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Уважаемый Максим Моисеевич! 

 

Администрацией муниципального образования Новоорский район 

Оренбургской области рассмотрено Ваше обращение от 04.10.2021г., 

поступившее из прокуратуры Новоорского района 25.03.2022г. 

АО «ОРМЕТ» на протяжении многих лет остаётся надёжным 

стратегическим партнёром в решении значимых задач муниципального 

образования Новоорский район, оказывая не только благотворительную помощь 

в рамках социального партнёрства, но и действенную оперативную помощь в 

благоустройстве инфраструктуры, объектов быта и культуры района. 

На протяжении нескольких лет АО «ОРМЕТ» софинансирует 

реконструкцию клуба в п. Гранитный (восстановлена кровля, система 

теплоснабжения, система водоснабжения). 

В 2021г. для организации досуга жителей п. Гранитный в ответ на 

обращение жителей была приобретена медиасистема, проектор и экран в клуб п. 

Гранитный. 

В 2019г. благодаря конкурсу социальных детских проектов «Измени 

посёлок к лучшему!», организатором которого является РМК, АО «ОРМЕТ» 

была установлена спортивная площадка в с. Чапаевка на территории школы 

(адрес: с. Чапаевка, ул. Школьная, д.6). В 2020г.- реконструирована теплица на 

территории СОШ п. Гранитный. 

Ежегодно АО «ОРМЕТ» участвует в качестве спонсора в программе 

«Инициативное бюджетирование».    

В 2019г.  в п. Новоорск на территории ДЮСШ была установлена первая 

воркаут-площадка (адрес: п. Новоорск, ул. Комарова ,4).  В 2021г. открылся ещё 
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один объект для занятий уличной гимнастикой – в п. Гранитный на территории 

СОШ п. Гранитный (адрес: п. Гранитный, ул. Школьная, д.15). 

В 2019-2020гг. был произведен ремонт кровли здания Дома культуры, 

соучастие в ремонте школы (замена окон, дверей) в с. Караганка Новоорского 

района. 

В 2021г. АО «ОРМЕТ» совместно с администрацией Новоорского района 

была проведена акция «САД Памяти», высажены саженцы деревьев и 

кустарников на территории СОШ № 2 п. Новоорск. Посадочный материал 

приобретен предприятием АО «ОРМЕТ». 

В 2021г. для кадетского класса СОШ п. Гранитный приобретены полные 

комплекты юнармейской формы. 

Ежегодно силами АО «ОРМЕТ» проводится зарыбление Ириклинского 

водохранилища мальками и молодью толстолобика. 

 

  

 

Глава района                                                                                           Е.В.Семёнова 

                                                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: О.В. Костик 
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