УКХ от всей 
души поздравляет всех женщин 
с праздником весны – днем 
8 Марта! Желает здоровья, уюта 
и тепла в доме.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ от всей души 
поздравляют с юбилеем М.Я. Ди-
кевич, В.В. Иванову, Л.Н. Никифо-
рову, Ю.А. Рыжкова, В.Г. Стягова, 
А.Н. Сурскова, С.Г. Брыксина, 
С.П. Сулименко, а также всех име-
нинников марта. 

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов автотранспортного 
цеха от всей души поздравляют 
с юбилеем всех именинников 
марта. 

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость 
в улыбке светились,

Чтоб все пожелания осуществились.

***
Администрация и комитет проф-
союза ПКЦ сердечно поздравляют 
с юбилеем О.А. Чайникова. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, профком, совет 
ветеранов ККЦ  от всей души 
поздравляют с юбилеем  
А.И. Ноздреватых, А.Ю. Тарату-
хина, Б.В. Иванова, А.А. Ложкина, 
П.Г. Муравьева, В.В. Меркулова 
и всех именинников марта. 

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета

Добрым чувством родных и друзей 

***
Администрация, комитет проф-
союза ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души 
поздравляют юбиляров марта 
А.В. Буднева, П.Ю. Ласикова,
В.В. Пустовалова, А.В. Зейферт, 
Л.П. Брежнева, А.М. Керенцева, 
С.С. Мусит, А.Н. Соловьева, 
М.Г. Королеву, Г.П. Ляляцкова, 
А.В. Шаренду, Т.Е. Злобину и всех 
именинников, родившихся в марте. 

Желаем здоровья – ведь 
часто его не хватает,

Желаем веселья – оно 
никогда не мешает.

Удачи желаем – 
приходит пусть чаще,
И просто желаем вам 

личного счастья!
А также милых женщин с 8 Марта! 

Мы в праздник ваш 
желаем вам терпенья 

В решеньи ваших 
жизненных задач.

Здоровья вам, любви 
и вдохновенья,

Успехов творческих 
и всяческих удач!

***
Администрация и профком агло-
мерационного цеха поздравляют 
с юбилеем С.Н. Качкину, а также 
всех именинников марта.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей 
души поздравляет всех женщин 
с днем 8 Марта! 

Примите наши поздравленья
В международный женский день!

Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень!

Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

***
Совет ветеранов ЦВС, ЦГТС, ЦТД, 
ЦТА и КИП, ЭЦ-2 от всей души 
поздравляет всех женщин с днем 
8 Марта! Желает здоровья, счастья, 
благополучия, всех благ.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП позд-
равляют милых женщин с Между-
народным женским днем 8 Марта! 
Желают крепкого здоровья и без-
облачного мирного голубого неба.

Желаем радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!

Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет в душе цветет любовь!

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: «Орга-
низация перевозок и управление на транс-порте», 
«Литейное производство», «Коксохимическое произ-
водство», «Технология машиностроения»), удосто-
верение по профессии: дежурный стрелочного поста, 
оператор поста централизации, машинист крана 
металлургического производства, токарь, фрезе-
ровщик, электрогазосварщик, машинист машин 
коксохимического производства.

ЗДОРОВЬЕ

ТРАНСПОРТ

По мнению экспертов, более безопасными являются 
блины, приготовленные самостоятельно. Медики 
рекомендуют выбирать для них нежирную начинку – 

например, фрукты или творог низкой жирности. Если че-
ловек хочет следить за своей массой тела, то блины нужно 
есть не чаще двух раз в неделю. При этом нужно съедать 
не более двух-трех штук, рассказали в Федеральном ис-
следовательском центре питания и биотехнологии.

В среднего размера блинчике содержится порядка 
100 килокалорий. Сам по себе этот продукт не слишком тя-
желый для организма, отмечают эксперты. Вся проблема в 
том, с чем его обычно едят. Избыток жира может быть опа-
сен для людей с заболеваниями желудка и поджелудоч-
ной железы. Кроме того, блины из пшеничной муки нельзя 
есть людям с целиакией – непереносимостью глютена. Им 
лучше приготовить лакомство из гречневой муки.

Ученые также подчеркивают, что блины лучше есть го-
рячими. В холодном виде жиры медленнее расщепляются 
в организме. Что касается времени суток, то такой источ-
ник энергии лучше всего подойдет в качестве плотного 
завтрака.
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Как безопасно 
есть блины?
В этом году Масленица проходит с 4 по 10 марта. 
Диетологи рассказали, что два-три горячих бли-
на в день можно съедать без вреда для здоровья.

Отдел рекламы 
и объявлений газеты
«Металлург».

Тел.: 66-29-52.

Это отмечают сервисы их 
электронной продажи. 
Перевозчики заявляют, 

что работают на грани себестои-
мости, и напоминают об ослабле-
нии рубля. Эксперты говорят, что 
компаниям пришлось повысить 
цены, чтобы возместить вырос-
шие расходы.

По информации Biletix, цены 
на российские рейсы поднялись 
на 17 процентов (с 11,4 тысячи 
до 13,4 тысячи рублей), на между-
народные – на 23 процента 
(с 18,3 тысячи до 27,3 тысячи 
рублей). У Aviasales цифры 
меньше: на семь процентов вну-
три страны (до 7,4 тысячи) и на 
пять процентов – за рубеж (до 
47 тысяч). Худшие показатели 
приводит сервис OneTwoTrip – 
33 и 18 процентов соответст-
венно. В Tutu.ru сообщили, что 
средний чек на рейсы из Москвы 
в Краснодар и Ростов-на-Дону 
выросли на треть, на 20 про-
центов подорожали рейсы из 
Москвы в Минеральные Воды, 
на 12 процентов – в Самару, на 
восемь процентов – в Сочи, на 
семь – в Симферополь.

На международных направ-
лениях выросли цены на рейсы 
из Москвы в Мюнхен и Вену (на 
восемь процентов), из Петер-

бурга в Прагу (на семь процен-
тов). За тот же период на 19 про-
центов упали цены на билеты из 
Москвы в Ригу.

Сильнее всего подорожали 
рейсы из Москвы в Симферополь, 
Ростов-на-Дону и Самару. На 
международных направлениях 
резкий скачок наблюдается на 
маршрутах Москва – Барселона 
и Петербург – Бангкок. Некото-
рые билеты подешевели. К при-
меру, из Москвы в Петербург 
и из Краснодара в Тюмень.

Российские авиакомпании 
из-за роста цен на керосин в пер-
вом полугодии 2018 года впер-
вые в истории получили убытки 
на традиционно прибыльных 
международных направлениях. 
Общий убыток отрасли удвоился 
и достиг 40 млрд рублей, так 
как компании, несмотря на рост 
расходов, не повышали цены в 
конкурентной борьбе.         

РИА56

Дорого летать
Цены на авиабилеты за декабрь-февраль по разным направлениям выросли 
на 5-33 процента.
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Шел третий месяц нового года… 
Чувствую, любви и денег мне 
желали неискренне.

***
Я не зарегистрирован в соцсе-

тях, у меня нет ни «Твиттера», ни 
«Инстаграмма». Я просто прогули-
ваюсь по улице и говорю незнако-
мым людям, что я ем, что я пью и 
как у меня дела дома и на работе. 
Уже три подписчика: врач и двое 
полицейских, следящих за мной.

***
В вузах надо ввести оценку 

«ладно». Оценка «ладно» ста-
вится, когда экзаменуемый до 
«тройки» все-таки не дотянул, но 
несколько раз приходил на пере-
сдачу. Оценка «ладно» равна числу 
е (2,718281828) и в целочисленных 
ведомостях округляется до тройки.

***
На свидании:

– Ты, наверное, рисовать 
любишь?

– Да, а как ты догадался?
– По бровям.

***

Из-за переменчивой погоды 
перелетные птицы устали летать 
туда-сюда.

***
Женщина – удивительное суще-

ство. У нее есть дата рождения, но 
нет года рождения!

***
Не достигнув желаемого, они 

сделали вид, что желали достиг-
нутого.

***
Поняла, что слишком много 

времени провожу на работе, когда 
у меня и там завелся пакет с 
пакетами.

***
В графе «Источники дохода» 

Олег поставил грабежы. Ему в 
налоговой сказали: «Жи-ши не 
пишут через ы».

***
– Больной, а как вы засыпаете?
– Да нормально, считаю до трех 

и засыпаю…
– Как?! Всего до трех?

– Ну… иногда до полчетвертого…
***

Слышите песню «Гуляй, шаль-
ная императрица»? Это 8 Марта 
близится.

УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 27 февраля

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп С 11 по 17 марта

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля – 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

РакРак
22 июня – 22 июля

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

ДеваДева
24 августа – 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Необходимо вооружиться фантазией и творчески реали-
зовать свои замыслы. На этой неделе вы – лидер, и это ощу-
тимо поможет добиться своего. Однако и за неудачи при-
дется отвечать тоже. Неделя богата событиями и позволяет 
запастись яркими впечатлениями. Отдохните в выходные, 
как заблагорассудится, или отправьтесь в непродолжи-
тельное путешествие. Не забывайте о своих родственниках, 
загляните к ним в гости хотя бы на полчаса.

С великими достижениями в профессиональной сфере 
придется немного подождать. На этой неделе предстоит 
заняться делами обычными, но неотложными. Не спешите 
прятаться и громко протестовать, это занятие принесет 
определенную выгоду. В четверг в делах возможны задер-
жки из-за проблем со связью и транспортом. В выходные 
придется решать проблемы родни.

Ваши планы и замыслы осуществятся, причем все сло-
жится наилучшим образом без особых усилий с вашей сто-
роны. Работы будет много, но вы сможете и личной жизнью 
заняться, причем именно она принесет радость и удовольст-
вие. В среду фортуна точно улыбнется, подарив новые инте-
ресные возможности. Суббота обещает общение с друзьями 
и расслабление. Недостатка в деньгах точно не будет.

Неделя может наделить необыкновенной работоспособно-
стью, все просто будет спориться в руках. Это время благо-
приятно для встреч, поездок, налаживания контак-
тов и плодотворного общения. Постарайтесь усмирить 
свои амбиции и не подавлять своей эрудицией окружающих, 
лучше переключиться на научную работу, которая 
откроет весьма интересные перспективы. Блесните 
талантами.

Во многих областях жизни назревают важные перемены. 
Только не стоит резко рвать связи и ломать привычки. 
В среду и четверг вы с радостью будете выполнять творче-
скую работу, не преследуя каких-либо корыстных целей. 
Во второй половине недели ваш авторитет заметно возра-
стет, не надо будет согласовывать каждый свой шаг с руко-
водством, свобода выбора останется за вами. Суббота может 
оказаться днем странствий и приключений.

В первой половине недели будете активно учиться 
новому и общаться с людьми издалека. К среде может 
измениться настроение, появится четкое понимание своих 
целей. Захочется покоя и стабильности. В выходные раз-
дражительность и неудовлетворенность собой могут пре-
следовать вас целыми днями, старайтесь не проявлять 
гнева и не участвовать в ссорах.

Можно ожидать повышения по службе. Прибыль и успех 
будут находиться в прямой зависимости от приложенных 
вами усилий. Заранее составленный четкий план действий 
поможет избежать суеты. Значительную помощь по многим 
вопросам окажут друзья. Постарайтесь, чтобы увлечен-
ность работой не повлияла на отношениях в семье, 
и домашние не почувствовали себя обделенными вашим 
вниманием.

Вы все сумеете завершить в срок, хорошо заработаете и 
успеете на все важные встречи. В среду не стоит начинать 
новых дел, лучше объективно оценить текущие: может быть, 
что-то нуждается в пересмотре и коррекции. В этот день 
постарайтесь не ограничивать свободу близких людей, про-
явите к ним уважение. В четверг хорошо бы не пропустить 
важной информации, которая будет способствовать вашей 
финансовой стабильности.

Лучше никому не сообщать о своих планах, в особенности 
это касается коллег и деловых партнеров. Досадных 
промахов поможет избежать вовремя услышанный голос 
интуиции. Благоприятный период, чтобы расплатиться 
со старыми долгами, как финансового, так и морально-
этического свойства. В субботу забудьте про все проблемы, 
и посвятите этот день отдыху и восстановлению сил.

Останется приложить совсем немного усилий, чтобы 
желанная цель была достигнута. И результаты работы 
превзойдут все прогнозируемые ожидания. Хотя вас 
и может одолеть излишняя самокритичность. Постарайтесь 
не сомневаться в себе и своем успехе. И не впадать в уны-
ние из-за ссоры с близким человеком. Хорошо бы подойти 
к этой ситуации деликатно и внимательно, и вы быстро 
помиритесь.

Сейчас время для раскрытия творческого потенциала, 
воплощения в жизнь новых идей. Эмоции стабилизируются 
и улягутся. Неделя полна конструктивных встреч и предло-
жений. Хотя и придется иногда заниматься однообразными, 
но необходимыми делами. По отношению к близким хорошо 
бы ослабить свою требовательность и критичность.

Вы сейчас целеустремленны и решительны. Уверен-
ность в себе придает силы. Душевное равновесие позво-
ляет вам помогать другим. Прислушайтесь к идеям коллег, 
они могут вдохновить вас. Подумайте о вложении денег 
в образование, свое или детей. Уделите себе достаточно 
времени, иначе можете устать от общения.
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НА ПРИЕМЕ

Такая непростая
пенсионная арифметика
В общественной приемной депутата Законодательного
собрания области Евгения Маслова провела прием
руководитель Пенсионного фонда в Новотроицке.

К
ак показывает прак-
тика таких встреч,
на прием к руково-
дителям местных
отделений феде-

ральных структур люди прихо-
дят со своей болью, с конкрет-
ными вопросами, на которые
не могут получить ответа. Эта
встреча не стала исключением
из правил. Например, мать
троих детей Наталья Жиркова
не согласна с возрастом выхо-
да на пенсию. Женщина счита-
ет, что с учетом изменений за-
конодательства она должна
получить пенсию на три года
раньше, чем ее ровесницы.

– Вступили в силу измене-
ния в пенсионном законода-
тельстве, предусмотрено по-
этапное повышение пенсион-
ного возраста на пять лет (до
65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин), начиная с 1 января
2019 года, – говорит Наталья
Крапивина. – Действительно,
в соответствии с федеральным
законом №400 «О страховых
пенсиях» женщины, родившие
трех детей, смогут выйти на
пенсию на три года раньше
установленного срока, в 57
лет, остальные женщины в 60.
Но Наталья Михайловна 1965
года рождения, попадает в так
называемый «переходный пе-
риод», когда повышение пен-
сионного возраста будет про-
ходить поэтапно. Ее ровесни-
цы выйдут на пенсию в 56,5
лет (в 2021-2022 годах). Трак-
туя закон по-своему, обратив-
шаяся считает, что должна
выйти на пенсию еще на три
года раньше своих сверстниц,
в 53,5 года. Это не так.

Двое обратившихся муж-

чин задали вопрос по поводу
«армейского» и горячего
стажа. Наталья Крапивина по-
яснила: в соответствии с дей-
ствующим пенсионным зако-
нодательством стаж для до-
срочного выхода на пенсию
исчисляется в календарном
порядке. При расчете пенсии
учитывается страховой стаж,
включающий как периоды ра-
боты либо иной деятельности
на территории страны, во
время которых уплачивались
пенсионные страховые взно-
сы, а также и иные периоды,
во время которых взносы в
Пенсионный фонд не отчисля-
лись, но такие периоды тоже
засчитываются в страховой
стаж (также за них могут быть
начислены пенсионные
баллы). В частности, к засчи-

тываемым «иным периодам»
относится военная либо другая
приравненная к ней служба.
При назначении пенсии про-
веряется выгодность зачета
периода военной службы в
общий трудовой (страховой)
стаж, либо начисление за каж-
дый год такой службы 1,8 пен-
сионных баллов.

– Обращаю внимание, рас-
чет размера пенсии сугубо ин-
дивидуален и зависит от стажа
работы, заработка за периоды
до 2002 года и страховых взно-
сов, начисленных работодате-
лем на обязательное пенсион-
ное страхование в Пенсион-
ном фонде после 1 января 2002
года, – поясняет Наталья Кра-
пивина. – По обращению Ва-
лерия Маркова и Николая Ра-
химова исчисление пенсии

перепроверено, приведено в
соответствии с действующим
законодательством.

Еще одна обратившаяся в
общественную приемную,
Варвара Федоровна Кузьмино-
ва, задала вопрос по поводу
начисления так называемых
«опекунских» – денег по уходу
за пожилым человеком. На-
помним, что пожилые люди
старше 80 лет могут взять к
себе в помощники трудоспо-
собного человека, который
официально нигде не трудо-
устроен. Как правило, такими
помощниками становятся сту-
денты. Для оплаты их работы
пожилые люди могут получать
доплату к пенсии в размере
1 380 рублей.

– Выплата по уходу начис-
ляется с момента подачи заяв-
ления, и вернуть деньги за
прошлые годы (с момента на-
ступления 80-летия) невоз-
можно, – поясняет Наталья
Крапивина. – Еще один мо-
мент, который многие выпус-
кают из вида: как только по-
мощник начинает работать,
пенсионер теряет право на эту
выплату. Даже производствен-
ная практика студента – это
уже работа. К сожалению, по-
жилые люди не спешат уведо-
мить Пенсионный фонд о тру-
доустройстве помощника, пе-
речисления продолжают вы-
плачиваться. А когда подтвер-
ждается факт работы, все пе-
реполученные пенсионером
денежные средства подлежат
возмещению в бюджет Пенси-
онного фонда. И порой эти
суммы бывают очень внуши-
тельными!

Марина Валгуснова

Руководитель ПФР в Новотроицке Наталья Крапивина дала подробные
пояснения по каждому вопросу

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Сильнейших определила «Зарница»

Д
ве вузовские коман-
ды, а также участни-
ки из политехниче-
ского колледжа,
строительного тех-

никума, школы №6, лицея и
команда Орского нефтяного
техникума соревновались в
конкурсе строя и песни, спор-
тивных играх на воздухе,
сборке-разборке автомата,
презентации и спортивном
ориентировании.

Самое лучшее время по
сборке-разборке автомата –
23,8 секунды – показал участ-
ник команды лицея№1. Глав-
ный трофей соревнований –
флаг – нашла команда МИСиС,
которая лучше всех прошла
дистанцию по ориентирова-
нию. В конкурсе строя и песни
равных не было студентам ор-
ского техникума. Своим
командам помогали и болель-
щики: набранные в викторине

баллы приплюсовали к общим
командным результатам.

По итогам «Зарницы» лучши-
ми были признаны орчане,
второе место у старшей
команды МИСиС, третье у ли-
цеистов. Командующий состя-
заний, подполковник запаса
Александр Дмитриев пригла-
сил ребят принять участие в
играх в будущем году.

Мария Александрова
Фото из архива МИСиС

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Ловилась рыбка
большая и не очень
В первую субботу весны на льду
Ириклинского моря соревновались
рыбаки Уральской Стали.

В спор за максимальный улов вступили трина-
дцать команд. Одни правила остались неиз-
менными: три часа контрольного времени,

неограниченное количество лунок и ограниченное
– удочек: всего одна. Другие правила при подведе-
нии итогов предложил главный судья Юрий Филип-
пов: определять средний улов на одного спортсме-
на команды. Для этого суммарный вес пойманных
окуней и ершей делится на число рыбаков. Это
правило позволяет делать численность команды
практически неограниченной. Так, в дружине вете-
ранов комбината насчитывалось 13 участников, у
листопрокатчиков удочки забросили девять рыба-
ков, у сталеваров – восемь.

Доменщики Виталий Сальников, Андрей Кузь-
менко и Александр Иванов сражались по-суворов-
ски: не числом, а умением. Когда их улов раздели-
ли на три, получился средний вес в один кило-
грамм 395 граммов, недосягаемый для соперников.
Для сравнения: средний вес улова серебряных
призеров – сталеваров – 1,284 килограмма, сред-
ний вес рыбацких трофеев сборной энергетиков
(ТЭЦ, ЦСП, ЦЭТЛ, ЦРСО) – 1, 238 килограмма.

Неделей ранее наша газета писала о победите-
ле турнира Уральской Стали по жиму штанги из по-
ложения лежа Максиме Бурике. В подледной ры-
балке отличился еще один представитель этой
спортивной семьи – сталевар Сергей Бурик, родной
брат Максима. Сергей Бурик поймал окуня весом
250 граммов. Крупнее этого рыбьего экземпляра не
удалось выудить никому.

Соревнования по подледному лову среди метал-
лургов вновь доказали: рыбацкому азарту подвер-
жены не только мужчины, но и женщины. Ольга
Зверева внесла посильную лепту в улов команды
ветеранов, Татьяна Кузьмина – в улов управления.

На выборах
не растеряются
Студенты НСТ стали участниками
познавательной программы «День
молодого избирателя».

П рограмма прошла в Центральной городской
библиотеке и предназначалась тем, кто вось-
мого сентября этого года будет впервые

участвовать в выборах. Напомним, жителям Орен-
бургской области предстоит избрать губернатора.

В начале встречи был проведен «Литературный
инструктаж», где рассматривалась тема выборов в
современной литературе. Затем перешли к избира-
тельному практикуму, который состоял из трех ча-
стей. Первая – «Краткий словарь избирателя». Сту-
дентам предстояло самостоятельно подобрать
определения к терминам «партия», «депутат»,
«электорат» и другие. Следующая часть «Партия и
лидеры» проходила в игровой форме. Задачей сту-
дентов было угадать исторические личности. Ребя-
та справились с заданием очень хорошо, не пере-
путав Сталина с Брежневым или Петром I. На этапе
«Правовой навигатор» были рассмотрены различ-
ные ситуации, которые могут возникнуть на изби-
рательном участке, а также правила заполнения
бюллетеня для голосования.

А в заключение студентам предстояло сделать
свой первый выбор и проголосовать. Организаторы
встречи предложили бюллетени с вопросами: «По-
нравилось ли мероприятие? Что вы узнали для себя
полезного? Пойдете ли вы на выборы?».

Уверены, что на предстоящих выборах новички
не растеряются.

Марина ЧиркМарина Чиркова, завеова, заведующая бибдующая библиолиоттекекой НСой НСТТ

В новотроицком филиале МИСиС состоялись военно-патриотические состязания
среди команд студентов и школьников из Новотроицка и Орска.
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Светло-коричневые 
пухлые папки хранят 
платежные ведо-
мости, финансовые 
расписки, протоколы 

комиссий, заявления сотруд-
ников организации. На каждой 
из них рука делопроизводителя 
начертала: «Расчетно-платеж-
ные ведомости», разнятся 
только годы, открываем пер-
вую – в ней сконцентрирован 
короткий отрезок с апреля по 
июнь 1946 года. С большой 
вероятностью можно сказать, 
что людей, расписывавшихся и 
составлявших эти документы, 
уже нет среди нас, но листочки 
грубой коричневой бумаги с 
опилками – живое свидетель-
ство того, как они работали и 
жили в те сложные послевоен-
ные годы. 

Отгремели последние залпы 
Второй мировой войны, но не 
закончились трудовые будни. 
Для тех, кто оставался в тылу, 
и для тех, кто вернулся с фрон-
тов, все только начиналось. 
Экономику и промышленность 
страны нужно было подни-
мать, отстраивать новые пред-
приятия и целые города, как 
в случае с Новотроицком. За 
каждой строчкой старых доку-
ментов стоят судьбы старшего 
поколения. 

Судя по документам, управ-
ление треста «Орскметаллург-
строй» в те годы состояло из 
60 человек. Они были разбиты 
на административно-хозяйст-
венный отдел, группу главного 
механика, ПТО, бухгалтерию, 
плановый отдел, проектно-
сметное бюро, учкомбинат. 

И еще была отдельная группа 
обслуживающего персонала. 
Специальности: инженеры, 
делопроизводители, геодези-
сты, счетчики, экономисты и 
статисты. В табеле им ставили 
«восьмерки» за каждый отра-
ботанный день и начисляли 
зарплаты каждому по спо-
собностям, каждому по мере 
ответственности. 

Управляющий трестом 
ежемесячно получал по 4 200 
рублей, инженер ПТО – 1 720, 
юрист трудился на полставки за 
880 рублей, секретарю треста 
полагалось 839 рублей, труды 
главного механика оценивались 
в 2 240, а делопроизводителя в 
450 рублей. Курьер ежемесячно 
получал на руки 260, а директор 
учкомбината 1 270 рублей. Тех-
ничка работала на полставки 
за 260 рублей. В табеле всем 
сотрудникам проставлены 
24 рабочих дня в месяце. Кстати 
говоря, не все вышеуказанные 
суммы сотрудники треста 
получали в полном объеме. 
Из аванса и получки ежеме-
сячно удерживались от пяти до 
17 процентов заработка за под-
писку на заем государственных 
облигаций. Больше зарплата – 
выше процент, максимум – 
750 рублей (17 процентов) – 
отдавал директор треста. 

Сотрудники предприятия 
могли взять дополнительное 
задание вне рабочего времени, 
о чем свидетельствует один из 
документов «Наряд на работу 
«светокопии чертежей». О 
ксероксах тогда даже фантасты 
не задумывались, поэтому на 
стеклянный планшет клали 
оригинал чертежа, на него – 
чистый лист. Свет лампы бил 
снизу через стекло, просвечи-
вая два слоя бумаги. Копиров-
щику оставалось отточенным 
карандашом повторить линии 
чертежа на чистом листе – 
и копия готова.

Копировальщице М.Л. Гейт-
ман было дано задание сделать 
копии чертежей «тепляков 
коксовой батареи, одноквар-
тирного жилого дома, планов 
участков индивидуальных 
жилдомов». Расценки за одну 
копию варьировались от трех 
до пяти рублей. По каждой 
позиции указано разное коли-
чество копии: от одной до 
34 (двухквартирные жилые 
дома). За эту сверхурочную 
копировальщица получила 
229 рублей. 

Документы часто оформля-
лись на той бумаге, которая 
оказалась под рукой: очевидно, 
что была она страшным дефи-
цитом, поэтому в дело шел бук-
вально каждый клочок. Отслу-
жившие свое агитационные 
плакаты разрезались на восемь-
десять частей, переворачива-

лись и продолжали службу по 
восстановлению государства. 
Ни на одном документе нет 
пустого места, всю площадь 
занимают убористые буквы: 
то перьевой ручкой, то каран-
дашами – простым или фиоле-
товым «химическим». «Контор-
ские» писать старались красиво, 
с завитушками и хвостиками, 
помня, видимо, о школьных 
уроках чистописания. Впро-
чем, встречаются и документы 
с каракулями – так и видишь 
мозолистую руку конюха, сжи-
мающую непривычный инстру-
мент – карандаш.

«Заявление от секретаря Ю.И. 
Бродской» – на обрывке листа 
размером 5 на 10 сантиметров: 
«За печатание материалов для 
комиссии Министерства во 
внеурочное время 27, 28, 29 и 30 
июля прошу выдать мне: 48 стр. 

* 5 рублей = 240 рублей». 
«Соглашение между тре-

стом и штатным бухгалтером 
Николаевой»: 

«Проводить обучение, руково-
дясь программой, утвержденной 
главным управлением рабочих 
кадров. По специальности сче-
товод. Учкомбинат обязуется 
оплатить Николаевой за каж-
дого рабочего, сдавшего квалифи-
кационную пробу, по 250 рублей 
за одного обученного. При выпол-
нении выпускниками работы на 
оценку «хорошо» оплатить за 
каждого обученного на 10 рублей 
больше, по оценке «отлично» уве-
личить оплату за каждого на 
20 рублей». 

Таким образом, выпуская 
отличника, бухгалтер Нико-
лаева зарабатывала на сто 
рублей больше. Отметим инте-
ресный способ материальной 
стимуляции: за такие деньги 
можно было, видимо, перестать 
считаться со своим временем 
и посвящать вечера урокам 
по ведению двухколоночной 
бухгалтерии.

А вот служебная записка 
директору треста от секретаря: 
«Срочно требуется ремонт 
пишущей машинки, так как 
начались процентовки и работы 
очень много». На помощь тресту 
приходит подрядчик – мастер 
Юдельсон, который взял с орга-
низации за ремонт пишущей 
машинки «Ундервуд» 86 рублей. 
Расписка о получении гонорара 
аккуратно подшита вместе с 
остальными документами.

Листаем дальше: художник 
М.Б. Мительмах размашисто 
расписался в получении оплаты 
его работы «по изготовлению 
лозунгов по техническому 
обучению рабочих для нужд 
учкомбината». 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Для тех, кто оставался в тылу, 
и для тех, кто вернулся с 
фронтов, все только начиналось. 
За каждой строчкой старых 
документов стоят судьбы 
старшего поколения.

2 500
рублей причиталось фотокорреспонденту ТАСС А. Глазкову 
за 100 фотографий строящего комбината размером 18х24 см, сделанных 
в январе 1948 года. Синим «начальническим» карандашом в углу документа 
распоряжение: «Оплатить за счет техучебы», подпись неразборчива.

Заря великой стройки 
В редакции хранятся три архивных папки. В них, кажется, нет ничего особенного: 
1946-1948 годы, трест «Орскметаллургстрой» строит Орско-Халиловский комбинат.

Окончание на стр. 11
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В учкомбинате в то время 
обучались сотрудники разных 
производств, о чем говорит «ведо-
мость получения стипендии 
курсантами курсов мастеров при 
учкомбинате». Предприятию 
нужны были кадры, и оно было 
готово платить будущим рабо-
чим стипендию – 300-400 руб-
лей в месяц в зависимости от 
избранной профессии.

Несмотря на то что зарплаты 
у всех в те времена были разные, 
жили люди примерно одина-
ково. Рассматривая страницы, 
невольно вспомнились слова 
моего деда, вернувшегося с 
фронта и работавшего на строй-
ках заводов по всему Уралу: 
«Даже когда денег было много, 
купить все равно было нечего». 
Вплоть до конца 1947 года 
действовала карточная система 
получения продуктов в одни 
руки. Поехать отдыхать в Сочи 

или Крым, как это было в 30-х, 
работники себе позволить не 
могли: курорты тоже нужно 
было поднимать из руин. Все 
сбережения хранились в Сбер-
банке или в облигациях госу-
дарственного займа. Но нас-
тупила реформа 1947 года, 
когда произошел обмен ста-
рых денег на купюры нового 
образца. Банковские вклады 
менялись в соотношении 
1:1 для тех, у кого на сберк-
нижке было не более трех 
тысяч рублей. С сумм от 3 до 
10 тысяч оставалась только 
треть накопленных средств. 
А вот наличные деньги гражда-
нам обменивать было невы-

годно: за десятку банк давал 
только рубль. Считалось, что 
немалая часть наличных денег 
осела у спекулянтов. Именно 
по ним планировалось нанести 
главный удар. Но лес рубят – 
щепки летят, и вместе с ними 
пострадали и работники ИТР, 
получавшие высокую по тем 
временам зарплату, на кото-
рую особенно не пошикуешь 
из-за скудности ассортимента 
товаров народного потребле-
ния. Наряду с карточной систе-
мой распределения продуктов 
действовали рынки с их высо-
кими ценами на товары, но это 
больше было распространено 
в крупных городах. 

В 1947 году правительство 
страны отменило карточки, 
ввело фиксированные цены на 
товары, оставив зарплаты на 
прежнем уровне. Можно при-
близительно подсчитать, что 
могли себе позволить сотруд-
ники треста «Орскметаллург-
строй» в 1948 году. Килограмм 
белого хлеба стоил  5,5 рублей, 
черного – три рубля, килограмм 
говядины продавали уже по 
30 рублей, а за хорошего судака 
в магазине брали 12. Цена литра 
молока – три рубля, сливоч-
ного масла – 64 рубля, ценник 
на десяток яиц не превышал 
12 рублей, а на сахар-рафинад – 
15. Многим семьям со средним 
достатком приходилось долго 
копить на одежду и обувь. Пара 
туфель за 260 рублей – месяч-
ный заработок курьера. Метр 
ситца – 10 рублей, шерстяной 
ткани – 269, шелка – 137 рублей.  

За четыре года войны люди 
забыли, что такое отдых, и 
продолжали привычно рабо-
тать почти без выходных. Раз-
вернем аккуратно сложенные 
табели учета рабочего времени 
вневедомственной и пожарной 
охраны, тоже относившихся 
к тресту «Орскметаллургстрой». 
У большинства бойцов ВВО 
отработано по 28 дней в месяц. 
Стандартные «восьмерки» 
изредка разбавляются литеров 
«В», и не всегда она выпадает 
на выходные. Люди работали 
и просили выдачи денежной 
компенсации за неиспользован-
ные отпуска прошлых лет. Но, 
судя по многочисленным заяв-
лениям сотрудников, им прихо-
дилось за свои права бороться. 
В заявлении, адресованном в 
конфликтную комиссию, вахтер 

Панкратова просит оплатить 
компенсацию за неиспользо-
ванный отпуск. Следом – выпи-
ска из протокола РКК (рабочая 
конфликтная комиссия) при 
цехкоме: 

«Имевшим в марте 1948 года 
отработанные сверхурочные 
часы оплатить и предложить 
начальнику ВВО т. Никитину 
впредь не допускать сверхуроч-
ные работы без разрешения 
профорганизации, и в случае 
повторения он будет привлечен 
к ответственности.

              Председатель Исаев».

Отметим, что все доступные 
нам решения РКК и профсо-
юзных комитетов в ста процен-
тах поддерживают требования 
работников, будь это оплата 
сверхурочных или компенсация 
за неиспользованный отпуск.   

А вот среди листочков, 
собранных с бору по сосенке, 
вдруг промелькнул знакомый 
светло-зеленый квиток. Боль-
ничный! Он раз в шесть меньше 
привычного, но вполне узна-
ваем и словно тонкая нить свя-
зывает делопроизводство конца 
40-х с современным. Больнич-
ный разлинован на строчки и 
наряду с диагнозом содержит 
информацию, которая, видимо, 
как-то учитывалась при назна-
чении пособия по нетрудоспо-
собности или влияла на шансы 
поехать на курорт: «стахановец», 
«орденоносец», «какой стаж 
работы, прерывался ли он или 
нет» – нужное подчеркнуть.

Лечили, впрочем, судя по 
документам, незатейливо. 
Сотруднику пожарной охраны 
товарищу Мазуркиной, обратив-
шейся в женскую консультацию, 
поставили диагноз «опущение 
стенок матки» и прописали 
постельный режим на пять дней. 
Пособие назначено в 50 процен-
тов от заработка. Некто Абрамов 
жаловался на колики в мочевом 
пузыре. Врач порекомендовал 
ему шесть дней постельного 
режима и снова выписал на 
работу.

Было трудно и голодно. Был 
дефицит и часто – безденежье. 
Но люди, о трудовом пути кото-
рых остались только выцвета-
ющие с каждым годом строчки 
документов, строили, рожали 
детей, дружили и мечтали, что 
однажды в оренбургской степи 
появится город металлургов. 
Город Новотроицк. 

Игорь Сосновский

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

За четыре года войны 
люди забыли, что такое 
отдых, и продолжали 
привычно работать 
почти без выходных. 
Судя по табелям, 
строители работали 
по 28 дней в месяц.

Протоколы заседаний часто велись на обратной стороне агитационных плакатов – 
в послевоенной стране сказывался дефицит бумаги

 
«С 1937 по 1953 год удельный вес продовольствен-
ных товаров в общем объеме товарооборота умень-
шился с 63 до 55 процентов, а непродовольственных 
товаров, соответственно, увеличился с 37 до 45 про-
центов, говорится в секретной докладной записке 
председателю совета Министров СССР Григорию 
Маленкову об изменении государственных рознич-
ных цен на продовольственные и промышленные 
товары по сравнению с довоенным уровнем. На 
протяжении военных лет и в 1946-1947 годах повы-
шение цен продолжалось. В 1946-м были повыше-
ны цены на основные продовольственные товары. 
Средний уровень цен к концу 1947 года превышал 
уровень цен 1937 года в 3,5 раза. С момента отмены 
карточной системы 16 декабря 1947 года по 1 апре-
ля 1953-го цены снижались шесть раз. В настоящее 
время уровень цен превышает цены 1937 года на 
59 процентов».

Окончание. 
Начало на стр. 10
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СВОИМИ РУКАМИ

В картинах свет ее души
«Ветерок вдохновения» – под таким названием в музейно-выставочном комплексе
нашего города недавно прошло открытие первой персональной выставки орской
художницы Ольги Лисиной. Советуем поспешить: экспозиция действует до 10 марта.

В
ыставочный зал за-
полнили новотроиц-
кие и орские поклон-
ники изобразитель-
ного искусства. О

жизни и творчестве виновницы
торжества увлекательно расска-
зала Татьяна Михеева, специа-
лист по экспозиционной и вы-
ставочной деятельности МВК. А
директор музея, председатель
городского совета женщин
Ирина Фурсова и члены прези-
диума сердечно поздравили
Ольгу Васильевну с таким важ-
ным событием в ее жизни, как
персональная выставка. До
этого Лисина ежегодно участво-
вала в коллективных выставках
наших художников, проходив-
ших в рамках городского фе-
стиваля искусств «Новотроиц-
кая весна».

Ольга Лисина не только ху-
дожница, но и многодетная
мать. Поэтому горженсовет
взял ее первую персональную
выставку под свое крыло. А еще
10 марта Ольга Васильевна от-
метит юбилей. Так что верни-
саж не только персональный,
но и юбилейный.

Не успела экспозиция от-
крыться, как в музейной книге
отзывов появилась запись:
«Молодец, Ольга! Таких замеча-
тельных женщин нужно в сти-
хах и песнях воспевать! Среди
повседневных забот и дел ты
находишь время и силы для
творчества и создаешь для нас
красоту. Тамара Коханова».

Многие другие зрители гово-
рят ей большое спасибо за пей-
зажи родных мест, натюрморты
и портреты, за творчество, иду-
щее от сердца. И все сходятся в
едином мнении: в картинах
Ольги Лисиной – свет ее души.

В этот памятный день она
принимала, конечно же, по-
здравления и от орчан, профес-
сиональных художников – чле-
нов орского отделения Союза
художников России Ильяса
Усманова и Натальи Старости-
ной. Пожелаем и мы Ольге Ва-
сильевне Лисиной весеннего
творческого настроения, ра-
достных открытий и неиссякае-
мого вдохновения!

Ольга Котельникова,
член Союза журналистов РФ

Фото Игоря Потапова
Ольга Лисина довольна важной творческой вехой. Первая персональная экспозиция – вершина выставочной деятельности, начатой
художницей десять лет назад в Орске коллективной экспозицией «Мир искусства»

«На перекате»

Аппетитные персики дразнят
предвкушением жаркого лета

Прав Высоцкий: лучше гор могут быть
только горы, на которых еще не бывал

Совсем скоро мы расстанемся с этой красотой до
будущей зимы

Когда весна придет, не знаем. Но очень ждем ее
бурного натиска на зиму

Сирень – излюбленная натура для каждого
живописца, работающего в жанре натюрморта
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