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На Уральской Стали
завтра определят
финалистов КФМИ
Из 14 полуфинальных
проектов жюри выберет
самые перспективные.
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В Новотроицке
пройдет концерт
маэстро Спивакова
Впервые мы услышим живое
звучание еще одного оркестра
Владимира Теодоровича.

12
На озеро пришли
волонтеры проекта
«ЭкоЛогично»
Выиграв грант в конкурсе
«Сделаем вместе!», молодежь
навела порядок на пляже.

ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ

На старт!
Физкультурники десяти предприятий и организаций, не считая
школ, вышли на старт «Кросса наций-2018». Но самый богатый
урожай медалей собрали, как всегда, металлурги.

Самая главная эстафета – эстафета преемственности поколений

В
етераны комбината
были и остаются
главными медаль-
ными добытчиками
на «Кроссе наций».

Который год неизменными
победителями остаются Федор
Минеев и Алла Юдина. На сей
раз к ним присоединился еще
один ветеран-металлург – Ви-
талий Климантов, завоевав-
ший бронзу.

Достойными преемниками
ветеранов можно считать бу-
дущих металлургов – студен-

тов НПК. Напомним, колледж
– одно из базовых учебных за-
ведений Уральской Стали, кад-
ровая кузница комбината.
Давно известно: на металлур-
гическом производстве без хо-
рошего здоровья делать нече-
го. Поэтому в НПК не ограни-
чиваются уроками физкульту-
ры, здесь осуществляется об-
ширная физкультурная и
спортивно-оздоровительная
программа. Так что победа
Юлии Трубниковой среди сту-
денток Новотроицка далеко не

случайна. И среди студентов-
юношей весь пьедестал почета
заняли легкоатлеты НПК, уже
не первый год самым быстрым
студентом Новотроицка оста-
ется Вадим Ткаченко.

Пусть металлургам не уда-
лось занять призовое место в
номинации «Коллективы фи-
зической культуры», зато они
дали возможность громко за-
явить о себе представителям
родственных предприятий.
Так, у мужчин победу празд-
новал работник «Уральского

сервиса» Андрей Афанасов, у
женщин бронзу завоевала
представительница ЮУГПК
Виктория Гаврилова.

Впрочем, по отзывам участ-
ников, в этот субботний день
никто не чувствовал себя про-
игравшим, пробежать в такую
погоду и в такой компании
пару километров по мягким от
павшей листвы дорожкам го-
родского парка – чистое удо-
вольствие.

Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

ОБЛАСТНОЙ МАСШТАБ

Оренбургские
казаки избрали
нового атамана

Р аз в пять лет собирается казачий Круг, на ко-
тором выбирается руководитель оренбург-
ских казаков. Традиционно представители ка-

зачества сначала возлагают цветы к памятной
доске А.И. Дутову, к памятнику Оренбургскому ка-
зачеству и принимают участие в молебне в Николь-
ском кафедральном соборе. На Круге рассмотрели
вопросы о работе, проделанной атаманом, предсе-
дателем Совета стариков и руководителем Суда
чести ОВКО. В работе Круга приняли участие губер-
натор области, представители федерального агент-
ства по делам национальностей, аппарата полно-
мочного представителя президента РФ в Уральском
федеральном округе, администраций Свердлов-
ской, Челябинской, Курганской областей. Новым
избранным атаманом стал казачий генерал Влади-
мир Романов.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

Генеральная уборка
страны: на Ирикле
стало чище

Ж ивописный берег Ириклинского водохрани-
лища – место активного отдыха жителей и
гостей восточного Оренбуржья. Ежегодно

здесь проходят различные мероприятия, организу-
ются походы. После окончания летнего сезона на
территории скопилось большое количество быто-
вого мусора. В рамках Всемирного дня чистоты
15 сентября члены гайского туристического клуба
«Экстрим» (шесть семей) стали участниками Все-
российской экологической акции «Генеральная
уборка страны», а также областной акции «Чистый
берег». Местом ее проведения как раз и стала при-
брежная зона Ириклинского водохранилища.

700
тысяч тонн молока в год производят
фермерские хозяйства Оренбургской
области. Самое большое в регионе
поголовье молочного крупного рога-
того скота содержится в Ташлинском
районе, одновременно здесь выра-
щивается более 30 тысяч коров.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Качественный лом
вернули в страну
В Казахстане состоялась конференция «Рынок
металлов Средней Азии», на которой шла речь
о преодолении негативных последствий запрета
на экспорт лома черных металлов.

Запрет действовал с 2014
по 2017 год. В начале те-
кущего десятилетия сбор

металлолома в Казахстане со-
ставлял около 3,5 млн тонн в
год, из которых порядка 80%
приходилось на физлица. При
этом максимальное внутрен-
нее потребление в 2011 году
составило около 1,7 млн тонн.
Объемы экспорта достигали
два млн тонн в год. Однако ка-
захстанские металлурги в
2013 году пролоббировали
введение запрета на экспорт
металлолома в расчете на сни-
жение его стоимости на внут-
реннем рынке. Этой цели они
добились, но при этом резко
упали сборы, прекратились
инвестиции в новые мощно-
сти по переработке лома. Сам
рынок в значительной мере
ушел в тень, причем экспорт-
ные нелегальные поставки не
уменьшились. В создавшейся
ситуации единственной воз-
можностью для реабилитации
отрасли стало введение закона
о саморегулировании. Была
создана первая саморегулиру-
емая организация, которая ра-
ботает в реальном секторе
рынка. Ее специалисты раз-

работали стратегию восста-
новления рынка, которая в на-
стоящее время успешно реа-
лизуется, и вернули квалифи-
кационные требования к втор-
чермету. Отмечатеся, что уда-
лось восстановить интерес к
рынку у первичных заготови-
телей лома путем снижения
индивидуального подоходного
налога с десяти до трех про-
центных пунктов.

Металлоснабжение и сбыт

Заготовка металла стала дешевле

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

Санкции подняли
цену алюминия
Минфин США поздно вечером в пятницу, 14 сен-
тября, выпустил разъяснения относительно
санкций, наложенных на крупнейшую российскую
алюминиевую компанию – «Русал».

Действие санкций, нало-
женных шестого апреля,
было временно приоста-

новлено до 23 октября. В
новых разъяснениях указыва-
ется, что клиенты могут про-
должать операции с «Русалом»
до 23 октября, если у них были
заключены контракты до шес-
того апреля или если действу-
ющих контрактов нет, но эти
клиенты ранее уже проводили
операции с «Русалом». Однако,
подчеркивает Минфин США,
масштаб операций должен со-
ответствовать прежней исто-
рии взаимоотношений компа-
ний и укладываться в нор-

мальную практику бизнеса. В
частности, потребителям за-
прещено делать складские за-
пасы алюминия «Русала», если
только «история прежних
транзакций не указывает, что
объем и масштаб создания за-
пасов согласуются с прошлой
практикой между стороной и
заблокированным объектом».
В результате цены на алюми-
ний в момент увеличились на
18% и сейчас составляют в
районе двух тысяч долларов за
тонну, что на шесть процентов
выше уровня апреля.

Steelland

КФМИ-2018

Лучшие выйдут
на новый уровень
Завтра на Уральской Стали пройдет отборочный
полуфинал третьего Корпоративного форума
молодежных инициатив, по окончании которого станет
ясно, кто будет представлять комбинат в финале
конкурса, который пройдет в ноябре.

З
а три года существо-
вания КФМИ от со-
трудников предприя-
тий Металлоинвеста
было подано порядка

300 заявок на участие.
– Форум стал базой для ак-

тивного привлечения молодых
работников в процессы реше-
ния задач в сфере производ-
ства, социальной и кадровой
политики предприятий Метал-
лоинвеста, – комментирует
специалист управления внут-
ренних соцпрограмм дирек-
ции по социальным вопросам
Алия Аюкасова. – Все участни-
ки, с которыми мне довелось
общаться, отмечали, что со-
здание инновационной, эф-
фективно действующей моло-
дежной площадки для разра-
ботки и реализации проектов
предоставляет молодым со-
трудникам развивать свои
профессиональные и лидер-
ские качества, способствуя
росту уровня специалистов.

К участию допускаются со-
трудники до 35 лет, не имею-
щие дисциплинарных взыска-
ний за предшествующий ка-
лендарный год и нареканий за
невыполнение техники безо-
пасности. Возможна работа в
команде, количество соавто-
ров условиями конкурса не
ограничивается. Организато-
ры КФМИ выделили три на-
правления, по которым клас-
сифицируются проекты.

«Автоматизация бизнес-
процессов». Сюда входят рабо-
ты, посвященные сокращению
сроков реализации основных и
вспомогательных бизнес-про-
цессов, оптимизации трудоем-
кости, совершенствованию
информационных технологий
и эффективному использова-
нию средств коммуникации и
оргтехники.

«Организационная эффек-
тивность и повышение произ-
водительности труда». Жюри
оценит проекты, способствую-
щие увеличению норм выра-
ботки и обслуживания, повы-
шению эффективности ис-
пользования оборудования и
инструментов, снижению
норм времени на производ-
ственные процессы, оптими-
зации численности, повыше-
нию эффективности использо-
вания ресурсов, качества вы-
пускаемой продукции, исполь-
зования производственных
площадей, транспортных
средств, эргономики рабочего
места и совершенствованию
организации труда.

«Развитие кадровой и соци-
альной политики» охватывает
вопросы повышения эффек-
тивности социальных прог-

рамм. Сюда же входят темы,
связанные с безопасностью и
охраной здоровья, экологией,
адаптацией, развитием персо-
нала и укрепления корпора-
тивной культуры.

– В прошлом году предприя-
тия подготовили 100 проектов,
в финал прошли 32 из них, –
уточняет Алия Аюкасова. –
Два из представленных Ураль-
ской Сталью вошли в число
победителей. В этом году в по-
луфинале жюри комбината
проэкзаменует 14 проектов от
23 конкурсантов. Половина
наших ребят имеют опыт учас-
тия в КФМИ, научно-техничес-
ких конференциях и других
инженерных конкурсах.

– В 2017 году наша с Алек-
сандром Дерябиным работа по
внедрению технологии допол-
нительной подготовки сырья
для производства кокса –
угольной шихты с использо-

ванием тепла отходящих
газов, образующихся в процес-
се производства, была оценена
членами жюри второго Корпо-
ративного форума молодеж-
ных инициатив, – отметил
мастер КХП Александр Голова-
шев. – В этом году мы взяли
тему «Разработка и внедрение
новой технологии переработ-
ки шлама». Прошлогоднее «се-
ребро» – это престижно, но те-
перь мы настроены на «золо-
то», нам многое дал прошло-
годний опыт.

– В КФМИ я участвую впер-
вые. Тема, которую заявил, –
«ЗD-оборудование для изго-
товления пластиковых запас-
ных частей, деталей для сис-
тем и сетей связи» – актуальна
для комбината, – рассказывает
начальник участка ЦТД Алек-
сей Попов. – Часто ремонт
пластиковых изделий невоз-
можен, а закупка – необосно-
ванно дорога. Если внедрить
ЗD-оборудование для изготов-
ления таких деталей, по
нашим расчетам, годовой эф-
фект выразится в числе с
пятью нулями, а окупится про-
ект за девять месяцев.

КФМИ – демократичен, со-
бирая представителей всех
специальностей, связанных с
металлургией и горнодобы-
чей. На Уральской Стали в нем
приняли участие горновые,
электромонтеры, огнеупорщи-
ки, финансисты, коксохимики,
экономисты и инженеры-элек-
троники. Их объединяет моло-
дость и умение творчески
мыслить. Завтра новаторы
узнают, кто из них попадет в
финал КФМИ, который прой-
дет в ноябре. А мы обязатель-
но расскажем о работах, вы-
шедших в финал.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Жюри КФМИ
внимательно

выслушает
участников

полуфинала

Постоянный
участник

форума –
Максим

Глущенко
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ФУТБОЛ

Без очков победы не увидеть
Проигрыш ностовцев «Зениту – Ижевску» и «Сызрани 2003» можно смело назвать необязательным. К лидерам эти
команды никак не причислишь. 23 сентября к нам пожалует один из аутсайдеров – «Урал-2». Надо выигрывать...

В графе «Ничьи» у подопечных
Михаила Белова по-прежнему
прочерк. Металлурги если и
теряют очки, то в тяжелой
борьбе. На старте сезона
таким получился матч в Ижев-
ске. Это сегодня, к десятому

туру, «Зенит» на самом дне
турнирной таблицы. А тогда
он смог заработать на
«НОСТЕ» три победных очка.

Недавний проигрыш в Сыз-
рани тоже был необязатель-
ным. Соперники равны по

силе – оба крепкие середнячки
турнирной таблицы. Поначалу
матч складывался успешно для
красно-желтых, которым уда-
лось забить быстрый гол. Но
после перерыва хозяева поля
нащупали нить игры и трижды

отметились голами в воротах
«НОСТЫ».

Надеемся, в воскресенье для
новотройчан закончится
время разбрасываться очками
и придет время побед.

Александр Викторов

АРТ-ОКНО

По наведенным мостам
24 сентября в рамках фестиваля АРТ-ОКНО, учрежденного
благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», нас ждет встреча с Владимиром Спиваковым.

Р
овно пять лет назад
Владимир Спиваков,
впервые выступая в
Новотроицке, пообе-
щал обязательно

вернуться в наш город. Благо-
даря фестивалю АРТ-ОКНО
маэстро держит слово. Мосты
наведены. На сей раз народ-
ный артист СССР выступит не
с «Виртуозами Москвы», а с
Национальным филармониче-
ским оркестром России.

Как видим, новый сезон фе-
стиваля АРТ-ОКНО в Орен-
бургской области откроется
выступлением знаковых для
отечественной культуры му-
зыкантов.

Концерт состоится 24 сен-
тября во Дворце культуры ме-
таллургов. Начало в 19 часов.
Бесплатные электронные би-
леты можно получить на сайте
фестиваля искусств АРТ-ОКНО
по адресу artoknofest.ru.

Сам Владимир Теодорович
не нуждается в представлении,
а вот о Национальном филар-
моническом оркестре России
скажем несколько слов. Кол-
лектив был основан в январе
2003 года Министерством
культуры России по поруче-
нию президента РФ Владими-
ра Путина. В составе НФОР
объединены лучшие предста-
вители оркестровой элиты и
талантливые молодые музы-
канты. За годы активной твор-
ческой жизни НФОР сумел

стать одним из ведущих сим-
фонических оркестров России,
завоевать любовь публики и
признание профессионалов в
своей стране и за рубежом. В
концертных программах На-
ционального филармониче-
ского оркестра России посто-
янно принимают участие вы-
дающиеся солисты-инстру-
менталисты и звезды мировой
оперной сцены. Репертуар ор-
кестра охватывает период от
ранних классических симфо-
ний до новейших сочинений
современности.

С момента основания ор-

кестр возглавляет всемирно
известный скрипач и дирижер,
народный артист СССР Влади-
мир Спиваков. Каждый кон-
церт для зрителей в регионах
проведения фестиваля АРТ-
ОКНО – особенный. Каждое
выступление зрители ждут с
радостью и нетерпением.

В исполнении знаменитого
оркестра новотройчане услы-
шат произведения Россини,
Массне, Легара, а также фраг-
менты из музыки Чайковского
к балету «Лебединое озеро».

В программе принимает
участие певица, солистка

Большого театра Анна Аглато-
ва (сопрано). В Большом теат-
ре Анна дебютировала в 2005
году, исполнив партию Нанет-
ты в опере «Фальстаф» Верди.
Вскоре была приглашена в
труппу Большого театра. Вы-
ступала на площадках Лин-
кольн-центра в Нью-Йорке,
концертном зале Плейель в
Париже, в Сеульском центре
искусств, зале Мегарон в Афи-
нах. Гастролировала в Герма-
нии, Бельгии, Швейцарии, Гол-
ландии, Италии, Латвии, Эсто-
нии, Греции.

Александр Любавин

Спиваков сказал в октябре 2013 года: «До новых встреч!», и это время пришло благодаря фестивалю АРТ-ОКНО

СТИХИЯ

Степной огонь
Под Медногорском спасатели, региональные и муниципальные службы продолжают работать на месте степных
пожаров. К эвакуации населения готовы автобусы, подготовлено семь пунктов временного размещения населения.

Ч
етыре крупных
очага возгорания
были зарегистриро-
ваны в районе сел
Рысаево, Сарбаево,

Идельбаево и между Идельбае-
во и Медногорском. Как сооб-
щил глава Медногорска Дмит-
рий Садовенко, в Рысаево и
Идельбаево муниципальные
службы совершают подворный
обход, информируя жителей о

возможности выезда. Из Рыса-
ево эвакуировано 11 человек,
беременные женщины и мало-
мобильные люди размещены в
городской больнице, из Сарба-
ево вывезено 39 жителей, в по-
селке огнем повреждено 11 не-
жилых строений, сейчас огонь
локализован, на месте работа-
ют спасатели, региональные и
муниципальные службы. На
месте пожаров работает два

пожарных поезда и авиагруп-
пировка: вертолет Ми-8 и са-
молет ИЛ-76 военно-транс-
портного полка министерства
обороны несколько раз произ-
водили сброс воды на очаги
возгорания. В настоящий мо-
мент угроза населенным пунк-
там отсутствует, но пожарные
не исключают изменения си-
туации в худшую сторону.

В министерстве социаль-

ного обслуживания населения
области создана рабочая груп-
па под руководством замести-
теля министра Розы Палато-
вой, а в областном минздраве
подтвердили, что все бригады
скорой помощи Кувандыкско-
го городского округа находят-
ся в состоянии повышенной
готовности.

Александр Бондаренко

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Курское серебро
Петра Пудовкина
Новотройчанин, оказавшись в другом
городе по служебной надобности,
занял второе место в «Кроссе наций».

М ашинист тепловоза УЖДТ Уральской Стали
Петр Пудовкин всегда старается поддержи-
вать хорошую физическую форму. Даже в

командировки берет беговую экипировку. Поездка
в Курск не стала исключением. День у нашего же-
лезнодорожника строился так: утром – пробежка
по холмам города-Героя, затем решение производ-
ственных вопросов.

Петр Геннадьевич заранее не планировал участ-
вовать в «Кроссе нации». Но командировка затяну-
лась, и новотройчанин просто не смог усидеть в го-
стиничном номере, остаться в стороне от праздни-
ка спорта. Преодолев бюрократические преграды
(нашего земляка не хотели допускать к старту без
медицинской справки), Пудовкин на дистанции два
километра стал серебряным призером среди муж-
чин в возрастной категории 50 лет и старше.

В награду – медаль
с верблюдом
Новотроицкие легкоатлеты
участвовали в XIII Челябинском
марафоне, посвященном Дню города.

В первые отважилась на полумарафон (21 ки-
лометр) новотройчанка Наталья Зюнзюрова,
представлявшая клуб любителей бега

Akkermann running club. Итог – одиннадцатое
место из 52. Отличный результат, особенно если
учесть, что все соперницы, опередившие нашу зем-
лячку, моложе ее.

Полную марафонскую дистанцию преодолел со-
трудник нашей редакции Александр Проскуров-
ский (КЛБ «Олимпия»). Для этого ему понадобилось
четыре часа и пять минут. Этого времени оказалось
достаточно, чтобы занять 42 строчку из 60 в итого-
вом протоколе мужчин-марафонцев.

Как и все остальные участники спортивного
праздника, новотройчане на финише получили ме-
даль с символом Челябинска – верблюдом (ко-
рабль пустыни изображен на гербе города), с горба
которого свешиваются кроссовки.

У студентов НСТ
есть свой осенний
марафон здоровья
В погожий сентябрьский день стоит
отвлечь молодежь от гаджетов, дать
ей подышать свежим воздухом и
зарядиться здоровьем.

У частниками Дня здоровья стали первокурсни-
ки НСТ. Перед началом состязаний каждая из
команд представила свои название, девиз,

эмблему и капитана. В программе марафона были
гимнастика, прыжки со скакалкой, перетягивание
каната, бросок мяча в корзину, легкая атлетика. Ин-
дивидуальные результаты суммировались и шли в
командную копилку.

В итоге призовые места заслуженно заняли
команды «Банда» (группа №184, классный руково-
дитель Елена Красильникова), «NON STOP» (группа
№185, классный руководитель Любовь Балдина) и
«Просто класс» (группа №187, классный руководи-
тель Елена Ишутина). Все призеры были отмечены
грамотами.

Участники и их наставники поблагодарили орга-
низаторов марафона здоровья – преподавателя
физической культуры НСТ Ларису Ксенофонтову и
помогавших ей арбитров и секундантов из группы
№376.

Марина ЧиркМарина Чиркова, завеова, заведующая бибдующая библиолиоттекекой НСой НСТТ
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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 + гитара. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

Изготовление 
и ремонт мебели

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

Ремонт техники

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

 » Срочный ремонт цветных теле-
визоров всех марок. Гарантия. 
Качество. Стаж работы свыше 
30 лет. Тел.: 89096108105.

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

 » 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.

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

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

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

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей. Помощь при 
утере ключей. Установка заборов. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

 » 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.

 » 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 (штукатурка, 
шпаклевка, покраска, обои, гипсо-
картон, пластик, полы). Под ключ. 
Тел.: 89871194760.

 » Мелкий ремонт. Кафель, шпа-
клевка, обои, покраска, побелка, 
откосы. Тел.: 89228657925.

 » Ремонт по желанию клиента (обои, 
шпаклевка, мелкий ремонт). Мытье 
окон. Цена договорная, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 89619040276.

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтуса, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151.

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

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

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

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

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

 » 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.

 » ООО «Уралстройсервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

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

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

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

 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материла. Договор. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

 » Ремонт кровли гаражей. Гарантия 
качества, большой опыт работы, 
доступные цены. Тел.: 89058172889.

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
66-87-80, 69-01-79Реклама

Нормализует показатели щитовидной 
железы, вырабатывает недостающие гор-
моны для правильного функционирования 
щитовидной железы, обладает рассасыва-
ющим и противовоспалительным эффек-
тами, расщепляет коллоидные узлы, при 
зобе, одышке. Улучшает работу сердца, 
состав крови, помогает при анемии, при 
миоме матки. Лапчатка белая выводит ради-
ацию, уменьшает уровень холестерина, рас-
сасывает кисты, миомы. Цена: настойка 100 
мл – 330 руб. Корни – 350 рублей. Курс 4 уп. 
Скидка 10%.
СВЕЧИ АСД-2 Дорогова – при доброкачест-
венных и злокачественных опухолях кишеч-
ника и различной локализации, глистных 
инвазиях, дисбактериозе, энтерите, 
колите, цистите, эрозии шейки матки, хла-
мидиозе, генитальном герпесе, геморрое. 
Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
СОК ЛОПУХА – сильное противоопухолевое 
средство, останавливает развитие новообра-
зований, при кисте молочных желез, миоме 
матки и кисте яичников, от кисты почек, 
при мастопатии, улучшает функцию подже-
лудочной железы, желчного пузыря, содей-
ствует растворению и выведению камней. 
Цена: 450 руб. Курс 4 уп. 
Новинка! Антипаразитарная настойка при 
хламидиях, острицах, лямблиозах, гельмин-
тозах, нарушении функций кишечника, хро-
нических запорах. Цена: 490 руб. Курс 3 уп. 
БАРСУЧИЙ ЖИР 100% – высокое содержание 
полиненасыщенных жирных кислот Омега3, 

Омега6, быстрая и эффективная помощь 
при кашле, бронхите, пневмонии, трахеи-
тах, при туберкулезе легких, бронхиальной 
астме, эффект проявляется быстро, прекра-
щаются боли в груди, улучшается дыхание. 
Цена: 200 мл – 350 руб. Курс 4 уп. – 300 руб.     
Живица с бобровой струей, живица с камен-
ным маслом, живица на кедровом масле 
100% – знаменитая сибирская чистка – при 
заболеваниях мочеполовой сферы, импо-
тенции, простатите, аденоме предстатель-
ной железы, пиелонефрите, камнях в почках, 
почечной недостаточности, при гипертонии, 
изменении лимфатической системы, бессон-
нице, нарушении памяти, умственной актив-
ности, шуме в ушах, головокружении, при 
нарушении зрения. Цена: 550 руб. Курс 4 уп. 
по 500 руб. 
Каменное масло 100% (белое мумие) – 
350 руб.
Молочай Палласа – корни – 150 руб. – здоро-
вая простата, крепкая потенция. 
АГАРИК бразильский – противоопухолевый 
гриб. Эффективен при онкологии, именно 
тогда, когда развивается асцит (накопле-
ние жидкости) или лимфостаз, выводит про-
дукты метаболизма раковой опухоли даже 
в состоянии некроза (распада) желудочно-
кишечного тракта, печени, почек, при тера-
пии доброкачественных новообразований 
(полипов, аденом, миом, папиллом). Цена: 
500 руб., болиголов – 350 руб. 
Сбор отца Георгия из 16 трав – 390 руб.

НОВИНКА! Капли для глаз с алоэ – про-
тив глаукомы и катаракты! Капли из млеч-
ного сока алоэ, клевера, ячменя, плодов год-
жи, гинго билоба при катаракте, глаукоме, 
помутнении хрусталика, нарушении внутри-
глазного давления. Цена: 490 руб., курс 3 уп. 
«Мастер-слух» – капли при болях в ушах, 
ухудшении слуха – 490 руб. 
ДИОСКОРЕЯ кавказская – против инсуль-
тов и инфарктов! Снижает содержание холе-
стерина в крови, при атеросклерозе сосудов 
головного мозга, исчезают головная боль, 
шум в ушах, улучшает функцию сердца, сни-
жает приступы стенокардии и избавляет от 
тахикардии, при сахарном диабете, инфар-
ктах, инсультах. Цена настойки: 450 руб., 
корни – 350 руб., курс 4 уп.
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме, 
вызывает стойкое отвращение, применяется 
без ведома больного. Цена: 290 руб. 
Морозник кавказский нормализует обмен 
веществ, является прекрасным средством для 
похудения, выводит токсины и шлаки, силь-
ное противоопухолевое средство – 100 руб. 
Семена расторопши, кремень – 150 руб., 
«Здоровые суставы» – сбор трав.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – ЩИТОВИДКА В НОРМЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07Р
ек

ла
м

а

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
ек

ла
м

а

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

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Р
ек

ла
м

а

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

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок, 

пенсионерам 10%.
 Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Р
ек

ла
м

а

Отделение профессионального обучения (вечернее отделение) 
ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей 

на курсы профессионального обучения 
в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:

электрогазосварщик; газорезчик; повар; кондитер; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию подстанций; машинист крана металлургического производства; 
слесарь-ремонтник; парик махер; помощник машиниста тепловоза; 
делопроизводитель; архивариус; токарь; оператор ЭВиВМ; составитель поездов.

Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите 
на нашем сайте www.npk56.ru в разделе ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа. 
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. №107 с 9 до 17 часов. 
Тел.: 67-55-92; 67-55-08; 8 (987) 848-03-73.Реклама

Уважаемые жители города!
Отделение профессионального обучения 

ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение) 
проводит набор для обучения 

по профессии «токарь» 
на коммерческой основе.

 Выпускникам, успешно окончившим 
обучение, АО «Уральская Сталь» 

гарантирует трудоустройство 
на предприятие.

Срок обучения – 6 месяцев.
Запись на обучение: 

ул. Советская, 73, каб. №107 
(с 9 до 17 часов).

Тел.: 67-55-92, 89878480373.Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой 

мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Реклама

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Реализация в понедельник, 
24 сентября, 
только один час – с 12 до 13 часов – 
в Молодежном центре (ул. МИРА, 14, 
служебный вход, справа). 
Пенсионерам скидки! 
Тел.: 8-961-930-33-30, 8-922-89-99-569.

ИП Коробов Ю. Ф. Реклама
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 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

 » А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка, 
шлака, щебня, горной пыли, земли, 
навоза, глины. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки. 
Тел.: 65-38-83, 89033994883.

 » КамАЗ (13 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, чернозема, горной 
пыли. Вывоз мусора и др. 
Тел.: 89228915453.

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

 » 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 пла-
тежей. Агентство состоит в рос-
сийской и оренбургской гильдии 
риелторов. 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 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

ла
м

а
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 %. 
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%.
Ул. Рудницкого, 59. 

Тел.: 89198454116.

Р
ек

ла
м

а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

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

Р
ек

ла
м

а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю огромную благодарность всем, кто разделил с нами 
безмерное горе по безвременно ушедшей 

Фоминой Юлии
и оказал моральную поддержку и материальную помощь.

Мама, сын, сестра.

19 сентября – полгода, как нет с нами 
горячо любимой дочери, сестры, тети 

Задорожневой 
Ольги Александровны.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, 
Будем вечно любить.

Тепло души твоей осталось с нами.
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа, семьи Задорожневых и Лукашенко.

Прощай, товарищ!
Болью отозвалась в наших сердцах смерть 

Галины Петровны Пшеченко.
Новотроицк – город, с которым была связана вся ее жизнь. Здесь она 

окончила школу, сюда вернулась после университета учить молодежь. В ее 
трудовой биографии годы ответственной работы в городской администрации. 

А когда руководство комбината задалось целью обновить газету 
«Металлург» и открыть заводское телевидение, Галина Петровна, работавшая 
в пресс-службе предприятия, вместе с сотрудниками службы и журналистами 
вложила немало творческих сил, энергии и знаний, чтобы СМИ комбината 
поднялись на новый уровень. Позже из-под ее пера вышли две документальных 
книги, в них – история образования и становления ведущего предприятия 
Новотроицка.

Пусть земля будет тебе пухом, дорогой наш друг, товарищ и коллега! Наши  
искренние соболезнования родным и близким Галины Петровны.

Петр Эрзяйкин, Сергей Шадрин, Виталий Рогожин, Галина Шадрина, Сергей Неудахин, 
Николай Зеленюк, Наталья Сидорова, Анна Плютенко.

 

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, автомобилей ВАЗ, 
иномарок, а также иномарок, а также 

аварийных. аварийных. 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.Реклама

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. Реклама

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.

СДАЮ

КУПЛЮ

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи 
«Твой голос», установленных 

в подразделениях нашего 
предприятия, появился 

электронный адрес: 

tg@uralsteel.com

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, Сергей.

Ре
кл

ам
а

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

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. 

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
отправление из Новотроицка в 5-6 часов, 

из Оренбурга в 12-13 часов. 
Ежедневно. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.Реклама

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

строительного производства 
с глубоким прискорбием 

извещают о кончине 
ветерана труда 
Козыревой 

Галины Александровны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

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

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИКи НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК  

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке у магазина «Милый дом» 20, 21, 22,23, 27, на Центральном рынке у магазина «Милый дом» 20, 21, 22,23, 27, 

28, 29 и 30 сентября, 5, 6, 7, 12, 13 и 14 октября с 9 до 15 часов.28, 29 и 30 сентября, 5, 6, 7, 12, 13 и 14 октября с 9 до 15 часов.
Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб. (от 10 саженцев – по 200 руб.). Яблони, груши, слива 

без поросли, абрикос, боярышник, жимолость, вишня деревковая, войлочная и песчаная, малина Ранний 
Сюрприз, ремонтантная и черная, смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник 
бесшиповые, ежемалина, виноград неукрывной, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, 
калина, айва японская, актинидия, лимонник, курильский чай, барбарис, фундук морозостойкий, орешник 
(лещина), орех маньчжурский, шелковица, черемуха, каштан, клен остролистный, береза, тополь 
пирамидальный, липа, дуб, ива плакучая, розы канадские и парковые, сирень, тамарикс, красивоцветущие 
кустарники, ель голубая, сизая, черная и канадская, кедр, пихта, лиственница, туи, можжевельники, 
сосна горная, пионы, многолетние цветы и другое. Крупномеры по заказу. 

Сайт: САЖЕНЦЫ56, тел.: 89225429138, 89878907840.

2-к. кв. за материнский 
капитал. Тел.: 61-92-57.

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

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

 » 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.

 » Грузоперевозки в удобное для вас 
время. Услуги грузчиков. Недорого. 
Тел.: 89325380030.

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

 » 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 NEXT! Опытные 
грузчики (от 150 руб.). Городские 
и междугородние перевозки, 
попутный груз. При заказе – звонок 
бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 
30 куб. м). Тел.: 61-78-22, 
89058467822.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 
песок (любой), шлак, щебень, гор-
ную пыль, землю, навоз, глину и 
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ 
(13 т). Тел.: 89058136166.

 » Услуги крана-манипулятора. Дос-
тавка в больших мешках (1 тонна) 
песка (любого), горной пыли, земли, 
навоза, щебня, керамзита и т.д. 
Покупка черного металла (дорого). 
Утилизация вашего авто. 
Тел.: 89058922360.

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Заправлю газом «Пропан» 
баллоны заказчика по 20 руб./литр. 
Тел.: 89058138388.

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

 » КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим 
песок, щебень, шлак, землю, 
глину, горную пыль, перегной 
и многое другое. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.

Недвижимость
 » Молодая семья купит 1- или 2-к. 

кв. за наличный расчет. 
Тел.: 89656906082, 89058988783.

 » Организация купит или снимет 
квартиру для сотрудников от собст-
венников. Тел.: 61-92-57.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

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

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

ПРОДАЮ

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

 » 1-к. кв. (в районе центрального 
рынка, окна пластиковые, космети-
ческий ремонт, цена 430 тыс. руб.). 
Тел.: 8987191387.

 » 2-к. кв. (центр города, 4/5, 
с ремонтом, цена 730 тыс. руб.). 
Тел.: 89538395035.

 » 2-к. кв. с ремонтом по ул. Гагарина 
19, 5/5, раздельные ходы). 
Тел.: 89058918015.

 » 2-к. кв. в кирпичном доме (ост. 
«Строительный техникум», 1 этаж, 
цена 500 тыс. руб.). Тел.: 62-01-42 
(звонить вечером).

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При-
городный (ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155.

 » 2-к. кв. («распашонка», ул. Совет-
ская, 113, 2/5). Собственник. 
Тел.: 89619106303.

 » 3-к. кв. (ул. Советская, 102, 5/5, 
маломерка, с ремонтом). 
Тел.: 89538395035.

 » 3-к. кв. (район школы №15, 3/4, 
54,7 кв. м, с хорошим ремонтом). 
Просьба риелторам не беспокоить. 
Тел.: 89068419980. 

Дома
 » Дом на Северном со всеми удобст-

вами (район Западного, имеются 
надворные постройки, цена 1 млн 
700 тыс. руб.). Тел.: 89058180371.

 » Дом в п. Краснознаменка Куван-
дыкского района (30 соток, име-
ются газ, канализация, гараж, 
сарай, баня, цена 450 тыс. руб.). 
Торг. Тел.: 89619325214, 
89123475845.

 » Комнаты в общежитиях 
на длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

ТРЕБУЕТСЯ

 » В ГАПОУ «Новотроицкий строи-
тельный техникум» преподаватель 
математики. Обращаться 
по тел.: 67-99-20.

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ, 

КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Услуги экскаватора-погрузчика.
ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Р
ек

ла
м

а

Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная 

пыль, чернозем, перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ. 

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Ре

кл
ам

а

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. 

Ре
кл

ам
а

Участки, сады
 » Земельный участок на ст. Губерля 

(11,5 соток, имеются большой гараж, 
баня, сарай). Можно под строитель-
ство дома. Тел.: 89878893723.

 » Сад (сады №8). Тел.: 62-27-21, 
89619180524.

 » Сад (сады №29). Тел.: 89033970118, 
68-08-83.

 » Сад-огород в п. Солнечный (с/т №18 
«Носта», ул. Рябиновая, сад №34). 
Тел.: 89867942916.

Авто
 » А/м «Дэу Матиз» (2013 г. в., один 

хозяин, цена 150 тыс. руб.) Торг. 
Тел.: 89878629870.

Разное
 » Автозапчасти на а/м «Газ-3110»: 

стартер, корзину, сцепление вместе 
с диском, помпу, кардан, фонари 
передние, крестовины. Все новое. 
Тел.: 68-02-45, 89878775130.

 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388.
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КОНКУРСЫ РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Реклама

c 3 по 30 сентября
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.

Поздравляем дорогих, любимых 
родителей Александра Ефимовича 
и Галину Петровну Деребизовых 
с 35-летием совместной жизни.

Утром ранним букет для мамы
На подушку положит отец!

Это просто сюжет мелодрамы, 
Как в день свадьбы вы шли под венец!

Пролетело ни много ни мало
С той поры уже 35 лет!

Мама бабушкой зваться стала, 
Папа внукам – любимый дед!

В годовщину хотим вам, родные, 
В добром здравии быть пожелать!

Впереди годы лишь золотые,
Будет наша семья процветать!

ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУК.

***
Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно 
поздравляют с юбилеем Л.В. Надеж-
кину и всех именинников сентября. 
Желают здоровья, счастья и мирного 
неба над головой.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет 
с юбилеем Л.Н. Корнееву, Т.И. Кузне-
цову, М.А. Пыряева, В.Е. Злобину, 
А.Ф. Рыжкова, Н.А. Танких и всех име-
нинников сентября. Желает крепкого 
здоровья, благополучия и долголетия.

***
Совет ветеранов управления от всей 
души поздравляет с юбилеем О.С. Ан-
тошкину, В.В. Белого, Н.И. Бобряшову, 
Н.М. Глебову, Т.П. Маркову, А.В. Мороз, 
Н.А. Пикуль, О.В. Сукачеву, И.П. Трубко, 
Л.В. Уманскую и всех именинников 
сентября. Желает всем быть здоровы-
ми, счастливыми, радоваться жизни.

***
Администрация и комитет профсоюза 
ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем 
Т.П. Шеметову, Г.А. Левченко. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Уважаемые новотройчане!
27 сентября с 17 до 18 часов 

в общественной приемной МО партии «Единая Россия» 
(улица Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, кабинет №4)

прием граждан проведет
 Владимир Геннадьевич Некрасов,

заместитель председателя городского Совета депутатов.
Предварительная запись по телефону: 67-68-18 до 24 сентября.

 Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Хочешь знать, чем 
живет твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

ОФИЦИАЛЬНО

Нарисуй профессию

Конкурс проводится среди учеников 1-11 классов школ 
города, а также студентов учебных заведений Новотроицка 
по двум номинациям: «Лучший плакат о профессии» и «Луч-
шая презентация о профессии». 

Требования к оформлению:
Работа должна содержать основную часть (творческая составляю-
щая) – визитная карточка профессии в графической или мультиме-
дийной форме представления в зависимости от номинации, и опи-
сание проекта – выполняется в печатном или рукописном виде на 
листе формата А4 с полями слева, сверху и снизу – 20 мм, справа – 
10 мм. Требования к печатному тексту: шрифт – Times New Roman, 
размер – 12 пт, межстрочный интервал – 1,25.
К работе необходимо приложить копии свидетельства о рождении 
(паспорта при наличии) и ИНН конкурсанта (при наличии).
На бумажном носителе оргкомитет конкурса принимает работы в 
учебно-курсовом комбинате Уральской Стали (остановка «Строи-
тельный техникум»), кабинет №24 или в АТК предприятия, каби-
нет №100.
В электронном виде работы присылать на адрес электронной 
почты uprp.konkurs@yandex.ru. Контактные телефоны: 66-69-19, 
66-62-59.

Критерии оценки работ: 
Работы будут оцениваться исходя из качества содержания (полнота, 
глубина, детальность представления профессии), соответствия 
заявленной теме (номинации), оригинальности, соответствия воз-
расту конкурсанта.

Работы принимаются до 21 сентября. 
Победители в каждой возрастной группе будут награждены 

дипломами Уральской Стали и ценными подарками, 
остальные участники получат поощрительные призы от организаторов.

На Уральской Стали стартовал 
профориентационный конкурс 
для школьников и студентов 

«Визитная карточка профессии». 
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***

Если во время охоты вы ни 
в кого не попали, значит, в лесу 
стало одним косым больше.

***
Все, что ни делается, никогда не 

сделается.
***

Грозы теперь не те, что были 
20 лет назад: к раскатам грома 
добавляется вой сигнализации 
автомобилей и возмущения по 
поводу исчезнувшего интернета.

***
Современный урок литературы 

в школе. Учительница:
– А теперь, дети, пишем 

комменты к «Войне и Миру».
***

Мне кажется, начальник 
смотрит на меня и думает: «Это 
устройство может работать 
быстрее».

***
Если закроют Википедию, 

в России не останется бесплатного 
образования.

***
За халатное отношение к работе 

был уволен директор халатного 
завода.

***
– Дети, что с вами? Почему вы не 

играете, а сидите хмурые?

– Мы играем. Во взрослых.
***

Пока человек не нашел себя, 
ему нечего терять.

***
Кошки – это маленькие 

женщины в шубах.
***

В аптеке:
– Мужчина, извините, я вам 

вместо хлорида кальция дала 
цианистый калий.

– И что?
– Да ничего, два рубля 

доплатите.
***

– Алло! Это «скорая»? 
Приезжайте скорее! У моей жены 
белая горячка.

– Почему вы так решили?
– Да тут полная комната чертей, 

а она их не видит!
***

Инструкция: «Запрещено раз-
бирать устройство. В нем нет 
деталей, которые мог бы отремон-
тировать пользователь».

Производитель меня заинтри-
говал. Практически провоци-
рует.

***
Если, играя в пейнтбол, у тебя 

заканчиваются патроны, доставай 
кисточку и в рукопашную.

***

– Как?! Ты ешь мясо? А говорил, 
что вегетарианец…

– А у меня сегодня разгрузочный 
день!

***
Комары в лесу кусают вас не 

ради пищи, они относят кровь 
на анализ кукушке, чтобы она 
могла дать более обоснованный 
прогноз продолжительности 
вашей жизни.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 24 по 30 сентября

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

Вы будете склонны усложнять положение дел и запутывать 
свои отношения с людьми. Возможно, стоит поговорить с тем, 
кому доверяете, не исключено, что подскажут простой и вер-
ный путь. Вас ожидает период важных встреч и совещаний. 
В среду будете как никогда легки на подъем, но лучше боль-
шую часть времени посвятить завершению неотложных дел. 
В пятницу подумайте, что бы вы хотели изменить в ближай-
шем будущем.

Проявляйте больше активности и творческой инициативы 
на работе. Забудьте о том, что такое лень и усталость, рабо-
тайте столько, сколько сможете. В понедельник получится 
реализовать ваши стремления и замыслы. Во вторник все 
будет прекрасно, если не станете спорить с начальством. 
В среду есть возможность с легкостью разрешить волную-
щие вас проблемы. В пятницу следите за своей речью, не 
выбалтывайте чужие секреты.

На этой неделе вас ожидают благоприятные перемены. 
Контакты и встречи в эти дни отнимут много времени, но 
принесут доход в будущем. Вы почувствуете прилив вдох-
новения, будете фонтанировать идеями и с легкостью 
добиваться успеха. В выходные ждут приятные впечатле-
ния и поездки.

Вас по-прежнему не покидает отменное расположение 
духа, которым стремитесь поделиться с окружающими. 
В отношениях с коллегами стоит осознать, что истину зна-
ете не только вы, и тогда трудовые успехи гарантированы. 
Во вторник может поступить интересная информация. 
В четверг к вашим идеям прислушается начальство, по-
явятся взаимовыгодные конструктивные предложения. 

Не беспокойтесь по поводу мелких неприятностей на 
работе, ваши идеи перспективны, и пусть сиюминутное их 
неприятие вас не смущает. В понедельник накопившиеся 
дела не потерпят отлагательства, четко планируйте свой 
день. Во вторник конфликты неизбежны, но из любой ситу-
ации можете извлечь пользу для себя. В пятницу вас будут 
переполнять сильные чувства. Постарайтесь не терять 
самоконтроль.

Вам пригодятся такие качества, как скорость принятия 
решений, внутреннее спокойствие и выносливость. Чем 
больше поработаете во вторник, тем больше получите при-
были. В пятницу старайтесь не давить на окружающих, так 
как они в этот день будут обидчивы и не склонны выполнять 
ваши требования. В субботу не отказывайтесь от приглаше-
ния в гости, возможно, именно друзья и родственники помо-
гут вам дельным советом.

Будет трудно подчиняться кому-то, но не стоит идти на 
конфликт с начальством. Если кто-то подумает, что вла-
деет ситуацией лучше, не стоит его разубеждать – лучше 
использовать это заблуждение в своих интересах. Во втор-
ник будете незаменимым человеком в прямом смысле этого 
слова. Во второй половине недели сосредоточьтесь на реа-
лизации цели, к которой стремились не один год. Предва-
рительно не мешало бы убедиться, что вам это еще нужно.

Вас ждет карьерный рост и дополнительная прибыль. Одна 
из важных задач этой недели – постараться уравновесить 
чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния. 
Иначе можете потратить много драгоценной энергии впу-
стую. Улыбайтесь, радуйтесь жизни – и она порадует вас.

Вам просто необходимо сосредоточиться на одной главной 
цели, тогда она станет достижимой. Благоприятное время 
для действий, направленных на укрепление репутации и 
уважения, становление карьеры и профессиональный рост. 
В первой половине недели возможны определенные трудно-
сти со старыми друзьями или коллегами. Будьте осторожны 
со сплетнями и слухами.

Вы движетесь вверх, но, возможно, слишком быстро. Не 
успеваете все проанализировать и обдумать. От началь-
ства может поступить заманчивое предложение, задумай-
тесь, стоит ли соглашаться на повышение, так как положе-
ние ваше может оказаться двойственным. Вторая половина 
недели может заставить напрячься и придумать, какие дей-
ствия лучше предпринять в сложной ситуации.

Вы можете разочароваться в близких друзьях или колле-
гах. Так что рассчитывать придется только на собственные 
силы. Постарайтесь избегать всего тайного и закулисного, 
не позволяйте втягивать вас в какие-либо интриги. Пере-
живаниями лучше делиться только с самыми проверенными 
людьми. В субботу придется потратить много сил, чтобы 
заставить окружающих прислушаться к вашему мнению.

Решительность и стремительность – вот ваши основные 
козыри, так как иногда промедление грозит серьезными 
проблемами. В понедельник постарайтесь спокойно вос-
принять информацию не совсем приятного содержания. 
В среду удача будет способствовать тем, кто собирается 
отправиться в дальнюю поездку. Постарайтесь соизмерять 
свою силу и не давить на окружающих своим авторитетом. 
В этот день стоит опасаться конфликтов с родственниками 
и соседями. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 12 сентября
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ПРАВОЗАЩИТА

Обещанного два года ждут,
но не факт, что его дадут
Заключенному новотроицкой ИК-3 не выдали две пары
положенной ему обуви. Свои страдания от действий
администрации колонии он оценил в 300 тысяч рублей.

С
ергей Кротов (фа-
милия и имя изме-
нены) поступил в
ИК-3. Во время пре-
бывания в исправи-

тельном учреждении он поссо-
рился с другими осужденны-
ми, которые его избили. По
одной из версий, группа за-
ключенных решила поучить
Сергея Алексеевича правиль-
ному укладу. В результате ин-
цидента Кротов оказывается
на больничной койке.

– Тюремные медики кон-
статируют перелом кости в та-
зобедренном суставе, – ком-
ментирует сотрудник правоза-
щитной организации «Коми-
тет против пыток» Вячеслав
Дюндин. – Возможно, чтобы
скрыть инцидент, Кротов с са-
мого начала не получил долж-
ную медицинскую помощь,
так как по показаниям ему
нужна была операция. В итоге
кости срослись неправильно и
одна нога стала короче.
Потом, правда, ему сделали
операцию, но было уже позд-
но. Он обратился в суд, где ад-
министрация исправительного
учреждения предложила ему
мировое соглашение с выпла-
той компенсации в размере
25 тысяч рублей. Врачебная
комиссия выдала предписание
сшить ему две пары специаль-
ной ортопедической обуви.

Передвигаться заключен-
ному без обуви, которая бы
сбалансировала кривизну ске-
лета, было сложно. Но адми-
нистрация ИК-3 не спешила
решать проблему осужденно-
го. Больше года Сергей пытал-
ся добиться положенного по
закону, поясняя, что без обуви

повышается нагрузка на по-
звоночник, который искривля-
ется, что приводит к ухудше-
нию состояния его здоровья.
Надо отдать должное сотруд-
никам исправительного учре-
ждения: в 2016 году ему выда-
ли зимнюю пару. А летнюю
пришлось ждать еще год,
потом еще год, и тут терпение
мужчины подошло к концу.

– Когда Кротов ничего не
добился от руководства коло-
нии, он обратился в суд, в ко-
тором я представлял интересы
осужденного, – поясняет свою
роль в процессе Вячеслав
Алексеевич. – Ранее он напи-
сал доверенность в комитет
против пыток, на основании
которой мы защищаем его в
суде.

Судья опросила представи-

телей ИК-3, которые сказали,
что деньги на приобретение
обуви они должны были полу-
чить от вышестоящего управ-
ления. В свою очередь сотруд-
ники областного УФСИН отве-
тили, что готовы, но нет заяв-
ки от руководства исправи-
тельной колонии. Представи-
тели ИК-3 удивились этому и
сослались на то, что это преро-
гатива медиков – делать заяв-
ки. Прокурор резюмировал пе-
репалку, назвав этот словес-
ный пинг-понг ведомствен-
ным разногласием.

– В прениях я выступил и
заметил, что сегодня с заклю-
ченным жестоко обращаются,
– продолжает правозащитник.
– Медики санчасти колонии
подтвердили, что Кротов об-
ращался к ним не раз, а те его

отослали к администрации ко-
лонии. То есть всем история
его похождений хорошо из-
вестна. По некоторым дан-
ным, деньги на обувь Кротову
выделялись. Ведь на что-то
были закуплены зимние бо-
тинки? Средства в размере
14 тысяч рублей вроде бы дей-
ствительно выделялись, но как
именно они потрачены – неяс-
но. Сшита одна зимняя пара?
Так докажите, приложив фи-
нансовые документы. Все
деньги потрачены или есть
остаток? Никаких доказа-
тельств о приобретении по
определенной цене суду пред-
ставлены не были.

В итоге судья признает, что
Кротов имеет право на обувь, а
сложившуюся ситуацию со-
трудники исправительного
учреждения должны испра-
вить. Кротов оценил свои фи-
зические и моральные страда-
ния, которые он получил от
бездействия сотрудников на
протяжении двух лет, в 300
тысяч рублей. Однако судья ее
уменьшила до 10 тысяч.

– Вердиктом суда ни я, ни
Кротов не довольны, – резю-
мирует Вячеслав Дюндин. – В
конце месяца дело будет рас-
сматривать апелляционная
инстанция. По опыту отмечу,
что иного приговора не будет,
денежную компенсацию в 300
тысяч рублей областной суд не
поддержит. Что ж, видимо, во-
просы с обувью заключенного
тоже придется решать в Страс-
бургском суде по правам чело-
века.

Игорь Сосновский
Фото sq.com.ua

Деньги на обувь Кротову выделялись, ведь на какие-то средства
были закуплены зимние ботинки для осужденного

ИЗ ЗАЛА СУДА

Украденная еда обернулась пайкой

П
реступление было
совершено Палки-
ным в один из
июньских дней
этого года. В днев-

ное время мужчина напал на
пожилую женщину, чтобы по-
хитить пакет с продуктами.
Палкин сильно толкнул пенси-
онерку в спину, отчего она
упала. После он куском тро-
туарной плитки ударил ее по
голове. Потерпевшей был при-

чинен имущественный ущерб
и телесные повреждения.

В ходе предварительного
следствия Андрей Палкин со-
гласился с предъявленным ему
обвинением, вину признал в
полном объеме, ходатайство-
вал о рассмотрении дела в осо-
бом порядке судебного разби-
рательства.

В судебном заседании под-
судимый раскаялся в содеян-
ном, пояснив, что ему стыдно

за свое поведение.
С учетом данных о личности

подсудимого, наличия смягча-
ющих обстоятельств суд при-
говорил Палкина к наказанию
в виде лишения свободы на
один год и шесть месяцев с
ограничением свободы на год.
Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Имя и фамилия изменены.

novotroitsky.orb.sudrf.ru

РАССЛЕДОВАНИЯ

Предварительный
сговор на кредит
В 2013 году в полицию обратилась
кредитная организация с заявлением
об ущербе на сумму 335 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий следователи пришли к вы-
воду, что к совершению данных противо-

правных деяний могут быть причастны лица, кото-
рые на тот момент уже отбывали наказание за со-
вершение аналогичного деяния на территории Но-
вотроицка. Установлено, что с мая по август 2013
года четверо граждан в составе организованной
группы, распределив между собой роли, незаконно
оформляли кредиты на других лиц, присваивая в
последующем денежные средства себе. В качестве
потенциальных клиентов они выбирали асоциаль-
ных лиц, заведомо зная, что те не имели возможно-
сти выплачивать сумму кредита. Кроме того, члены
организованной группы оформляли кредитные до-
говоры с использованием копий паспортов, в кото-
рых были указаны недостоверные сведения и фо-
тографии заемщиков. Основную работу по внесе-
нию заведомо ложных сведений о заемщиках вы-
полнял сотрудник организации, который входил в
состав организованной группы.

В отношении указанных лиц правоохранителя-
ми возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 4 статьи 159
УК РФ: мошенничество, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, в
крупном размере, совершенное организованной
группой. Санкция статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы до
10 лет.

Судом в отношении задержанных вынесен при-
говор, назначено наказание от двух лет исправи-
тельной колонии и штрафы до 100 тысяч рублей. В
настоящее время приговор не вступил в законную
силу.

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

Дом, который
не построил Джек
Новотройчанка Светлана Юркова
судилась с компанией, нарушившей
договор и не сдавшей в срок квартиру.

В исковом заявлении она указала, что заключи-
ла с компанией застройщика договор доле-
вого строительства, по которому в июне

2017 года она должна быть собственницей кварти-
ры стоимостью около двух миллионов рублей в Ле-
нинградской области. Однако, когда пришло время
получать ключи от квартиры, выяснилось, что стро-
ительство не окончено, а застройщик произвел ре-
организацию и без уведомления участника долево-
го строительства передал свои права и обязанно-
сти по договору долевого строительства другой
строительной организации. Направленная в адрес
компании претензия с требованием выплатить
неустойку за просрочку предоставления жилого по-
мещения осталась без ответа.

Юркова не уведомлялась застройщиком о пере-
даче им прав и обязанностей по договору долевого
строительства. Строительная компания и ее право-
преемник не представили суду доказательств за-
ключения с Юрковой допсоглашения о внесении
изменений в договор участия в долевом строитель-
стве в части изменения наименования застройщи-
ка. Судом вынесено решение о взыскании с за-
стройщика и его правопреемника в пользу Светла-
ны Юрковой неустойки в размере, превышающем
350 тысяч рублей, штрафа за неисполнение в доб-
ровольном порядке требований потребителя и
компенсации морального вреда.

nonovotroitskyvotroitsky.orb.orb.sudrf.sudrf.ru.ru

Суд признал новотройчанина Андрея Палкина виновным в совершении разбоя
с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.
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В интерактивном формате
Обучение специалистов управляющей компании и предприятий Металлоинвеста 
в рамках программы подготовки внутренних тренеров прошло недавно на базе 
учебного центра ОЭМК. 

Идея создания 
корпоративного 
университета, или 
системы внутрен-
него обучения, 

появилась в компании в 2016 го-
ду, и с тех пор на предприя-
тиях Металлоинвеста было 
подготовлено 48 внутренних 
тренеров.  

– Главная цель и основная 
задача этой программы – пере-
дача в трудовых коллекти-
вах знаний и опыта, которые 
специалисты предприятий 
компании получают от биз-
нес-тренеров во время обуче-
ния, адаптация этих знаний к 
специфике нашего производ-
ства, – рассказывает начальник 
управления обучения и разви-
тия персонала департамента 
персонала УК «Металлоинвест» 
Елена Зимина. – В рамках этого 
курса наших сотрудников, 
готовых стать внутренними 
тренерами, учат качественной 
и интересной подаче матери-
ала, ораторскому мастерству, 
умению отвечать на сложные  
вопросы, удерживать внима-
ние слушателей. Специалисты 
предприятий, которые явля-
ются экспертами в своих про-
фессиональных областях, и 
ранее прошли курс института 
внутренних тренеров, уже сами 
обучают людей в своих подраз-
делениях. Нынешнее обучение 
посвящено разработке нового 
курса «Безопасное производ-
ство» и подготовке внутрен-
них тренеров к дальнейшему 
обучению сотрудников группы 
компаний «Металлоинвест» 
по таким важным темам, как 

охрана труда, промышленная 
безопасность и охрана окружа-
ющей среды. Первый модуль 
состоялся в сентябре, а завер-
шится курс в декабре защитой 
проектов.  

По словам бизнес-тренера 
компании «Тренинг-Бутик» 
Игоря Викторова, который 
проводит обучение специали-
стов Металлоинвеста, работа 
команды в первом модуле была 
очень продуктивной. 

– Обычные лекции сегодня 
уже никому не интересны, в 
современном мире люди хотят 
обмениваться опытом, выска-
зывать свое мнение, вместе 
решать задачи, поэтому мы 
предлагаем интерактивный 
формат обучения, – объясняет 
он. – В отличие от преподава-
теля, который только читает 
лекции, тренер пользуется раз-
ными инструментами, чтобы 
обеспечить активность прак-
тически всех слушателей: сбор 
мнений, организация группо-
вых обсуждений, подготовка и 
проведение учебных кейсов. В 
интерактивном формате невоз-
можно остаться безучастным. 
Программа выстроена так, что 
сначала даются какие-то кон-
цептуальные знания, затем сле-
дует обучение практическим 
приемам, а в конце проводится 
демонстрационный тест, на 
котором участники курса пока-
зывают, чему они научились. 
Моя задача – дать слушателям 
курса тренерские приемы и 
навыки, которые позволят им 
самостоятельно проводить 
качественное обучение для 
своих целевых аудиторий. 

Четыре дня продолжался 
первый модуль подготовки вну-
тренних тренеров, на котором 
участники получили много 
новых и полезных знаний, кото-
рые, по их отзывам, обязательно 
пригодятся в дальнейшем. 
Например, заместитель глав-
ного инженера фабрики оком-
кования Лебединского ГОКа 
Николай Баусов признался, что 
впечатления и эмоции от тре-
нинга просто «зашкаливают», 
а практики, полученные на 
курсе, он обязательно будет 
применять при проведении лек-
ций, семинаров, инструктажей 
для сотрудников фабрики оком-
кования и всего комбината. 

– В процессе таких тренин-
гов мы раскрепощаемся, учимся 
аккумулировать информацию, 
грамотно подавать ее аудито-
рии, – говорит Николай Бау-
сов. – Такие умения трудно 
получить или развить само-
стоятельно, потому так важно 
обучение с тренером. Получен-
ные знания помогут нам донес-
ти до людей нужную инфор-
мацию, а в конечном итоге это 
позволит сохранить жизнь и 
здоровье работникам предпри-
ятия. 

– Я впервые на таком тре-
нинге, и он мне просто необ-
ходим, так как поможет при-
обрести определенные навыки, 
например, грамотно и доход-
чиво, в нужном формате объяс-
нять людям какие-то положе-
ния в области охраны труда 
и промбезопасности, – при-
зналась специалист по охране 
труда УОТиПБ Михайловского 
ГОКа Юлия Золотых. – Эти 

знания универсальны, то есть 
применимы к любой сфере дея-
тельности. Главное для нас как 
внутренних тренеров – учение 
общаться с людьми, знание всех 
инструментов и практик, кото-
рые можно применять. И все это 
мы узнали от нашего бизнес-
тренера. 

Институт внутренних тре-
неров сродни известному нам 
наставничеству, которое всегда 
было и, сохраняя трудовые 
традиции, при этом привно-
сит в производство новые зна-
ния. Обмен опытом, адаптация 
молодежи – это целая система, 
которая успешно работала. 
Внутренние тренеры, которых 
сегодня готовят в Металлоин-
весте, будут обучать сотруд-
ников предприятий компании 
практически по всем направле-
ниям основной деятельности, 
начиная от производственных 
процессов и заканчивая такой 
областью, как управление пер-
соналом. Это комплексная 
программа подготовки сотруд-
ников, причем не каждый ква-
лифицированный специалист 
может стать хорошим тренером. 
Для этого необходимо уметь 
хорошо запоминать большой 
объем информации, логически 
ее выстраивать, выделяя самое 
главное, стремиться делиться 
полезной информацией с кол-
легами и, конечно, не бояться 
выступать перед аудиторией, то 
есть иметь ораторские навыки. 
Именно такие люди и станут 
внутренними тренерами на 
предприятиях Металлоинвеста. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

9 сотрудников Уральской Стали уже прошли курс обучения по программе внутренних 
тренеров. В этому году обучающий цикл лекций, состоящий из трех модулей, прослушают 
еще два специалиста комбината из УООС и ОПК УПБ.

Александр
Кобзев,
специалист отдела 
производственного 
контроля управления 
промышленной 
безопасности Уральской 
Стали:   

– Старт дан, мы получили очень 
полезный опыт в ходе обучения, будем 
использовать эти знания на своих 
предприятиях. После такого курса по-

явилась уверенность в своих силах: теперь будет 
проще выступать перед аудиторией, работать с 
людьми, объяснять, организовывать какие-то ме-
роприятия и так далее. Это и была основная цель 
нашего обучения. 

Ирина 
Рощупкина, 
инженер-технолог 
цеха металлоконструкций 
ОЭМК: 

– На ОЭМК я работаю два года, и 
для меня участие в тренинге – не-
сомненно, бесценный опыт обще-
ния с экспертами и специалистами 

предприятий Металлоинвеста. Для меня этот 
курс оказался очень полезным в плане при-
обретения навыков общения с людьми, пото-
му что мы не просто слушаем, но и принима-
ем активное участие в тренинге, общаемся, 
учимся правильно себя вести на публике. Есть 
определенные методики, помогающие струк-
турировать речь, чтобы слушатель тебя понял 
правильно, и, уверена, их применение поможет 
нам в дальнейшей работе. А нацелены мы на 
один результат – сохранение жизни работников 
наших предприятий. 

Игорь 
Симонов,
начальник управления 
промышленной 
безопасности, охраны 
труда и экологии 
УК «Металлоинвест»:  

– Для компании «Металлоинвест» 
эти занятия актуальны как никог-
да – мы планируем создать группу 
внутренних тренеров, которые будут 

проводить обучение уже непосредственно на 
своих предприятиях, преподавать линейному 
персоналу, начальникам участков новые методы 
системы управления. Мы учимся делать презен-
тации, доклады, говорить о сложном простым 
языком. Группа у нас смешанная: специалисты 
в области охраны труда, промышленной безопас-
ности, экологии. И в комплексе такая синергия 
должна транслироваться на предприятия компа-
нии, чтобы охватить все сферы деятельности. 
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На шесть дней 
Старооскольский 
филиал НИТУ 
«МИСиС» стал 
главной образова-

тельной площадкой для участ-
ников программы. В аудиториях 
собрались линейные руководи-
тели: начальники управлений, 
цехов, а также их заместители, 
представляющие управляющую 
компанию и предприятия Ме-
таллоинвеста – Лебединский, 
Михайловский ГОКи и ОЭМК. 

– В этом году программа ох-
ватывает уже большие масштабы:
у нас обучаются 206 руководите-
лей, – рассказала Ольга Великая, 
руководитель программы от 
НИТУ «МИСиС». – Основная цель 
«Института лидеров производ-
ства» – подготовить руководите-
лей, способных транслировать и 
поддерживать происходящие в 
компании изменения. Обучение 
состоит из пяти модулей, кото-
рые фокусируются на развитии 
навыков управления людьми. 
Это работа в команде, управле-
ние проектами и изменениями, 
навыки коммуникации, изуче-
ние экономики промышленного 
предприятия и культуры безопас-
ности производства. В межмо-
дульный период слушатели рабо-
тают над домашними заданиями, 
позволяющими применить полу-
ченные знания на практике, а так-
же выполняют реальные произ-
водственные проекты. Мы исхо-
дим из того, что изменения в ком-
пании невозможны без измене-
ний в людях, которые их прово-
дят. Именно поэтому в программе 
есть два «сквозных» курса – «Раз-
витие личной эффективности 
руководителя», направленный на 
развитие личности руководите-
ля, и «Проектная практика», нап-
равленный на развитие систем-
ного подхода к рассмотрению 
производственных задач. Прог-
рамма обучения рассчитана на 
12 месяцев и ее завершением ста-
нет защита в марте-апреле 2019 го-
да реальных производственных 
проектов. Со слушателями про-
граммы работают преподаватели 
НИТУ «МИСиС», имеющие опыт 
работы с бизнесом, а также при-
влеченные бизнес-консультанты.

Направления 
развития

С 10 по 15 сентября участ-
ники, разделенные на группы, 
осваивали курсы по нескольким 
направлениям. К примеру, в рам-
ках темы «Экономика промыш-
ленного предприятия» рассма-
тривали анализ и методы работы 
с ресурсами комбината с учетом 
ряда таких общих показателей, 
как, например, реализация про-
дукции и прибыль. Преподава-
тели и эксперты подготовили не 
только теоретические выкладки, 
но и специальные кейсы для 
практической проработки прой-
денного материала. Стоит отме-
тить, что структура курса для 
каждой группы формировалась в 
зависимости от предпочтений и 
целей коллективов предприятий 
и управляющей компании. Также 
в блок экономических дисциплин 

вошли «Экономика труда» и 
«Экономика (общие показатели). 
Инвестиции». 

На сквозном курсе «Развитие 
личной эффективности» предста-
вители комбинатов и УК осва-
ивали работу с конфликтами и 
связанные с ней темы психологи-
ческих механизмов восприятия 
и метанавыков руководителя. 
В курсе «Управление изменени-
ями» консультанты разъяснили, 
каким образом правильно транс-
лировать изменения в рабочий 
коллектив, насколько это дли-
тельный процесс, как избежать 
ошибок при внедрении улучше-
ний и так далее.

В основную часть программы 
обучения вошли и тренинги по 
работе в команде, включающие в 
себя как освоение теории, так 
и практикум. Преподаватель-
консультант Максим Долгов 
представил участникам разра-
ботанную им модель 5F, кото-
рая рассматривает понятие 
«команда» как совокупность 
нескольких факторов, характе-
ристики которых влияют на це-
лостность и эффективность 
группы. Этими факторами 
выступают внешняя среда, об-
щая цель, лидер, состав команды 
и взаимодействие всех элемен-
тов между собой. Разъяснив 
подробно каждый из них, тренер 
предложил группам несколько 
креативных заданий, чтобы они 
могли проверить эффективность 
предложенной модели.

– В экономике, особенно 
на производстве, всегда идет 
борьба за эффективность для 
повышения производительно-
сти. Мы внедряем инструменты 
бережливого производства, 
наставничество, производим 
автоматизацию и многое другое. 
И практика показывает, что про-
цесс внедрения этих изменений 
происходит быстро, эффективно 
и с максимальной результатив-
ностью только в том случае, если 

его проводит команда. При этом 
должны быть четко определены 
лидеры и достигнуто понимание 
общих целей и задач. Поэтому, 
как сказали наши коллеги из 
«Тойота Инжиниринг», перед 
тем как что-то внедрять, необ-
ходимо развить навыки команд-
ного лидерства на всех уровнях 
организации. И модель 5F как 
раз помогает в этом, – рассказал 
Максим Долгов.

Долгосрочная 
перспектива

Кульминацией третьего 
модуля «Института лидеров про-
изводства» стала лекция Влади-
мира Пирожкова, промышлен-
ного дизайнера и руководителя 
Центра прототипирования высо-
кой сложности НИТУ «МИСиС». 
Владимир Вячеславович рас-
сказал о проектах, которыми 
занимался ранее и над которыми 
работает сейчас на базе Центра, 
а также в целом о развитии инно-
вационных технологий в мире и 
их влиянии на день сегодняшний 
и завтрашний. 

Представив немало новейших 
технических разработок вроде 
экипировки солдата будущего, 
нейроинтерфейса для передачи 
мыслей на расстоянии, системы, 
способной воссоздавать геном 
живых существ и «распечаты-
вать» живые организмы, как на 
принтере, Владимир Пирожков 
наглядно показал, как непре-
рывное движение к прогрессу 
и цифровизация могут повли-
ять на судьбу людей. Отмечая и 
положительные и отрицатель-
ные факторы, лектор предложил 
несколько вариантов нестандарт-
ных действий, которые могут 
помочь избежать полной замены 
человека искусственным интел-
лектом. Так сотрудники Центра 
прототипирования начали ра-
боту с проектом по воспитанию 
так называемых «технарей-меч-
тателей»: креативных детей уже с 
4-6-летнего возраста постепенно 
обучают основам инженерного 
мастерства.

Поясняя цель представления 
именно такого материала, Влади-
мир Пирожков рассказал: 

– Хотелось, чтобы эти люди  
абстрагировались от привычных 
сегодняшних ситуаций и задума-
лись, каким будет их завтра. Ведь 
есть очень много путей, чтобы 
совершить личный или команд-
ный прорыв, сделать интереснее 
свои жизнь, работу, бизнес. Глав-
ное, чтобы люди вышли из зала с 
какой-то мыслью. Время сейчас 
дорого, поэтому если они придут 

на участок, в цех, в офис с идеей, 
как что-то оптимизировать и 
внедрить инновацию, тогда и 
я, и они будем с уверенностью 
считать, что эта лекция пошла 
на пользу. Конечно, наверняка 
не так много из представленного 
можно напрямую ввести в горно-
добывающую промышленность 
или металлургию. Но, возможно, 
кто-то из участников программы 
спроецирует этот опыт на свое 
производство и придумает что-
то кардинально новое, чего еще 
никто не видел.

Третий модуль обучения – это 
своеобразная середина пути в 
продвижении корпоративной 
программы «Института лидеров 
производства». Как и предыду-
щие два, этот модуль показал 
свою значимость и необходи-
мость в системе подготовки и 
совершенствования действую-
щих руководителей.

– На сегодняшний день «Ин-
ститут лидеров производства» – 
самая важная и интересная прог-
рамма для компании, – отметил 
Руслан Ильясов, заместитель 
генерального директора по орга-
низационному развитию и уп-
равлению персоналом УК «Ме-
таллоинвест». – Она включает 
все дисциплины, необходимые 
современному руководителю. 
Одним из самых важных, на мой 
взгляд, является изучение инно-
ваций, поскольку мы живем в ди-
намичном, быстро меняющемся 
мире. И так как наша компания 
выступает лидером перемен, ру-
ководители должны представ-
лять, какие изменения будут про-
исходить в будущем, и быть к 
ним готовыми. Этому частично 
посвящен третий модуль обуче-
ния. Отмечу, что «Институт лиде-
ров производства» уже сегодня 
показывает свою эффективность, 
если судить по откликам участ-
ников. Кроме того, обучение 
завершится защитой приклад-
ных проектов, которые призваны 
решать реальные задачи и при-
носить реальный доход. Конечно, 
мы планируем продолжать про-
грамму дальше, и она будет не 
единственной. Одновременно мы 
запускаем похожую для руково-
дителей высшего звена компа-
нии, и в октябре начинается, как 
мы ее называем, комплексная 
программа развития. Основная 
задача – подготовить руководи-
телей для обеспечения лидерства 
Металлоинвеста на российском и 
мировом рынках.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,

Валерия Воронова

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Десятого сентября стартовал уже третий модуль обучения 
в рамках корпоративной программы Металлоинвеста 
«Институт лидеров производства».

Еще один шаг к совершенству

Руслан Ильясов говорит 
о необходимости обучения

Владимир Пирожков 
рассказал о том, каким 
будет завтра

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей 
Шоков, 
начальник управления 
производственно-
технического анализа 
УК «Металлоинвест»:

Алексей 
Потрясаев, 
руководитель проекта 
по циклично-поточной 
технологии 
Лебединского ГОКа:

Евгений 
Горетый, 
начальник участка 
стана горячей прокатки 
сортопрокатного цеха №1 
ОЭМК:

Сергей 
Рогожкин, 
начальник автотракторного 
управления Михайловского 
ГОКа:

– Здесь мы общаемся со специалистами 
предприятий, обучаемся вместе, обсуждаем 
важные темы, а это помогает найти общий 

язык и укрепить взаимопонимание. Темы, которые нам 
объясняют, – вертикальное развитие личности, вне-
дрение SAP ERP, развитие по модели MESA – это во-
просы, касающиеся Металлоинвеста в целом. Новые 
системы внедряются масштабно, и мы заинтересованы 
в том, чтобы представители всех комбинатов одинако-
во понимали их. В этом нам помогают преподаватели, 
которые рассказывают об основах и перспективах 
развития всех этих систем. Преподаватели – высоко-
квалифицированные, это не только персонал МИСиС, 
но и приглашенные лекторы, имеющие знания в от-
дельных областях науки и бизнеса. Отмечу, что данное 
обучение существенно расширяет кругозор, позволяет 
взглянуть на привычные вопросы с разных сторон. За-
интересованные люди могут получить очень многое на 
этих курсах, а затем применить знания на практике.

– Для меня очень важно быть здесь и 
пройти это обучение, потому что сейчас вне-
дряется много новых технологий в производ-

ственный процесс. И полученные в рамках «Институ-
та лидеров производства» знания и навыки позволят 
быстрее и четче понять эти процессы, подготовиться 
к их внедрению. Благодаря обучению у квалифици-
рованных педагогов и тренеров мы научились глубже 
анализировать работу с подчиненными, больше рабо-
тать над собой, яснее понимать, что хочешь от себя, от 
коллег и поставленных задач, видеть конечную цель 
работы. Программа обучения предельно понятная, 
доступная, трудностей и сложных вопросов не воз-
никает. Все темы, которые мы изучаем, интересны и 
направлены на развитие личной эффективности.

– Программа интересная: она охваты-
вает все области, начиная от производст-
венных вертикалей и заканчивая курсами 

личностного роста. В третьем модуле сделан упор на 
экономическую сторону деятельности предприятия. 
Думаю, это пригодится в дальнейшем. Кроме того, 
работа с тренерами по личностному росту позволя-
ет немного по-иному взглянуть на себя и на ситуа-
цию, найти решения тех или иных вопросов. Здесь 
нам дают определенные методики для повышения 
эффективности процессов – работа с персоналом, 
решение конфликтов, построение своей работы и 
так далее. Я думаю, организация такого обучения – 
правильное решение, потому что нужно подготовить 
широкий круг руководителей к изменениям, которые 
происходят в компании.

– Первые два модуля наша группа преодо-
лела успешно, сейчас идет третий. После 
каждого занятия нам выдается задание, а по 

итогам всех модулей мы представим готовый проект. 
С темой уже определились, теперь прорабатываем ее 
на разных этапах подготовки. По итогам даже несколь-
ких занятий третьего модуля обучения мы уже получи-
ли много полезной информации из области психологии 
работы с коллективом, экономики, внедрения SAP 
ERP. Проработали разбор конфликтных ситуаций и 
процессы принятия решений. Все практические зада-
ния были составлены таким образом, чтобы их можно 
было опробовать в своих коллективах на предприяти-
ях. Думаю, полученные здесь навыки и знания будут 
очень полезны в нашей работе.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Убрать начисто
В рамках международной экологической акции «Чистые игры», во Всемирный день
чистоты, на берегу озера Сазанье стартовал проект «ЭкоЛогично» – один
из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

У
частникам экологи-
ческой акции надо
было не только очи-
стить берег озера от
мусора, но и сделать

это быстро. За каждый мешок
начисляли баллы. Самым цен-
ным считались раздельно со-
бранные отходы: пластик, стек-
ло, металл и окурки.

– Мы пришли вместе с моло-
дежью, чтобы показать, как
можно сделать наш город чище.
Думаю, это только начало. За
один день все озеро не убе-
решь. Хотя городской комитет
по делам молодежи системати-
чески устраивает здесь суббот-
ники, но почему-то нерадивые
горожане снова мусорят, – от-
метил Дмитрий Буфетов. – Обя-
занность по ликвидации
несанкционированных свалок
лежит на администрации. Но, к
сожалению, мы не успеваем
убирать даже городскую терри-
торию, особенно частный сек-
тор в Северном районе. Маши-
ны вывозят мусор, а через два
дня жители опять натаскивают
большую кучу. Выходит, это не
очень эффективная трата денег.

Люди должны сами радеть за
родной город и стараться не
мусорить.

За полтора часа новотрой-
чане успели собрать 69 мешков
смешанного мусора и 42 мешка
с пластиком и стеклом. Активи-
сты нашли и необычные «арте-
факты». Так, по пляжу было
разбросано много детских под-
гузников, шин от автомобилей
и велосипедов, прогнившей
одежды и обуви. Среди находок
– мешок цемента, фильтр от
противогаза, пузырьки из-под
дезодорантов и канистры.
После уборки всех участников
ждали бутерброды и чай, а
также выступление вокалистки
продюсерского центра «Нота».

Активисты планируют про-
должить уборку на берегу озера
Сазанье, а также навести поря-
док около реки Разбойка за
Петропавловским собором.
Смешанный мусор волонтеры
отвезли на свалку, а отсортиро-
ванный – на предприятие, за-
нимающееся переработкой
вторсырья.

Екатерина Степанюк
Фото Резеды Яубасаровой

Победительницей «Чистых игр» стала команда Новотроицкого политехнического колледжа, собравшая больше всего мусора.
На втором месте – работники комбината. Третье место досталось женской сборной МФЦ

За полтора часа на берегу озера было собрано более тонны мусора

Всего в «Чистых играх» было задействовано 45 новотройчан, а некоторые
горожане и без регистрации взяли мешки, грабли и начали убираться

Самые маленькие, как и взрослые, трудились не покладая рук. Культура
чистоты начинается с детства

Грязной работы не испугались и первые лица
городской администрации

Мусора оказалось так много, что организаторам
пришлось срочно докупать под него тару

Помочь молодежи вызвались представители
городского совета ветеранов
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