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«МЕТАЛЛИНКА-2018»

Как волшебники
принимали гостей
С 23 по 25 марта в Старом Осколе прошел XXI Всероссийский
отраслевой конкурс детского творчества. Он объединил под
своей эгидой около 180 талантливых детей от 8 до 11 лет.

«Данс Холл» – это всегда бьющая через край экспрессия

Р
овно пять лет назад
Новотроицк встре-
чал участников Все-
российского отрас-
левого конкурса

«Металлинка». Тогда его участ-
никами стали 240 ребят из 27
городов России. Потрясающее
по своему размаху и красоте
действо, уникальные коллек-
тивы и искренность детских
выступлений – такой осталась
в наших сердцах «Металлинка-
2013». Праздник ушел из
нашего города, но остался в

гастрольном графике – по-
прежнему лучшие коллективы
раз в год встречаются, чтобы
на других смотреть и себя по-
казывать. В этом году в гуще
событий оказалась новотроиц-
кая студия танца «Данс Холл»,
которая впервые приняла уча-
стие в конкурсе и сходу взяла
бронзу в номинации «Хорео-
графия».

А еще ребята привезли
целый ворох впечатлений!
Они связаны и с роскошным
комплексом «Белогорье», где

поселились команды, и с вни-
мательным отношением кура-
торов. Массу эмоций подарила
программа визита, которая не
ограничивалась выступления-
ми. Ребята побывали в осколь-
ском зоопарке, собственными
глазами увидели жирафов и
носорогов. Принимали уча-
стие в научных шоу-лаборато-
риях, с удовольствием резви-
лись на вечерних дискотеках.
Времени хватило и на то,
чтобы познакомиться и подру-
житься со сверстниками из

других городов. Вернувшись
домой, призеры «Металлинки»
отправились в профком Ураль-
ской Стали, где их ждали по-
дарки: беспроводные наушни-
ки и вкусные торты.

– Дети как в сказке побыва-
ли: настолько продумана была
вся программа «Металлинки»!
– говорит руководитель сту-
дии «Данс Холл» Максим Мак-
симов. – Оскольцы примерили
на себя роль доброго волшеб-
ника, и она им удалась!

Продолжение на с.10

НОВОСТИ РЕГИОНА

Авиакомпании
«Оренбуржье» –
пять лет

П ервого апреля исполнилось пять лет со дня
выполнения первого полета авиакомпании
«Оренбуржье». Этому событию предшество-

вала большая работа областного правительства.
Пять лет назад в ПФО был разработан проект раз-
вития региональной авиации. Оренбургская об-
ласть первой начала его осуществление.

Сейчас основные перевозки авиакомпания
«Оренбуржье» осуществляет десятью 17-местными
воздушными судами L-410. Пассажирам доступны
рейсы по 17 направлениям. С 2013 года установле-
но регулярное авиасообщение между Оренбургом
и Орском. За 2017 год выбор в пользу региональ-
ного перевозчика сделали более 77,5 тысячи пасса-
жиров. А всего за пять лет свое доверие региональ-
ному авиаперевозчику выразили 380 тысяч пасса-
жиров. Рейсы субсидируемы, поэтому авиатранс-
порт доступен различным категориям населения.

В Актобе пройдут
Дни Оренбургской
области

Н а различных площадках акимата соседнего
государства 26-27 апреля разместятся дело-
вые площадки экономической, образова-

тельной, медицинской сфер. Масштабные програм-
мы готовят министерство культуры и внешних свя-
зей и министерство физической культуры, спорта и
туризма. Основными мероприятиями станут пре-
зентация торгово-экономических и инвестицион-
ных возможностей Оренбуржья, организация рабо-
ты биржи деловых контактов, знакомство с дости-
жениями оренбургской медицины и лучшими прак-
тиками в образовании. Также пройдут культурно-
массовые и спортивные конкурсы и состязания.

17
миллиардов рублей налоговых пла-
тежей в областном бюджете 2017 го-
да, по данным налоговой инспекции,
составили поступления от малого и
среднего бизнеса. Для сравнения –
в 2016 году бизнес заплатил в бюджет
14,6 миллиарда рублей.
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НАСТАВНИЧЕСТВО

Педагогами не рож-
даются, ими ста-
новятся. Хорошим 
воспитателем мо-
жет быть только 

компетентный в своей профес-
сии человек, имеющий и бога-
тый жизненный опыт. Но и 
этого порой мало, даже если 
есть очень большое желание 
передать ученику свои знания. 
Профессиональное наставни-
чество – уже давно не призыв 
«Делай, как я!», а мастерство, 
которому необходимо учиться. 
На производстве наставник – 
человек, который обучает 

навыкам ремесла так, чтобы 
обучаемый не потерял инте-
реса к росту. С 2016 года на всех 
предприятиях Металлоинвеста 
запущен проект по созданию 
института внутренних трене-
ров в рамках формирования 
самообучающихся организа-
ций. Ежемесячно в учебно-кур-
совом комбинате Уральской 
Стали собираются те, кто дос-
тоин учить. Тренинги настав-
ников – часть программы 
«Инструменты нематериальной 
мотивации персонала», дей-
ствующей на предприятиях 
Металлоинвеста.

– Наставничество у нас при-
сутствовало и ранее, – объясняет 
специалист управления подбора 
и развития персонала дирекции 
по персоналу Евгения Дыга. – Но 
сегодня мы особое внимание 
уделяем этому вопросу, потому 
что система обучения претер-
пела перезагрузку. Современ-
ный наставник обязательно 
должен получить базовые 
навыки основ психолого-педа-
гогических особенностей обуче-
ния взрослых людей. Ведь ему 
предстоит помочь молодому 
сотруднику адаптироваться к 
условиям производства, освоить 
нормы поведения, ознакомиться 
с корпоративными ценностями, 
выстроить взаимоотношения с 
коллегами, сформировать про-
фессиональные навыки, изучить 
правила техники безопасности.

Участники тренингов, кото-
рые проводит Евгения Констан-
тиновна, – специалисты высоких 
квалификаций, проработавшие 
на комбинате более трех лет, 
мастера, руководящий состав 
подразделений. Подача мате-
риала одинакова для всех кате-
горий наставников, поэтому в 
аудитории запросто сидят рядом 
и слесарь шестого разряда, и 
замначальника цеха. Учат здесь 
правильному подходу к особым 
категориям работников: впер-
вые или вновь трудоустроен-

ных на комбинат сотрудников 
моложе 35 лет, практикантов, 
выпускников вузов, техникумов 
и училищ, а также работников 
при повышении в должности. 

– Мы отошли от шаблона, 
рассматривающего тренинг как 
лекцию-семинар с огромной 
теоретической частью, и сде-
лали занятия интересными и 
менее формальными, – расска-
зывает о новшествах Евгения 
Дыга. – Даже способ подачи 
материала варьируем в зависи-
мости от потребностей аудито-
рии. В базовой части слушатель 
получает краткий вводный курс, 
который разбит на несколько 
блоков: понятие наставничества, 
требование к нему, докумен-
тальное обеспечение процесса, 
оценка итогов работы. В работе 
используем видеоматериалы, 
чтобы информация усваивалась 
и зрительно. В зависимости 
от аудитории вводим ролевые 
игры – слушатели разбиваются 
на пары и поочередно играют 
роль наставника и подопечного, 
затем устраиваем брифинги, 
выявляя типичные ошибки.

«Наставничество – это инвес-
тиция в долгосрочное развитие 
организации, в ее «здоровье», – 
пишет в своей книге исследова-
тель Дэвид Майстер. Благодаря 
этому инструменту происходит 
не только обучение персонала, 

но и сохраняется бесценный 
десятилетиями накопленный 
опыт высококвалифицирован-
ных специалистов. 

Институт наставничества 
базируется на трех китах. Во-
первых, наставник развивает 
собственные навыки управле-
ния, благодаря чему происходит 
формирование профессиональ-
ной команды. Во-вторых, нови-
чок получает не только знания 
и опыт, но легче интегрируется 
в компанию. В-третьих, упроща-
ется кадровый вопрос – с лю-
бовью выращенный специалист 
всегда оценит проявленное 
внимание.

– В прошлом году мы рабо-
тали с группами в 12-14 чело-
век. Но подразделения «рас-
пробовали» новую методику, и 
сегодня ежемесячно мы учим 
25-30 слушателей, – отмечает 
Евгения Дыга. – Все участники 
активно включаются в процесс 
работы, благо, он занимает один 
рабочий день. После тренинга 
личная карточка работника 
обогащается записью, подтвер-
ждающей его компетенцию. Мы 
никого не теряем из вида, обще-
ние с наставниками продолжа-
ется и после обучения – ведь это 
тоже важно.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Учиться быть учителем

Тема
Охране труда смолоду – ДА!

Кто участвует?
Работники предприятий 

без ограничений по возрасту 
и члены их семей в возрасте 
от 6 до 18 лет.

Возрастные группы: 
– младшая – от 6 до 13 лет
(включительно);
– средняя – от 14 до 18 лет
(включительно);
– старшая – старше 18 лет.

Номинации
• «Лучший плакат» (младшая 

и старшая возрастные группы);
• «Лучшее видео» (средняя и 

старшая возрастные группы).

Что надо сделать?
• Нарисуйте плакат акварелью, 

тушью, маслом, цветными 
карандашами, мелками или 
с помощью графических ком-
пьютерных программ (можно 
использовать фотоизображения). 
И не забудьте лозунг по теме 

ОТиПБ в форме короткой емкой 
фразы или стихотворения.  

• Снимите на любое устройство 
видеоролик – танцевальный 
номер, флешмоб, песенную 
композицию, частушку. Можно 
и небольшой сюжет, демонстри-
рующий важность соблюдения 
правил охраны труда.

Как оформить?
Плакат – на бумаге или в элек-

тронном  формате JPG (разреше-
ние не должно быть более 300 dpi). 

Видео – в формате mpeg или 
avi, длительность ролика не более 
трех минут.

Не забудьте написать свои 
фамилию и имя, указать возраст, 
контактный телефон и структур-
ное подразделение, где работаете 
вы или ваши родители. 

Надо успеть!
Работы принимаются до 20 ап-

реля с 9 до 17 часов по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. 29 или по элек-
тронной почте: tg@uralsteel.com. 
Объем файла, направляемого по 

электронной почте, не должен пре-
вышать 3Мб. Телефон для справок: 
66-115.

Стать знаменитым!
Решением жюри в каждой воз-

растной группе каждой номинации 
будут определены победители, ко-
торым вручат дипломы за 1, 2, 3-е 
места и памятные сувениры. 
Работы победителей будут участ-
вовать в корпоративном этапе кон-
курса. В каждой номинации кон-
курса определится один победитель 
каждой возрастной группы. 

Работы участников до пяти лет 
(включительно) принимаются и 
рассматриваются вне конкурса.

О ярких работах и их авто-
рах  всему миру расскажут газета 
«Металлург» и телесюжеты про-
граммы «Накануне».

Это важно!
Ваша творческая мысль помо-

жет всем вокруг внимательнее 
относиться к вопросам охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, сохраняя здоровье и жизнь!

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда
















Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом 
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!

Второй год на базе учебно-курсового комбината проводятся занятия для опытных 
сотрудников и руководящего состава подразделений по развитию специфических 
навыков.

ОХРАНА ТРУДА
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ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

Город забирает свое
Администрация продолжает работу по взысканию задолженностей за социальный наем муниципальных жилых
помещений и просрочек по коммунальным платежам, накопленных их жильцами.

В феврале исполнены два ре-
шения о выселении из муни-
ципального жилья с предо-
ставлением другого жилого
помещения по договору соци-
ального найма. Еще по трем
должникам, имеющим задол-

женность свыше полугода, го-
товятся документы (направле-
ны запросы в комитет по
управлению муниципальным
имуществом и ООО «УКХ»), их
дела будут рассмотрены судом
в ближайшее время. В февра-

ле мировым судом вынесено
17 судебных приказов на
сумму 58626 рублей, из них
два оплачены добровольно,
15 направлено в ФССП для
принудительного взыскания.
На рассмотрении находятся

еще 26 приказов. Всего долж-
никам по договорам соцнайма
направлено 79 претензий на
сумму 212048 рублей, готовят-
ся еще 44 претензии.

Пресс-служба
администрации города

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Суперпара, найдись!
Администрация Новотроицка объявляет о начале заочного
конкурса, победителей которого будут чествовать в День семьи,
любви и верности, который отмечается 8 июля.

Ч
етыре года назад гу-
бернатором Юрием
Бергом был подпи-
сан указ «О чество-
вании супружеских

пар в Оренбургской области в
День семьи, любви и верно-
сти», по которому в каждом
муниципалитете ежегодно вы-
бирается супружеская пара,
максимально полно отвечаю-
щая условиям конкурса. За-
явить себя или своих род-
ственников для участия можно
вплоть до 25 апреля. Для этого
достаточно обратиться в каби-
нет №56 администрации горо-
да (улица Советская, 80) с 8 ча-
сов до 17.12 в рабочие дни или
позвонить по телефону:
67-55-70. К заявлению на уча-
стие должны быть приложены:

– паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации (для каж-
дого из супругов);

– паспорта или свидетель-
ства о рождении детей;

– справка о составе семьи;
– свидетельство о заключе-

нии брака;
– судебные акты об усынов-

лении детей (в том случае,
если в свидетельстве о рожде-
нии отсутствуют данные о ро-
дителях либо родителями ука-
заны иные лица);

– справка о постоянной ре-
гистрации на территории
Оренбургской области супру-
гов (с указанием даты реги-
страции);

– индивидуальный налого-
вый номер (ИНН) каждого из
супругов;

– документ об открытии ли-
цевого счета в кредитной ор-
ганизации (счет должен быть
действующим, с возможно-
стью его пополнить, открыт на
действующие паспортные дан-
ные, в одном из отделений
Сбербанка, реквизиты должны
четко читаться).

Все документы должны
быть представлены в подлин-
никах для снятия с них копий
и заверения в установленном
законодательством Российс-

кой Федерации порядке.
Чествованию подлежат су-

пружеские пары, отвечающие
одновременно на день подачи
заявления и документов сле-
дующим критериям:

– наличие гражданства Рос-
сийской Федерации;

– совместное проживание в
зарегистрированном браке на
территории муниципального
образования город Новотро-
ицк Оренбургской области не
менее 25 лет;

– воспитание двух и более
детей.

При отборе супружеских

пар в первую очередь учиты-
вается продолжительность
совместного проживания су-
пругов в зарегистрированном
браке; во вторую очередь – ко-
личество детей, воспитанных
супружеской парой; в третью
очередь – дата подачи пакета
документов в администрацию
муниципального образования
город Новотроицк, в четвер-
тую очередь – общественное
признание (наличие грамот,
благодарственных писем и
других знаков отличия).

novotroitsk.orb.ru

Супружеская чета Зноба в 2019 году намерена отпраздновать железную свадьбу, 65 лет совместной жизни

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В экспериментальном формате
Подарок в виде премьеры сделал к Международному дню театра (27 марта) народный новотроицкий Молодежный
театр-студия. Три дня подряд актерская поросль показывала спектакль «Классика и современники».

Н
овотройчане уже
видели похожую
нарезку коротких
сцен из разных
спектаклей во

время гастролей московского
театра «Современник» с про-
ектом «Неформат».

– Это совершенно разные
проекты, – поясняет создатель
и бессменный художествен-
ный руководитель Молодеж-

ного театра-студии Олег Лепа-
ков. – В «Современнике» вы-
бор репертуара и режиссура
ложится на плечи самих акте-
ров. В нашем театре эти две
миссии взял на себя я, а ребята
стали моими соавторами: я с
ними советовался, брал на во-
оружение их предложения.
Так, по единодушному реше-
нию труппы мы отказались от
отрывка из пьесы Островского

«Без вины виноватые», перво-
начально предложенному
мной, и заменили его на отры-
вок из «Поздней любви» того
же драматурга.

Для этого спектакля, 36-го в
истории театра-студии, студия
выбрала один отрывок из
Алексея Константиновича Тол-
стого, по два – из Островского
и Чехова. Есть среди миниа-
тюр и инсценировка прозаи-

ческого произведения Сергея
Алексеева, чья молодость
неразрывно связана с Орен-
буржьем. Исполнитель глав-
ной роли Иван Харин предло-
жил интересный режиссер-
ский ход: вся сцена должна
проходить в поезде.

Для начинающих актеров
такой спектакль полезен в об-
ретении сценического опыта.

Александр Любавин

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Под сеткой лучшие
ЭСПЦ и МИСиС
Завершился очередной этап
спартакиады Уральской Стали –
волейбольный турнир.

Т урнир прошел по двум отдельным зачетам:
мужскому и женскому. Сильный пол был пред-
ставлен 24 командами. Их разбили на

несколько групп, победители которых выходили в
финальную пульку по олимпийской системе: проиг-
равший выбывает из отборочного этапа.

В финальный этап пробились дружины ЭСПЦ,
НФ МИСиС, строительного производства и сборной
энергетиков. В этой стадии команды сыграли уже
не по олимпийской, а по круговой системе. Побе-
дили сталевары Сергей Дыга, Кирилл Егоров, Сер-
гей Бурик, Никита Зинцов, Дмитрий Клюшников,
Александр Комароцкий и Дмитрий Синцов. В жен-
ском зачете победу оспаривали 12 команд по той
же двухэтапной схеме. В итоге пьедестал почета
таков: НФ МИСиС, ЭСПЦ и сборная ДИТ и финансо-
вой дирекции.

Серебряные волны
радиоэфира
Сборная Оренбуржья заняла второе
место в кубке России по радиосвязи
на коротких волнах.

Н овотроицк в сборной Оренбуржья представ-
ляли работник Уральской Стали Василь Ар-
сланов, студент НПК Кирилл Накоряков и

лицеист Артем Артюшкин. Все они кандидаты в ма-
стера спорта, очень усилили ряды сборной, за кото-
рую также выходили в эфир коротковолновики
Оренбурга, Орска и Энергетика.

В борьбу за престижное звание обладателя
кубка России вступили 370 радиоспортсменов из
65 регионов страны, причем 100 участников обла-
дают званиями мастера радиоспорта России, масте-
ра радиоспорта международного класса и заслу-
женного мастера радиоспорта России.

Не спасовав перед столь титулованными сопер-
никами, тройка наших земляков очень уверенно
соревновалась в эфире, уступив только грозной
команде Краснодарского края и опередив опытных
москвичей.

Леоновское
первенство назвало
чемпионов
Продолжаем рассказ о первенстве
города имени Сергея Леонова. Оно
прошло в центре адаптивного спорта,
носящем имя Сергея Федоровича.

В турнире по стрельбе из пневматической вин-
товки победили Алла Юдина (среди женщин-
ветеранов), Мария Кожух (среди адаптивных

спортсменок) и Александр Печорин (у мужчин не
было деления на два зачета). Завоевавшая серебро
в стрельбе Юлия Яновская взяла реванш, победив в
турнире по дартсу. У мужчин первым был Алек-
сандр Гузиенко. Самыми сильными парнями города
показали себя Роман Большенко и Иван Павлов.
Роман завоевал две золотых медалей, Иван – одну.

В жиме гири Большенко противостояли Валерий
Аникин и Алексей Романенко, но Роман поднял чу-
гунный снаряд большее число раз, и Валерию и
Алексею пришлось довольствоваться серебром и
бронзой соответственно. Соперником в финале
турнира по армрестлингу у Большенко стал другой
легковес – Андрей Шляпников, но Роман перебо-
рол его. В итоге золото в весовой категории до
55 килограммов. Среди тяжеловесов победил Иван
Павлов, хотя он намного легче своего соперника по
финалу Алексея Романенко, завоевавшего серебро.
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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: музыка, 
вокал, светотехника. Виртуоз-гар-
монист + гитара. Тел.: 89128406916 
(Вячеслав). 

 » Видеосъемка (стандартное и высо-
кое качество). Фото. Перезапись 
видеокассет на DVD. Музыка. Веду-
щая. Автомобиль «Рено-Дастер» 
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014, 
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. 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.

 » Срочный ремонт цветных телевизо-
ров всех марок. Гарантия. Качество. 
Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

 » 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, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

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

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

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

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

Ремонт квартир
 » Мастер на час. Сделаем то, 
что не можете сделать сами. 
Тел.: 61-23-24.

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

 » 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.

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плин-
туса, установка дверей, услуги 
электрика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

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

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Установка, ремонт замков, обшивка 
дверей. Настил линолеума, лами-
ната, навес гардин, ремонт мебели 
и многое другое. Работаю без 
выходных. Тел.: 89225391351.

 » Ремонт квартир (кафель, пластик, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, шпа-
клевка и т.д.). Быстро, дешево, 
качественно. Тел.: 89058464041, 
89058919177.

 » Ремонт квартир. Штукатурка, 
шпаклевка, кафель, двери, 
полы, обои. Тел.: 61-77-09.

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

 » Выравнивание стен и потолков. 
Укладка кафеля. Установка дверей. 
Гипсокартон. Ремонт полов. Элек-
троточки. Помощь в выборе строй-
материалов. Тел.: 89228079702.

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

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

 » Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки, розеток, выключате-
лей, счетчиков энергии. Качество, 
гарантия. Тел.: 89058468533.

 » Электрик выполнит различные 
виды работ в вашем доме, квар-
тире. Пайка полипропиленовых 
труб.  Тел.: 89292835932.

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

 » ООО «Уралстрой сервис» 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.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

 » Водопровод: замена канализации, 
установка и замена водяных счет-
чиков. Замена смесителя (300 руб.), 
демонтаж санузла (800 руб.), 
установка ванны (900 руб.). 
Тел.: 89058842638, 61-05-70.

 » 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, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

Грузоперевозки
 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-

чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе – звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

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

 » Грузотакси №1. Любое авто от «пи-
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час. 
Услуги грузчика от 200 руб./час. 
Тел.: 89878430075, 89228100980, 
61-06-86, 89058130686.

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

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

 » Услуги экскаватора, гидромо-
лота, КамАЗа-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

Ремонт мебели

 » Реставрация, перетяжка 
мягкой мебели. Мелкий ремонт. 
Ремонт угловой мебели. Пенсио-
нерам – скидка. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, 61-77-89, 
89058452708, 89878984424.

Ремонт крыши
 » Мягкая кровля и ремонт крыш 

гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

 » Ремонт кровли гаражей. 
Тел.: 61-06-40, 89058130640.

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 риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 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.

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

Реклама

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в ЕвропуРеклама

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589.Реклама

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

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

Ре
кл

ам
а

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

Телефон: 63-05-50. Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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 – СКИДКА – 
15%.15%.

Уважаемые 
работники 

Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи 

«Твой голос», установленных 
в подразделениях нашего 

предприятия, появился 
электронный адрес: 

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? Задавайте! 
Видели нарушение правил 
охраны труда? Расскажите! 

Знаете, как улучшить процесс 
производства? Поделитесь!

6 апреля в 17 часов
в ДК металлургов состоится 

торжественное мероприятие, 
посвященное 

35-летнему юбилею ЦСО СП.
Приглашаем ветеранов, 

работников цеха, членов их 
семей на торжественную часть.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ГАРАНТИЯ.
 ТЕЛ.: 69-04-45Р

ек
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Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537)
 32-15-53, 

89058961553.

Отдел рекламы и объявлений газеты «МЕТАЛЛУРГ»
ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 ЦВС

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Шаморгина 
Николая Петровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов НЦПМШ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Назаренко 
Владимира Захаровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Когликова 
Евгения Геннадьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Жаринова 
Владимира Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Гейнц 
Раисы Викторовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов агомерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Чендраковой 
Розы Исмагиловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 ЦТД

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Бухарбаева 
Марата Галеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

и участницы трудового фронта
Леушкиной 

Клавдии Терентьевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

5 апреля – 9 дней, 
как не стало с нами дорогого мужа, 

отца, дедушки, свекра  
Когликова 

Евгения Геннадьевича. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Родные и близкие.

6 апреля – день памяти дорогого   
Гвоздя 

Константина Александровича
Родной! С тобою связь не прервалась,

И вместе мы на  жизненной тропе
Ты молишься о нас на небесах,

А на Земле мы молим о тебе.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

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. 
Установка памятников 

и художественное оформление 
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники  — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.

Установка и художественное 
оформление – бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

Р
ек

ла
м

а

Реклама

c 1 по 30 апреля
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 20, 30, 50%. 

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Личная пасека 
Башкирский 

мед 
3 литра — 1 тыс. руб. 

Урожай 2017 года!
Перга, пыльца, прополис, воск.

С 10 до 19 часов (без обеда)
ждем вас по новому адресу: 

ул. Советская, 63-б, 
магазин «Березка».

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27. 

Телефон: 66-29-52.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

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.ruР
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Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем Л.В. Борзу-
нову, Л.А. Иванову, М.Д. Никулину, 
Т.С. Фролову и всех именинников 
апреля. Желает здоровья, счастья, 
благополучия.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души 
поздравляет с юбилеем А.Е. Котельни-
кова, Н.И. Хвалева и всех именинников 
апреля. Желает здоровья, отличного 
настроения, исполнения всех желаний.

***
Совет ветеранов ЦШИ от всей души 
поздравляет с юбилеем Т.С. Рулову 
и всех именинников апреля. 

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УТК от всей души поздравляют 
с юбилеем Т.А. Панову, А.И. Брежневу, 
Л.М. Матвиевскую, Н.М. Стрельникову, 
а также всех именинников апреля. 
Желают крепкого здоровья, счастья, 
благополучия.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов АТЦ сердечно поздравляют 
с юбилеем И.И. Зубкова, Т.М. Дави-
денко, а также всех именинников 
апреля. 

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
В.А. Иванова, Р.А. Климову, А.Г. Корос-
телева, Л.П. Леонову, В.В. Пузина, 
И.И. Сыроедову, Ф.И. Фещенко, 
В.Ф. Червонного, А.А. Шарова и всех 
именинников апреля. Желает крепкого 
здоровья, долголетия, всех благ 
и весеннего настроения.

***
Администрация, профком и совет вете-
ранов строительного производства 
от всей души поздравляют юбиляров, 
родившихся в апреле: А.Г. Башкалова, 
Н.А. Дик, Т.В. Киселеву, Г.А. Козыреву, 
А.Г. Кузнецова, В.Н. Лебеденко, 
Н.И. Рожнову, Е.В. Тутушкина, Д.Х. Ну-
рисламова, Т.В. Куватову, В.А. Нико-
нову, В.Н. Дуренкову, М.В. Габдуллина, 
О.Н. Аксанову, Н.Н. Носкова, С.А. Лога-
чева, Т.А. Муратову, А.М. Сибагатова 
и всех именинников апреля.

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

Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация, комитет профсоюза 
и совет ветеранов механического цеха 
от всей души поздравляют юбиляров, 
родившихся в апреле: Г.М. Дорофееву 
Т.А. Криворучкину, Т.В. Якунину, 
В.Г. Душкина, У.Г. Самолазову, 
А.М. Иванченко, Н.А. Изакову, С.В. Мо-
розова, С.Ж. Нурумова, А.П. Степанова, 
Б.Л. Такина, В.Г. Ткачева, Ю.А. Трефи-
мова, В.Р. Чхеидзе, Д.Е. Давыдова, 
К.С. Кутынкинау, А.М. Наумова, А.Ю. Про-
тасова, В.Е. Скворцова, Ф.М. Туюшева 
и всех именинников апреля. 

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***
Администрация, комитет профсоюза, 
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют 
с юбилеем В.И. Сугак, Л.В. Саблину, 
Л.В. Гришкину, Т.А. Дьяконову, Л.Н. Жу-
кову, К.А. Захарова, М.С. Иванова, 
Л.В. Константинову, А.В. Лактионова, 
Е.Ю. Минченкову, О.В. Морозову, 
С.В. Нелюбину, Н.В. Прокопенко, 
А.В. Чиркова, М.И. Юдина и всех име-
нинников апреля.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!

Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***
Совет ветеранов Аккермановского руд-
ника от всей души поздравляет с юби-
леем В.С. Калинского, А.М. Мишина, 
Т.В. Иванищеву, Г.Д. Пирогова, а также 
всех именинников апреля. Желает 
крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза ЦСП от всей души поздрав-
ляют юбиляров Н.В. Стаховскую, 
Т.В. Циннову, Т.В. Рудоманову и всех 
именинников апреля. Спасибо за ваш 
труд! Доброго вам здоровья, счастья, 
удачи и благополучия, всех земных 
благ и оптимизма, надежд и бодрого 
настроения на долгие годы!

***
Администрация и комитет профсоюза 
ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем 
Т.А. Чернышову, Л.В. Стальмакову. 

Кипит работа повседневно,
Но вот, среди обычных дней, 

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.

Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Продолжение. 
Начало на стр. 5

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. ДОРОГО. 

Тел.: 89058133020. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со-

ветская, дома №83, 85, пр. Комсо-
мольский, 4). Тел.: 89033970425.

Разное 
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

ПРОДАМ

Недвижимость 
 » Комнату в общежитии (ул. Мичу-

рина, 36). Тел.: 89198663067.

 » Комнату в 2-к. кв. Недорого. 
Тел.: 89096083471, 89058114840.

 » 2-к. кв. (в центре, цена 680 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36). 
Тел.: 89058993815.

 » 2-к. кв. (4/5, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 64-32-74, 89619113842.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5, 
балкон застеклен, 44,4 кв. м). 
Тел.: 89878873124.

 » 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36). 
Тел.: 89058993815.

 » 3-к. кв. (61 кв. м, цена 650 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

Дома
 » Частный дом в деревне (55,2 кв. м, 

с удобствами, надворные 
постройки, гараж, колодец, при-
усадебный участок 14 соток, торг) 
или меняю. Тел.: 89325435112.

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ 

 » Диплом на имя Евгения Влади-
мировича Котова №56БА0005185 
прошу считать недействительным.

СНИМУ  

 » Супружеская пара снимет на дли-
тельный срок 2-к. кв. с мебелью. 
Первый этаж и квартиры в районах 
не по ул. Советской не предлагать. 
Тел.: 89083208094.

 » Швея в ателье. Заказы есть. 
Тел.: 89198479416.

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

Семь дней Страстной недели

В 2018 году дата празднования 
Пасхи выпадает на 8 апреля, 
соответственно, Страстная 

седмица началась уже 2 апреля. 
В отличие от предыдущих недель 
Великого поста, она является 
одной из самых строгих. Великий 
понедельник – первый день Страст-
ной недели. С этого дня необходи-
мо начинать уборку по дому, чтобы 
завершить ее до наступления 
Чистого четверга. В первый день 
Страстной недели рекомендуется 
посетить храм.

Во второй день Страстной 
недели вспоминают о проповеди 
в Иерусалимском храме о смерти, 
воскрешении и Страшном суде, а 
также про дань Кесарю и притчу о 
десяти девах. В среду вспоминают 
об Иуде Искариоте, который 
предал своего учителя, и о грешной 
женщине, которая подготовила 
Иисуса Христа к погребению. 
Вел икая среда – день интенсивной 
подготовки к Пасхе. К вечеру среды 

все домашние дела уже должны 
быть завершены.

В Чистый четверг принято посе-
щать церковь и молиться. Тради-
ционно начинаются настоящие 
пасхальные приготовления, а 
именно приготовление куличей и 
покраска яиц. В этот день верующие 
должны вымыться, а затем помо-
литься, чтобы очиститься от грехов 
и достойно встретить воскресшего 
Иисуса Христа.

Страстная пятница – день вели-
кой скорби. В этот день верующие 
вспоминают о страданиях Иисуса 
Христа и его мучительной смерти. 
Желательно воздержаться от при-
ема пищи до окончания вечернего 
богослужения. Великая суббота – 
завершающий день Великого поста. 
Верующие отправляются в церковь, 
освящают пасхи, куличи, крашеные 
яйца и кагор. По традиции в этот 
день завершается приготовление 
пасхальных блюд.

РИА56

Со 2 апреля у православных верующих началась Страстная сед-
мица – последняя и самая строгая неделя Великого поста. В этот 
период важно соблюдать все традиции и запреты, чтобы правиль-
но подготовиться к Пасхе.

Вниманию садоводов! 
7 апреля в 13 часов

в актовом зале администрации 
города состоится собрание 
садоводов садоводческого 

товарищества №36 «Карьер». 
Явка обязательна.
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Самыми активными в вопросе заключения 
соглашения о реструктуризации задолжен-
ности по капремонту стали жители восточ-

ного Оренбуржья. Здесь с начала этого года 
подготовлено и заключено 779 соглашений. 
Для сравнения: от собственников центральных 
и западных районов принято только 88 таких 
заявлений. В апреле Фонд модернизации 
ЖКХ области продолжит проводить выездное 
консультирование собственников по следующему 
графику: 18 апреля – администрация поселка 
Новорудный, 19-20, 23-25 апреля – Новотроицк,
ул. 1 Мая, 1-а, каб. №24. Приемы будут прохо-
дить с 10 до 16 часов. При себе необходимо иметь 
паспорт и свидетельство о праве собственности 
(либо выписку из ЕГРН). 

Портал 
правительства области

Так, например, оформить пен-
сию она может только, если 
за ее плечами есть страхо-

вой стаж не менее пятнадцати 
лет. Страховой стаж – это все вре-
мя работы или другой деятель-
ности, когда в Пенсионный фонд 
отчислялись страховые взносы. 
Месяцы нахождения в декретном 
отпуске туда не входят.

Кроме того, пенсионный воз-
раст для многодетных матерей 
устанавливается в пятьдесят лет 
исключительно в тех случаях, 
когда женщина воспитала до 
восьми лет пятерых или более 
детей. Однако женщины, име-

ющие двух и более детей, также 
могут рассчитывать на пенсию 
в возрасте пятидесяти лет при 
условии, что их страховой стаж 
составляет двадцать лет, из кото-
рых двенадцать лет они труди-
лись в районах Крайнего Севера 
(или семнадцать лет в районах, 
приравненных к Крайнему 
Северу).

1. При каких условиях 
у многодетной матери 
появляется право на 
досрочную пенсию?

Многодетная мама может 
назначить пенсию досрочно при 

достижении 50 лет в случаях, 
когда выполняются следующие 
условия:
– она родила и воспитала пять 

и более детей до достижения 
ими восьми лет;

– имеет не менее 30 пенсион-
ных баллов (с учетом пере-
ходных положений пенси-
онной формулы (в 2018 году 
13,8 балла));

– имеет страховой стаж не 
менее 15 лет.

2. Как включается период 
ухода за детьми в стаж?

По закону в страховой стаж 
одному из родителей включа-
ются периоды ухода за каждым 
ребенком до достижения ими 
полутора лет, но не более шести 
лет в общей сложности.

Так, за один календарный год 
установлены следующие баллы:
– 1,8 пенсионных балла – 

период ухода одного из роди-
телей за первым ребенком до 
полутора лет;

– 3,6 пенсионных балла – 
период ухода одного из роди-
телей за вторым ребенком до 
полутора лет;

– 5,4 пенсионных балла – 
период ухода одного из 
родителей за третьим или 
четвертым ребенком до полу-
тора лет.
Также в страховой стаж 

может быть учтен период ухода, 

осуществляемого трудоспособ-
ным лицом за ребенком-инва-
лидом, если соответствующий 
период не учтен в страховом 
стаже другого родителя при 
установлении ему страховой 
пенсии. А размер пенсии рас-
считывается с учетом пенсион-
ных балов, начисленных за эти 
периоды. 

3. Есть ли какие-то 
особенности учета этих 
нестраховых периодов?

Периоды ухода за ребенком 
засчитываются в страховой 
стаж, если им предшествовали 
и (или) за ними следовали 
периоды работы или другой 
деятельности (независимо от их 
продолжительности), за кото-
рые начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в ПФР на 
обязательное пенсионное стра-
хование. Это позволяет сформи-
ровать свои пенсионные права 
и получить право на страховую 
пенсию.

4. Сколько раз можно 
получить сертификат 
на материнский 
семейный капитал?

Сертификат на материн-
ский капитал можно получить 
только один раз, даже если 
после этого родились еще дети. 
Средства маткапитала можно 
использовать:

– на оплату товаров и услуг, 
предназначенных для 
социальной адаптации и 
интеграции в общество 
детей-инвалидов;

– на улучшение жилищных 
условий;

– на образование детей;
– на формирование будущей 

накопительной пенсии 
матери;

– на получение ежемесячной 
выплаты.

5.  Можно ли назначить 
пенсию и получить 
сертификат, не обращаясь 
в Пенсионный фонд лично?

Да, указанные услуги можно 
получить не выходя из дома – 
через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России. 
Чтобы войти в личный кабинет 
на сайте ПФР, зарегистрируй-
тесь и получите подтвержден-
ную учетную запись в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) на 
портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. Если вы уже 
зарегистрированы на портале, 
для входа в личный кабинет на 
сайте ПФР используйте ваши 
логин и пароль.

Наталья Крапивина, 
начальник УПФР 

в Новотроицке

Напомним, с 1 
апреля пенсии в 
России увеличи-
лись на 2,9 про-
цента. Повышение 

затронет 3,9 миллиона  человек. 
При этом федеральная казна 
опустеет на 9,6 миллиарда 
рублей. Однако существует мне-
ние, что с повышением пенсий 
правительство РФ планирует 
повысить и пенсионный возраст.

 С 1 апреля в среднем на 
15 процентов увеличился ути-
лизационный сбор на колесные 
транспортные средства (шасси) 
и прицепы. Изменения не затро-
нут владельцев машин с двигате-
лем объемом три литра и выше. 
Отметим, утильсбор в автопроме 
считается компенсацией за сни-
жение импортных пошлин 
после вступления России в ВТО. 
Исходно его платили только 
импортеры, но с 2014 года из-за 
давления стран-членов ВТО сбор 
был распространен и на локаль-
ные заводы. 

С апреля выросли и тарифы 
на пересылку отдельных видов 

корреспонденции. Так, за отправ-
ку заказного письма нужно будет 
заплатить 46 рублей, а не 45 руб-
лей как раньше. Цена на пере-
сылку заказной бандероли весом 
не больше 100 граммов составит 
66 рублей – это на шесть рублей 
дороже, чем раньше.

Уже с 7 апреля дети и под-
ростки больше не смогут поку-
пать лотерейные билеты, в том 

числе через интернет. Теперь 
продавцы должны спрашивать 
у покупателей лотерейных биле-
тов паспорт для подтверждения 
возраста. 

С 15 апреля все автобусы, 
троллейбусы и грузовые авто-
мобили, использующиеся при 
перевозке опасных грузов, 
необходимо оборудовать аппа-
ратурой спутниковой навига-

ции. Она обеспечит передачу 
информации о транспорте в 
Ространснадзор через систему 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

С 28 апреля на российских 
дорогах вводится новая раз-
метка в виде наклонных пересе-
кающих друг друга желтых ли-
ний. Предполагается, что свое-
образная «вафельница» поможет 
водителю увидеть участки, 
где нельзя останавливаться, 
и он заранее сориентируется 
в потоке. 

С 29 апреля в России упро-
стят систему государственной 
регистрации юрлиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 
Согласно принятым нововве-
дениям все необходимые доку-
менты в ФНС можно будет пере-
дать в электронном формате. Это 
ускорит получение заявителем 
результатов регистрации, так 
как не будет зависеть от того, 
как быстро МФЦ доставит доку-
менты в налоговый орган, 
а затем получит ответ.

РИА56

Льготы многодетным матерям
Федеральным законом установлен возраст, с которого многодетная мать может уйти на заслуженный отдых, это пятьдесят лет. 
Однако и здесь женщину подстерегает множество нюансов.

Подросткам больше 
не поиграть в лотерею
С наступлением апреля россиян ждет много 
законодательных изменений в самых разных сферах жизни. 
Нововведения затронут многие категории граждан.

В области 
сокращаются долги 
по капремонту
Почти 900 оренбуржцев заключили 
соглашения о реструктуризации 
задолженности по капитальному ремонту 
с начала года.
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Врать девушке – это некрасиво! 
А красиво врать девушке – это 
искусство.

***
Да что вы знаете о тяжелой 

музыке? У меня ребенок под перфо-
ратор танцует.

***
– Сколько человек работает 

в вашей компании?
– Примерно половина.

***
Новое средство от пятен: кушай 

аккуратней! Кушай аккуратней – 
и пятен нет.

***
Вот до чего дошел прогресс: 

едешь по трассе, чуть-чуть задре-
мал – сразу раз тебе подушечка…

***
Когда продавец в магазине 

спрашивает у меня: «Могу ли я 
вам чем-нибудь помочь?», я люблю 
отвечать: «Можете, деньгами».

***
Надежда умирает последней. 

Глупость не умирает вообще.
***

Очереди в поликлинике отсе-
ивают тех, кто может и сам дома 
полечиться.

***
Эксперт – это человек, который 

перестал мыслить, потому что он 
знает.

***
– Откуда вы родом?

– Из Питера.
– Сейчас все из Питера. 

Конкретнее.
– Бишкек.

***
Я очень много времени провел 

на остановках, я знаю, что такое 
ждать.

***
– Почему каждый раз, когда я 

играю на скрипке, у меня потеют 
руки?

– Это не пот... Это ваша скрипка 
плачет...

***
Добро всегда побеждает зло, 

значит, кто победил – тот 
и добрый!

***
– Извините, я опоздал.
– Что случилось?
– Да ничего, я просто не хотел 

приходить.
***

Говорят, что в своей жизни 
нужно что-то менять. Поэтому я 
сегодня сяду на телевизор и буду 
смотреть диван.

***
Всё, что не делается – откла-

дывается на завтра и опять не 
делается.

***
Когда мама покупает сыну шоко-

ладку, папа, чтобы с детства при-
учить ребенка к реалиям жизни, от-
кусывает от плитки 13 процентов.

***

– Парни, такси вызывали?
– Да.
– Понимаете, у меня машина 

сломалась. Давайте я вас пешком 
домой провожу.

***
Не превращайте свою книгу 

жизни в жалобную!
***

Мечта каждой женщины: 
хоть раз в жизни выйти с полным 
пакетом из ювелирного магазина, 
а не из продуктового.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп c 9 по 15 апреля

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

Вам захочется получать новые знания, самосовершенство-
ваться, идти вперед, но катастрофически будет не хватать 
времени. В среду возможно знакомство с влиятельным парт-
нером или спонсором, которое положительно скажется на 
продвижении по карьерной лестнице. Постарайтесь контро-
лировать эмоции в любой ситуации, ваши решения должны 
быть мудрыми и справедливыми. В субботу необходим спо-
койный отдых, а визиты лучше перенести на другой день.

Будьте особенно осторожны с информацией, воздержи-
тесь от злословья и сплетен, так как любые высказывания 
могут быть неверно истолкованы. Затевая новое дело, выби-
райте надежных партнеров. На лояльность людей, которых 
не слишком хорошо знаете, рассчитывать не стоит. В четверг 
возможны перемены, связанные с профессиональной дея-
тельностью. Суббота – хороший день для проведения семей-
ного ужина или пикника с друзьями. 

Хорошее время для построения новых планов, которые 
довольно быстро реализуются и принесут прибыль. 
Вы полны сил и энергии для дальнейшего развития. 
Время расширения горизонтов и возможностей. Во втор-
ник прислушайтесь к совету любимого человека, он 
будет говорить искренне, от души. Работа займет много 
времени, но не забывайте о развлечениях и свиданиях.

На этой неделе появится шанс для успешной самореа-
лизации на работе. Вам сделают выгодное предложение. 
Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл объеди-
нить усилия с другими людьми. Учитесь договариваться 
и учитывать разные интересы. Полное взаимопонимание 
будет царить у вас в отношениях с близкими людьми.

Неделя может оказаться весьма напряженной, но зато и 
многообещающей. Постарайтесь не только высказывать 
свое мнение, но и прислушиваться к собеседникам. Есть 
опасность, что старые стереотипы помешают реализации 
ваших планов на будущее. В понедельник или вторник на 
вашем пути могут встать прежние страхи или чувство вины. 
Придется основательно поработать над собой, стоит скон-
центрироваться на самом главном. 

Пересмотрите систему приоритетов. Некоторые не самые 
важные обязанности вы безболезненно можете перело-
жить на плечи окружающих, чтобы освободить необходи-
мые вам время и силы. Старайтесь сохранять спокойствие 
и не отступать перед трудностями. Перенимайте опыт кол-
лег и не опускайтесь до элементарной зависти. Выходные 
посвятите активному отдыху, проведите время на свежем 
воздухе, больше двигайтесь.

Эгоизм хорош в меру, иначе могут возникнуть определен-
ные трудности при общении с родственниками и друзьями. 
Постарайтесь следить за своей речью и обдумать сначала, 
а потом произносить что-либо. Перепады настроения гро-
зят сделать вас не самым приятным в общении челове-
ком. В середине недели объем работы может увеличиться, 
наступает жаркая пора. Могут предложить обучение 
в новой сфере деятельности, не отказывайтесь от этого.

Для вас может наступить просто сказочная неделя, 
карьера и светская жизнь будут блестящи. Бремя ненужных 
обязательств спадет с ваших плеч. Четко определите, чего 
вы хотите достичь в ближайшее время, и настойчиво про-
двигайтесь к цели, невзирая на трудности. В пятницу жела-
тельно не планировать важных дел, освободитесь пораньше. 
В субботу расслабьтесь и отдохните в комфортных условиях. 
Дети порадуют своими успехами.

Ожидает некая вершина, к которой вы шли долгим и труд-
ным путем. Хорошо бы не пропустить знак, указывающий 
направление движения на последних метрах. Имейте в виду, 
что станет виден истинный уровень ваших знаний и ква-
лификации, вряд ли удастся что-то скрыть. Среда – благо-
приятный день для начала самосовершенствования и пре-
ображения. В четверг важно не потерять контроль над 
происходящими событиями, не верьте слухам и сплетням.

На работе понадобится все ваше самообладание, чтобы 
сохранять спокойствие и не бояться перемен. В середине 
недели возможно осложнение отношений с близкими род-
ственниками, зато с друзьями – полное взаимопонима-
ние. В четверг опасайтесь острых конфликтов. Постарай-
тесь понять оппонентов. В пятницу на работе от вас будут 
ждать инициативы и действий, направленных на исправле-
ние нынешней, не самой удачной ситуации.

Понедельник и пятница могут оказаться самыми напряжен-
ными днями недели. Работа грозит поглотить большую часть 
вашего времени. Придется разрываться между профес-
сиональными обязанностями и домашними проблемами. Не 
забывайте о близких людях, им понадобиться ваша помощь. 
В среду и четверг почувствуете, что движетесь в правильном 
направлении, у вас есть друзья и единомышленники.

Пусть ваша скромность ограничится тем, что вы не будете 
слишком много говорить о своих достижениях. Однако 
в углу все же не отсиживайтесь, проявите активность, 
принимайте решения, как бы трудно ни было рискнуть взять 
на себя ответственность. Верьте своим чувствам, 
не столь важен окажется результат, сколько сам ваш 
настрой на победу и достижение цели.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 31 марта
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Два десятилетия назад 
«Металлинка» роди-
лась на староосколь-
ской земле и собирала 
здесь конкурсантов 

десять лет подряд. После, пов-
зрослев, отправилась по дру-
гим городам – в Липецк, Маг-
нитогорск, Череповец, Выксу, 
Новотроицк, Первоуральск и 
Нижний Тагил. Как родное дитя, 
«Металлинку» ждали домой. 
И вот она вернулась в родные 
края!

Участников фестиваля Старый 
Оскол гостеприимно принимал 
несколько дней. К нам приехали 
дети из Губкина, Череповца, 
Шелехова, Новокузнецка, Желез-
ногорска, Липецка, Новотроицка, 
Первоуральска, Каменска-Ураль-
ского, Кушвы, Серова, Нижнего 
Тагила, Яковлево, Краснотурь-
инска, Челябинска и Магни-
тогорска.

Скучать юным дарованиям не 
пришлось: еще до официального 
открытия конкурса для них орга-
низовали экскурсии по городу, 
ребята посетили образовательно-
выставочный центр «Железно!», 
побывали в зоопарке, а мастера 
центра декоративно-приклад-
ного творчества провели для 
них мастер-классы по народным 
промыслам.

Вечером 23 марта мальчишки 
и девчонки стали участниками 
долгожданного открытия 
«Металлинки» во Дворце куль-
туры «Комсомолец». Детский 
фестиваль начался с выступ-
ления юных артистов. В танце 
они рассказали сказочную 
историю о том, как Егорка 
прошел через огонь, не побоялся 
встречи с владычицей горы 
Рудной девой и, наконец, нашел 
необыкновенную девочку Ме-
таллинку – символ конкурса. И 
что тут началось! Добрых пол-
тора часа конкурсантов из раз-
ных городов России удивляли 
своим творчеством их ровесники 
из Старого Оскола. А выступле-
ние совсем еще маленьких 
артисток из хореографической 
студии «Триумф» с композицией 
«Уморилася» вызвало настоящий 
восторг.

– На протяжении десятков лет 
Металлоинвест поддерживает 
образовательные учреждения 

города и области, детские твор-
ческие коллективы, спортивные 
школы. И мы с удовольствием 
вновь принимаем на нашей 
земле «Металлинку». Надеемся, 
что все участники этого замеча-
тельного конкурса будут чув-
ствовать себя здесь как дома, 
получат массу положительных, 
ярких эмоций и обязательно 
захотят приехать к нам снова, – 
слова председателя оргкомитета 
конкурса, директора по соцвоп-
росам ОЭМК, депутата Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа Ирины Дружи-
ниной участники фестиваля 
поддержали бурными апло-
дисментами.

Конкурсный день 24 марта 
состоял из двух отделений. В 
первом оценили номера в номи-
нациях «Хореография», «Народ-
ный танец» и «Оригинальный 
жанр». Второе отделение – номи-
нации «Вокал» и «Народный 
вокал» – стало наслаждением 
для слуха. Марафон юных та-
лантов, развернувшийся на 
сцене Дворца культуры, в оче-
редной раз доказал: метал-
лурги умеют организовывать 
настоящие праздники для 
детей, превращая их жизнь 
в сказку. В гала-концерт 
25 марта вошли 12 вокальных 
и хореографических номеров. 
Открыло его замечательное 
выступление хозяев праздника 
с песней-объяснением в любви 
родному городу. О любви уже 
«Металлинке» потрясающе ярко 

заявила солистка вокального 
ансамбля «Солнышко» Варвара 
Кравченко. Бравый юнга 
Александр Чернов, солист 
группы «Камертон» из города 
Кушвы, став у руля невидимого 
корабля, отправился покорять 
волны. 

«Эх, казачата, ребята уда-
лые!» – радостно подпевали зри-
тели новокузнецкому ансамблю 
«Лада» и группе «Аюшки», а ос-
кольчанину, солисту ансамбля 
«Ладушки», юному казаку Ми-
хаилу Малахову аплодировали на 
протяжении всего выступления. 
Овациями встречали зрители 
свою любимицу Карину Анти-

пову. Юная народная исполни-
тельница представила на кон-
курсе ОЭМК. Она выступает 
настолько просто и искренне, 
кажется, живет на сцене.

– Я и не волнуюсь! – говорит 
Карина. – А петь очень люблю, 
особенно русские народные 
песни. Они и красивые, и 
задорные!

Дружное «Браво!» скандиро-
вал зал в ее адрес.

Танец цветов на ветру пода-
рила Старому Осколу группа 
«Мармелад» танцевальной сту-
дии «Триумф» – она буквально 
загипнотизировала зрителей. 
Изящно и красиво программу

концерта продолжил желез-
ногорский ансамбль бального 
танца «Грация». С замиранием 
сердца наблюдали зрители и за 
выступлением народного цир-
кового коллектива «Кассиопея» 
из города Серова.

Уже под занавес фестиваля 
Дворец культуры погрузился 
в бушующие голубые волны 
океана – пробуждение стихии 
в танце показали воспитанники 
детского ансамбля эстрадной 
хореографии из Липецка. 
Оставалось лишь подвести 
итоги конкурса, который 
многие из его гостей назвали 
чудом. 

«МЕТАЛЛИНКА2018»

Как волшебники принимали гостей
С 23 по 25 марта в Старом Осколе прошел XXI Всероссийский отраслевой конкурс 
детского творчества. Он объединил около 180 талантливых детей от 8 до 11 лет.

Металлинка встречает гостей Хореография новотроицкого «Данс Холла» покорила зрителей и жюри 

Варвара Кравченко, солистка ансамбля «Солнышко» Александр Чернов, солист группы «Камертон»

Екатерина Решетова, солистка 
вокального ансамбля 
«Супер-пупер»Народный цирковой коллектив «Кассиопея»
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Это и было настоящее вол-
шебство, за которое все говорили 
организаторам фестиваля иск-
реннее спасибо!

– Два дня назад мы открывали 
21-й конкурс «Металлинка», и вот 
он подошел к концу. Скажите, 
ребята, вам понравилось у нас? – 
детские голоса слились в гром-
кое «Да!», отвечая на вопрос 
Ирины Дружининой. – Значит, 
мы не зря старались! Вы подари-
ли нам целое море положитель-
ных эмоций от того чуда, которое 
мы наблюдали в конкурсный 
день. Ваш талант поразил нас. 
И даже если вы не станете 
профессиональными артистами, 
думаю, участие в этом конкурсе 
запомнится вам на всю жизнь.

– Сегодня в этом зале невероят-
ная энергетика, столько добра 
и тепла, что в Старом Осколе 
отмечено активное таяние снега, 
и это благодаря вам, – пошутил 
Александр Лихушин, председа-
тель профсоюзной организации 
ОЭМК. – Большое спасибо Метал-
лоинвесту и генеральному дирек-
тору компании Андрею Варичеву 
за то, что конкурс состоялся. 
Пока есть Горно-металлургичес-
кий профсоюз России, фонд 
духовного возрождения горняков 
и металлургов «Сплав» и такой 
социально ответственный бизнес, 
как компания «Металлоинвест», 
«Металлинке» – быть!

В свою очередь Людмила Чиг-
рай, председатель жюри кон-
курса, директор фонда милосер-
дия и духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав», 
поздравила присутствующих с 
Днем культуры и поблагода-
рила организаторов «Метал-
линки-2018»:

– Этот замечательный празд-
ник, три солнечных, необыкно-
венных дня нам подарила ком-
пания «Металлоинвест», Осколь-
ский электрометаллургический 
комбинат и профсоюзная орга-
низация. Мы все старались, 
чтобы получился праздник. 
Думаю, участники надолго 
запомнят, как на оскольской 
земле волшебники принимали 
гостей.

Настоящий парад талантов – 
участников «Металлинки-2018» – 
отметили в различных номина-
циях, вручив дипломы и подарки. 
Обладателем гран-при «Метал-
линки» и специального приза от 
генерального директора Метал-
лоинвеста Андрея Варичева 
стал Александр Чернов, солист 
студии «Камертон» из города 
Кушвы. Ему подарили професси-
ональный синтезатор «Ямаха».

«Жемчужину Металлинки» – 
приз от фонда духовного возрож-
дения горняков и металлургов 
«Сплав», а также приз от Андрея 
Угарова, первого заместителя 

генерального директора – дирек-
тора по производству УК «Метал-
лоинвест», заслужила группа 
«Мармелад» старооскольской 
танцевальной студии «Триумф», 
которая с блеском представила 
ОЭМК.

В числе призеров всероссий-
ского отраслевого конкурса 
«Металлинка-2018» оказались 
и представители из Новотро-
ицка. Танцевальная студия 
«Данс Холл» – один из лучших 
творческих коллективов горо-
да, который пользуется заслу-
женной популярностью у детей 
и родителей. Наши ребята 
стали третьими в номинации 
«Хореография», представив на 
суд взыскательного жюри две 
композиции – юмористическую 
постановку «Поход» и нежную 
«Сказочные эльфы».

Напомним, в копилке наград 
новотроицких участников 
«Металлинки» – гран-при кон-
курса и призовые места, которые 
в разное время завоевывали 
наши творческие коллективы. 
В этом году защищать честь 
родного города и Уральской 
Стали отправилась студия 
танцев «Данс Холл».

– Конечно же, дети очень вол-
новались, ведь участие в таком 
крупном мероприятии для 
многих в первый раз, но потом 
см огли собраться и достойно 

выступить на незнакомой 
сцене, – рассказывают о поездке 
руководители студии танцев 
Регина и Максим Максимовы. – 
Мы очень благодарны проф-
союзному комитету Уральской 
Стали за то, что в нас поверили 
и отправили на конкурс. Детей 
переполняют эмоции: они 
волновались, старались и – зако-
номерно оказались в числе 
победителей!

Дипломом лауреата первой 
степени в номинации «Народное 
пение» и специальным призом 
управляющего директора ОЭМК 
Николая Шляхова наградили 
Карину Антипову, а ее педагог 
отмечена как лучший.

Следующая «Металлинка» 
пройдет в Шелехове Иркутской 
области. Символ конкурса – 
куклу Металлинку – Ирина Дру-
жинина и Александр Лихушин 
передали представителям 
компании РУСАЛ Иркутского 
алюминиевого завода Ирине 
Фирсовой и Жанне Овчинни-
ковой.

Уезжали гости оскольской 
«Металлинки» с вдохновением 
и новыми идеями, унося в своем 
сердце искры добра, с огромным 
багажом впечатлений и новыми 
знакомствами.

Елена Филатова,
Ольга Ульянова

Фото Валерия Воронова

– Спасибо участникам фестиваля за их ежед-
невный труд, умение совмещать учебу с занятиями 
в секциях и тот результат, который они показали 
на сцене. Спасибо за позитив, отзывчивость и 
хорошее настроение! Пусть «Металлинка» станет 
для юных талантов ступенькой на пути к другим 
конкурсам, чтобы их узнали и за пределами нашей 
страны!

Светлана
Востокова,
замглавы администрации 
Старооскольского городского 
округа по соцразвитию:

Максим 
Максимов,
руководитель студии танца 
«Данс Холл»:

Любовь 
Кристиненко,
преподаватель ДМШ №4, 
Старый Оскол:

Александр 
Ишков,
руководитель ансамбля бального 
и эстрадного танца «Грация» 
(г. Железногорск):

Миша 
Малахов,
солист детского ансамбля 
«Ладушки» (Старый Оскол):

– Организаторам удалось создать удивитель-
ную атмосферу тепла и взаимопонимания между 
участниками. Здесь не было жесткой конкуренции, 
переходящей за грани, не было злобы и вражды с 
другими коллективами, а ведь именно с этим зача-
стую приходится сталкиваться на крупных конкур-
сах, в том числе и международных. Была создана 
атмосфера настоящего детского праздника – это, 
конечно же, огромный плюс! 

– Основных целей у «Металлинки», на мой 
взгляд, две: чтобы участники могли показать себя 
и научиться чему-то у других. Этот конкурс – хоро-
шая возможность для обмена опытом. Поэтому 
я всегда говорю своей воспитаннице: главное – 
постарайся порадовать зрителей. Мы очень пере-
живаем за других участников, и, когда я вижу, что 
кто-то расстроен из-за выступления, от всей души 
желаю, чтобы именно он победил!

– Конкурс – это в первую очередь адреналин, он 
нужен, чтобы держать себя в тонусе. «Металлин-
ка» для маленьких детей особенно важна, ведь им 
необходимо оттачивать мастерство, закалять харак-
тер. Чтобы из них выросли мастера, нужно пройти 
через сито таких больших конкурсов.

– Занимаюсь с четырех с половиной лет. Рус-
ские народные песни мне нравятся, они веселые 
и при этом душевные. На сцене одновременно 
испытываю чувства страха, удивления и радости. 
Это супер! Но мечтаю все же стать не артистом, а 
доктором или космонавтом.

«Металлинка-2018» 
прошла под эгидой 
Горно-металлургичес-
кого профсоюза Рос-
сии, фонда милосердия 
и духовного возрож-
дения горняков и 
металлургов «Сплав». 
Генеральный спонсор 
конкурса — компания 
«Металлоинвест». 
Организатором ме-
роприятия выступил 
Оскольский электро-
металлургический 
комбинат совместно 
с профсоюзным 
комитетом ОЭМК. Главный приз победителю вручает директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина

Группа «Мармелад» танцевальной студии «Триумф» — «Жемчужина Металлинки»

Марина 
Калмыкова,
председатель 
ППО АО «Уральская Сталь»:

– Профсоюзный комитет предприятия направ-
ляет на отраслевой конкурс лучшие танцевальные 
коллективы нашего города. Ведь в них занимаются 
ребята из семей металлургов, чьи родители тру-
дятся на комбинате. На наш взгляд, та поддержка, 
которую оказывает профсоюз, позволяет расши-
рить грани возможного: талантливые дети прини-
мают участие в грандиозных конкурсах, получают 
незабываемый опыт выступления на большой 
сцене и, что самое важное, массу положительных 
эмоций!
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ПРОЕКТЫ

Разговор с великим немым...
В рамках фестиваля АРТ-ОКНО при поддержке благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» в Новотроицке состоялся «Выходной всей семьей».

Данил Курышкин приобщается к секретам анимации У юных киносценаристов творческий процесс в разгаре Создание киноафиши – дело кропотливое

К съемкам фильма об эпохе немого кино готовы

Т
емой «Выходного…»
на сей раз стал кине-
матограф дозвуковой
эпохи, «великий
немой», как еще его

называют. Рассказать о нем
АРТ-ОКНО пригласило студен-
тов Московской международ-
ной киношколы и их педагога
Даниила Саксонова.

– В Старом Осколе, где мы
побывали перед поездкой на
Урал, – пояснил Даниил Льво-
вич, – главным героем «Выход-
ного…» стал Чарли Чаплин. В
Новотроицке мы решили по-
святить проект другому кори-
фею немого кино – Бастеру Ки-
тону (1895–1966). Не только его
фильмы – даже мастерские –
будут так или иначе связаны с
творчеством легендарного ки-
нематографиста. Сложность за-
дания, которые юные но-
вотройчане будут выполнять на
мастерских, варьируется в за-
висимости от возраста.

Программа «Выходного…»
открылась блоком для самых
юных – учеников младших
классов. Студентка киношколы
Ариадна Давидова со сцены
Дворца культуры металлургов
рассказала о вкладе Бастера Ки-
тона в мировую кинокомедию,
иллюстрируя словесный очерк
фрагментами фильма «Кино-
оператор». Затем всех ребят и
их родителей пригласили в
фойе второго этажа принять

участие в шести творческих ма-
стерских. Родители тем време-
нем смогли посмотреть коме-
дию «Кинооператор».

В мастерской «Киносцена-
рий» об основополагающем
этапе кинопроцесса прочли
лекцию студенты Московской
международной киношколы
Анастасия Самыгина и Савва
Фролов. Ответив на вопросы
участников, они предложили
расположить фотографии с
эпизодами из фильма Бастера
Китона «Генерал» самому
юному участнику мастерской –
семилетнему гимназисту Ан-
дрею Васильеву. Понятно, что и
наставники, и мама маленького
сценариста Надежда Михайлов-
на помогали начинающему ки-
нодраматургу. Памятным по-
дарком для Андрея стал создан-
ный им сценарий.

Расположившаяся по сосед-
ству мастерская «Фотоателье»
не требовала таких интеллекту-
альных усилий, как сценарная
мастерская. Дети наряжались в
одежду эпохи немого кино, им
наносился аквагрим по моде
макияжа тех лет, затем студент-
ка киношколы Ксения Кувалди-
на делала снимки и тут же вы-
кладывала фотосессию-экс-
промт в социальные сети. Экс-
курс в эпоху немого кино в «Фо-
тоателье» позволил присутству-
ющим, словно на машине вре-
мени, перенестись в прошлое.

А участники мастерской
«Старинная фотолаборатория»
при помощи студентов кино-
школы Александра Новикова и
Ксении Травкиной помогали
ребятам сделать снимок на ста-
ринный «Кодак» – корпус гар-
мошкой и стоит на треноге –
такие фотоаппараты увидишь
только в фильмах о фотоателье
ретро-времен. Затем юные но-
вотройчане заходили в темную
лабораторию, погружали пла-
стину сначала в проявитель,
после, промыв негатив и вклю-
чив красный свет, в фиксаж – и
на глянцеватель сушить. Вот где
полное погружение в прошлое!

Тем временем в большом
зале начался блок для учащихся
старших классов. Среди послед-
них оказались актрисы ново-
троицкого Молодежного теат-
ра-студии Ольга Пикалова и Ка-
питолина Петрова. Они по-
участвовали во всех мастер-
ских, кроме «Киноафиши», но
при такой насыщенной про-
грамме везде успеть было муд-
рено. Необычный выдался вы-
ходной, признались девушки.

– Очень много почерпнули и
по истории десятой музы, и по
кинопроцессу, – поделились
они. Ольге по-белому завидно,
что их сверстники могут приоб-
щаться к секретам кинемато-
графа. Но какие наши годы!

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Актрису на грим! Срочно! Создание фотографий традиционным способом, как в доцифровую эпоху, – это головокружительное путешествие в прошлое
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