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Фабрика идей:
с начала года – три
сотни предложений
Каждое десятое из них было
подано работниками цеха
технологической автоматики.

10
Клуб «НОСТА»
принял на своем
поле «Оренбург-2»
Обновленная команда тренера
Михаила Белова показала свой
потенциал и слабые стороны.

12
На комбинате все
работы хороши –
выбирай на вкус!
Старшеклассники города
побывали на презентации
металлургических профессий.

СУББОТНИКИ

Объединив усилия
В понедельник в Новотроицке стартовал корпоративный кон-
курс Металлоинвеста «Наш чистый город-2018». Работники и
ветераны комбината вышли на улицы, чтобы навести чистоту.

Субботник это еще и повод поделиться радостью от наступившей весны с друзьями и родственниками

Б
олее десяти лет в
преддверии перво-
майских праздников
металлурги Ураль-
ской Стали, воору-

жившись граблями, вениками
и лопатами, убирают мусор с
городских улиц, прошлогод-
нюю листву с газонов, красят
бордюры, белят оживающие
под весенним солнцем дере-
вья. По сложившейся тради-
ции первыми начали корпора-
тивные субботники работники
и ветераны доменного цеха.

Рука об руку с доменщика-
ми на подшефной им улице
Библиотечной трудились и ра-
ботники ЦЛК. ЦВТС привели в
порядок Советскую от гости-
ницы «Металлург» до пересе-
чения с улицей Пушкина. ЦЛМ
убирали улицу Строителей,
ЦСО СП и ЦТА и КИП делили
фронт работ на Льва Толстого,
ЦВС дружным коллективом
трудились на улице Пушкина в
районе парка, ЦРЭЛО – вдоль
дороги от Советской, 42 до
улицы Ваулина.

– Наличие соревнователь-
ного момента между цехами
прекрасно стимулирует работ-
ников комбината более ответ-
ственно и творчески подхо-
дить к уборке закрепленных за
ними городских территорий, –
говорит специалист дирекции
по социальным вопросам АО
«Уральская Сталь» Алия Аюка-
сова. – В конце апреля мы
подведем итоги конкурса,
самые активные цеховые кол-
лективы будут награждены
грамотами и премиями, по-

этому довольными от прошед-
ших субботников останутся не
только горожане, но и сами
участники.

С 23 апреля и вплоть до
конца мая ветераны комбина-
та будут подготавливать к лет-
нему сезону территорию дет-
ского оздоровительного лаге-
ря «Родник». В городе же кор-
поративные субботники завер-
шатся 27 апреля.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ РЕГИОНА

Стартует акция:
«Доноры всех стран,
присоединяйтесь!»

В России 20 апреля отмечается Национальный
день донора крови. В рамках празднования
впервые в России по инициативе Оренбург-

ской областной клинической станции переливания
крови стартует донорская акция-эстафета «Спасе-
нию жизни говорим мы «Да!» с призывом «Доноры
всех стран, присоединяйтесь!». Акция добра по без-
возмездной сдаче крови стартует 20 апреля в 9 ча-
сов в Оренбургской областной клинической стан-
ции переливания крови. Почетными донорами Рос-
сии считаются люди, которые за свою жизнь 40 раз
сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертво-
вали плазму. В Оренбуржье насчитывается более
12 тысяч почетных доноров.

Ежегодно в области проводится более 40 тысяч
переливаний крови и ее компонентов. Областная
служба крови входит в десятку лучших в России.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

Полеты из области
для ветеранов в мае
будут бесплатными

В честь празднования 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне авиакомпа-
ния «Оренбуржье» предоставляет возмож-

ность бесплатного перелета на регулярных рейсах
c 1 по 15 мая 2018 года. Действие акции распро-
страняется на следующие категории граждан: вете-
ранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
награжденных медалью «За Победу над Германи-
ей», «За Победу над Японией», «За оборону Ленин-
града» или знаком «Житель блокадного Ленингра-
да», несовершеннолетних узниках фашистских
концлагерей, тружеников тыла.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

113
тысяч школьников области планиру-
ется оздоровить за летнюю кампа-
нию 2018 года, из них более 70 тысяч
– дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. На финансирова-
ние оздоровительной кампании вы-
делено более 880 миллионов рублей.
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НАУКА ПРОИЗВОДСТВА

Место для творчества
За три месяца текущего года работниками Уральской Стали было подано почти три
сотни рацпредложений в рамках Фабрики идей. Десятую часть идей в общую копилку
подкинули сотрудники ЦТА и КИП.

М
ы расскажем о
нескольких ме-
роприятиях, ре-
комендованных
к реализации

техническим советом цеха.

ГЛАВНОЕ – НАДЕЖНОСТЬ
Начнем с группы «С», куда

попадают идеи с экономиче-
ским эффектом свыше 60 ты-
сяч рублей в год. К ним отне-
сено рацпредложение началь-
ника участка ЭСАПП Игоря Ар-
хипкина.

– В ЛПЦ-1 на методических
печах есть проектная недора-
ботка, – рассказывает автор. –
Трассы агрегатных сетей
ProfiBus проложены в местах
воздействия повышенной тем-
пературы. Несмотря на защи-
ту, возможно оплавление ка-
беля и нарушение связи кон-
троллера с удаленными
устройствами ввода-вывода.
При сбоях в сети блокируется
прохождение информации,
что грозит остановкой выдачи
с обеих методических печей.

Предложение команды
Игоря Архипкина – изменить
последовательность подклю-
чения устройств ввода-вывода
с добавлением повторителей в
сеть ProfiBus. А для увеличе-
ния надежности – выполнение
прокладки кабельных линий
по иному маршруту, исключа-
ющему воздействие высоких
температур.

МАЛ ЗОЛОТНИК,
ДА ТОЧЕН

Группа «В» – это инженер-
но-технические или организа-
ционные идеи с годовым эко-
номическим эффектом до
60 тысяч рублей или те, где
расчет эффекта затруднен. Это
предложения по повышению
надежности ресурса узлов обо-
рудования или устранение
конструктивных просчетов.

Коллектив авторов – ве-

дущий специалист Екатерина
Музалевская, мастер Рашит
Шарипов и электромеханик
Денис Казаев – предложил
усовершенствовать способ ди-
станционного считывания
данных с прибора учета. На-
сосная станция первого водо-
подъема обеспечивает комби-
нат технической водой из
Урала. Узел учета находится в
нескольких километрах от
комбината. Теплоэнергокон-
троллер должен передавать
данные в заводскую сеть через
особый интерфейс по сети
Ethernet. Но, когда строилась
насосная, таких технологий не
было, а тянуть линию нецеле-
сообразно. Выход – переда-
вать данные через сеть мо-
бильного оператора с помо-
щью 3G модема. Обеспечение

непрерывной передачи энер-
гоконтроллером параметров
учета с точностью до двух де-
сятых процента позволит дис-
петчерам оперативно прини-
мать решения.

А вот электрогазосварщик
УР КИП и МСА Алексей Мыш-
ко предложил повысить на-
дежность элемента в сталепла-
вильном производстве.

– Для измерения темпера-
туры жидкой стали на ЭСПЦ
силами нашего участка изго-
тавливаются погружные
жезлы, – рассказывает Алек-
сей Мышко. – При их изготов-
лении конструктивно преду-
смотрен изгиб защитной
трубы под углом 30 градусов.
Со временем в месте изгиба
происходит вытягивание ме-
талла и уменьшение толщины

стенки трубы. Это место более
подвержено прогоранию, от-
чего страдает измерительный
кабель. Я предложил усилить
защиту путем ввода в трубу
диаметром 32 миллиметра
трубки меньшего диаметра –
15 миллиметров.

ВСЕ ИДЕИ ВАЖНЫ
В группу «А» Фабрики идей

относят предложения, направ-
ленные на рациональную рас-
становку оборудования на ра-
бочем месте, снижение трудо-
емкости и повышение произ-
водительности труда, сниже-
ние рисков по охране труда и
промышленной безопасности.

– В насосной станции пер-
вого подъема цеха водоснаб-
жения на измерительной диа-
фрагме учета поступающей

воды установлены уравни-
тельные сосуды, которые обес-
печивают постоянный уровень
жидкости в импульсных лини-
ях, – объясняет мастер Олег
Поляков. – При переключении
насосов в общем коллекторе в
сосудах образуется воздушная
пробка. Она влияет на точ-
ность показаний датчика раз-
ности давлений.

Для удаления воздушной
пробки в верхней части сосуда
установлен кран для продувки,
который находится на высоте
около четырех метров, пло-
щадки и лестницы не преду-
смотрены, добраться до него
сложно, – добавляет соавтор
идеи Рашит Шарипов. – Мы к
продувочному крану присо-
единили трубку длиной
3,5 метра, закрепили ее невы-
соко от пола насосной и уста-
новили шаровой кран.

Еще одна идея группы «А»
принадлежит электромехани-
ку Алексею Попову. Он пред-
ложил установить датчики
движения на линии освещения
в местах с малой проходимо-
стью людей: в межэтажных
пролетах, технических поме-
щениях, раздевалках.

Использование датчиков
движения приведет к сниже-
нию травмоопасных ситуаций
при поиске выключателя или
рубильника в незнакомых по-
мещениях, а пока нет людей,
позволит экономить электри-
чество.

Напоминаем, что любой со-
трудник комбината может по-
дать свое предложение на тех-
нический совет цеха. Оно не
останется без внимания, даже
если не имеет экономического
эффекта – ведь оно может уве-
личить безопасность произ-
водства, которое деньгами не
меряется.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Сварщика
Алексея
Мышко

фотограф
застал за

изготовлением
его нового

изобретения

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Генеральный директор УК
«Металлоинвест», член
правления Российского

союза промышленников и
предпринимателей (РСПП)
Андрей Варичев 12 апреля
2018 года принял участие в
ежегодной конференции «Ме-
таллургия и горнодобывающая
промышленность. Производ-
ство удобрений», организо-
ванной Sberbank CIB.

– Металлоинвест рассмат-
ривает Китай как один из пер-
спективных рынков для поста-
вок горячебрикетированного

железа (ГБЖ) в связи с разви-
тием в стране современных
электросталеплавильных про-
изводств, – заявил генераль-
ный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев.

Металлоинвест является
крупнейшим производителем
товарного горячебрикетиро-
ванного железа в мире. Запуск
комплекса ГБЖ-3 на Лебедин-
ском ГОКе в 2017 году укрепил
позиции компании на рынке
премиального и экологичного
металлизованного сырья.

– Сохранение окружающей

среды – главный вызов в ми-
ровой металлургии сегодня, и
современные технологии поз-
воляют «сделать нашу черную
металлургию не такой уж и
черной», – отметил Андрей
Варичев в ходе панельной дис-
куссии.

По его мнению, политика
Китая, направленная на сокра-
щение неэффективных стале-
литейных мощностей при со-
хранении высоких объемов
производства стали, создает в
стране новую металлургичес-
кую индустрию с меньшим

воздействием на окружающую
среду.

Генеральный директор Ме-
таллоинвеста также проком-
ментировал вопрос о важности
государственной поддержки
развития инфраструктуры.

– Инвестиции государства в
транспортную и энергетиче-
скую инфраструктуру дают
импульс не только коммуни-
кациям, освоению террито-
рий, ведению бизнеса, мигра-
ции населения, но и развитию
машиностроительного ком-
плекса как поставщика обору-
дования для горнодобываю-
щей и металлургической про-
мышленности, – заявил Ан-
дрей Варичев. – Также госу-
дарственные инвестиции в ин-
фраструктуру создают спрос в
отраслях, ориентированных на

удовлетворение потребитель-
ского спроса населения.

Конференция «Металлургия
и горнодобывающая промыш-
ленность. Производство удоб-
рений» традиционно собирает
лидеров российской и между-
народной горно-металлурги-
ческой промышленности и ин-
дустрии удобрений.

В мероприятии также при-
няли участие представители
Сбербанка, Sberbank CIB, ком-
паний «Северсталь», УГМК-
Холдинг, «ЕвроХим», «ФосАг-
ро», «Акрон», глава CRU China
Дж. Джонсон, руководитель
отдела цветных металлов де-
партамента сырья министер-
ства промышленности и ин-
форматизации КНР Цзин
Давэй и многие другие.

Metalloinvest.com

Расширяя границы рынка
Металлоинвест рассматривает Китайскую Народную Республику как перспективный рынок
для поставок горячебрикетированного железа.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

На защите прав потребителей
Сегодня в администрации города состоится прием граждан по вопросам защиты прав потребителей. Пожаловаться
на нарушения и получить консультацию приезжих специалистов можно с 13 до 16 часов.

Выездной день консультиро-
вания новотройчан по вопро-
сам защиты прав потребите-
лей проведетт Орский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Оренбургской
области».

Прием будут осуществлять
юрисконсульт консультацион-
ного пункта для потребителей
орского филиала Центра гиги-
ены, совместно со специали-
стом Юго-Восточного терри-
ториального отдела управ-

ления Роспотребнадзора по
Оренбургской области. Все же-
лающие получить консульта-
цию могут обращаться в адми-
нистрацию муниципального
образования город Новотро-
ицк, по адресу: Новотроицк,

ул. Советская, 80, каб. №16.
Консультацию можно полу-
чить по телефону: 8 (3537)
62-07-01.

Пресс-служба
администрации города

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Все разные, все равные
Продолжается цикл семинаров, проводимых в рамках
корпоративной программы Металлоинвеста «Здоровый
ребенок». Очередной был посвящен помощи детям с ОВЗ.

В
семинаре приняли
участие воспитате-
ли, специалисты
центра социального
обслуживания насе-

ления, дефектологи, психоло-
ги и логопеды.

В этот раз темой для разго-
вора стали особенности педа-
гогической работы с родителя-
ми, воспитывающих детей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Вела семинар
Маргарита Браткова, доцент
института специального обра-
зования и комплексной реаби-
литации МГПУ.

Во время встречи с новотро-
ицкими специалистами Мар-
гарита Владимировна дала ре-
комендации по разработке
программ социального сопро-
вождения семей и индивиду-
ального образовательного
маршрута для детей с ОВЗ, по-
знакомила с методиками и
специальными программами
обучения особенных ребят, ко-
торые успешно реализуются
на территории России. Лектор
не ограничилась теорией, а
подтвердила сказанное при-
мерами и видеоматериалами
из собственной практики и
практики ведущих российских
дефектологов и логопедов.

Семинар вызвал неподдель-
ный интерес у участников. Но-
вотроицкие специалисты за-
дали Маргарите Братковой
множество вопросов, касаю-

щихся специфики коррекци-
онно-педагогической работы с
детьми со сложными наруше-
ниями в развитии, нюансов
работы с родителями.

– Сегодня мы обсудили про-
блемы педагогической работы
с родителями детей с ОВЗ. Эта
тема всегда актуальна, по-
скольку, независимо от воз-
раста и проблем развития ре-
бенка, мы, прежде всего, стал-
киваемся с необходимостью
организации помощи семье, –
рассказывает Маргарита Вла-
димировна. – Если не будет
организована помощь близ-

ким ребенка, то и говорить об
эффективной помощи специа-
листов тоже не придется. Мы
знаем, как бывает сложно
подыскать учебное заведение
для особенного ребенка, вы-
брать образовательный марш-
рут и линию воспитания. Глав-
ный совет – принять ребенка
таким, какой он есть, вне за-
висимости от его болезни. Как
можно раньше выстроить кор-
рекционно-образовательную
помощь, не бояться прокон-
сультироваться у специали-
стов и, возможно, услышать
неприемлемый диагноз, ведь

своевременная помощь во
многом способствует тому,
чтобы нарушения здоровья
были преодолены вовремя.

– Многие воспитатели вы-
нуждены сами разрабатывать
адаптированные программы
по работе с детьми с ОВЗ, по-
этому обучающие семинары
программы «Здоровый ребе-
нок» – большая помощь, за ко-
торую мы благодарны Метал-
лоинвесту, – отметила Юлия
Бармина, руководитель психо-
логической службы АНО ЦКРГ.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Новотроицкие логопеды и дефектологи обсудили вопросы помощи семьям проблемных детей

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Активисты «PROкачали» Оренбуржье
В Новотроицке завершилась череда форумов Оренбургской областной молодежной общественной организации
работающей молодежи «ПРОФИ».

В
течение двух дней
молодые люди выяв-
ляли проблемы тер-
риторий прожива-
ния, вырабатывали

пути их преодоления, а также
активно взаимодействовали
между собой. В результате
были сформированы проект-
ные группы для создания и ре-
ализации пяти социально на-
правленных проектов. В числе

предложенных идей – созда-
ние территории городского
пляжа и освещение пешеход-
ных переходов в городе, про-
грамма по озеленению и бла-
гоустройству прилегающей к
озеру «Сазанье» территории.
Среди проектов заявлены «До-
рожный патруль» и «Слет ра-
ботающей молодежи».

Участники форума получи-
ли навыки социального проек-

тирования, провели практиче-
скую работу под руководством
экспертов. На протяжении
всего форума главными по-
мощниками выступали волон-
теры города под руководством
методиста отдела молодежных
инициатив Алины Колчин-
ской. По окончании всем
участникам были вручены
именные сертификаты, под-
тверждающие освоение обра-

зовательной программы в объ-
еме 16 часов по теме «Соци-
альное проектирование».

Развитие молодежной по-
литики, благодаря руковод-
ству Уральской Стали, Южно-
уральской горно-перерабаты-
вающей компании, является
одним из приоритетных на-
правлений.

Пресс-служба
администрации города

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Победный автограф
на троицком льду
Юные фигуристы ДЮСШ «Олимп»
успешно выступили в первенстве
спортшколы «Юниор» города Троицка.

П ервенство носило открытый характер; вос-
питанники тренера Ларисы Лебеденко и хо-
реографа Кристины Шептенко ездят в Тро-

ицк не первый год.
Соревнования проводились по шести возраст-

ным группам, и наша команда из 13 юных спортс-
менов участвовала в каждой из них.

В своих возрастных группах золотые медали за-
воевали София Туко и Валерия Кушнарева, серебро
у Анны Шишкиной, Виктории Сидоренко, Елизаветы
Егоровой и Александра Климантова, бронза – у
Виктории Кучеровой, Василисы Кизнер, Марии Его-
ровой и Софьи Бычаевой. Больше всего наград –
четыре – у новотройчан в возрастной группе
«Юный фигурист».

Четверо наших фигуристов повысили квалифи-
кацию, выполнив норматив очередного разряда.

Тебе наш турнир,
Новотроицк!
47 медалей разного достоинства
остались в нашем городе после
турнира по всестилевому карате.

Т урнир посвящался дню рождения Новотроиц-
ка, проводился на призыгородской телеком-
пании «НоКС-ТВ» и имел открытый областной

статус. Правда, зарубежные гости и атлеты из дру-
гих регионов не приехали, а вот каратисты Орен-
бурга, Орска и Адамовки поучаствовали большими
командами. Всего, вместе с новотройчанами, на та-
тами ДЮСШ-2 вышли почти 200 бойцов от шести
до семнадцати лет.

Воспитанники нашей ДЮСШ «Спартак» завоева-
ли 14 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых ме-
далей. Для кого-то из наших победителей, как для
шестилетнего Тимофея Фунтикова (весовая катего-
рия до 25 килограммов), стал успешным дебютом в
этом виде спорта. А вот для Егора Кабакова (воз-
растная категория 12-13 лет) и Егора Голубничего
(14-15 лет) очередная золотая медаль стала зако-
номерным результатом упорных тренировок.

Медальный
хет-трик Перцевой
и Остроухова
Еще на один турнир, посвященный
дню рождения Новотроицка,
пригласили гостей уже не каратисты, а
пловцы ДЮСШ «Олимп».

Н а старт водных дорожек «Волны» вышли
более 250 пловцов, представляющих три
оренбургских команды, две орских, по

одной бузулукской и новотроицкой. Наши тренеры
делегировали на турнир 90 воспитанников. И те
оправдали возложенные на них надежды.

У новотройчан одно золото в эстафетном плава-
нии и четыре – в личном зачете. Отличились Яро-
слав Остроухов (тренер Юлия Андреева) и Екатери-
на Перцева (тренеры Владимир и Елена Красико-
вы). Серебро завоевали Екатерина Перцева и
Алина Куанбаева, бронзу – Екатерина Перцева,
Гаухар Иманбаева, Илья Рузов и Вера Павлова.

Если Екатерина Перцева завоевала весь букет
медалей, то Ярослав Остроухов сделал золотой хет-
трик. Успех парня неслучаен: по своему возрасту
он лучший в городе (и, как оказалось, в Оренбур-
жье) на всех дистанциях вольным стилем. Недавно
к медалям в обычном плавании Ярослав добавил
первые трофеи за подводный спорт, проще говоря,
за плавание в ластах.
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По данным Между-
народной организа-
ции труда, сегодня 
в мире насчитыва-
ется около 541 мил-

лиона молодых работников. 
Это более 15 процентов всей 
рабочей силы планеты. Уро-
вень производственного трав-
матизма у представителей 
этой группы на 40 процентов 
выше, чем среди сотрудников 
старше 25 лет. Именно поэтому 
в 2018 году все мероприятия, 
приуроченные ко Всемирному 
дню безопасности и гигиены 
труда, посвятили сохранению 
жизни и здоровья молодых 
работников.

Поддержал эту инициативу 
и Металлоинвест, обозначив 
центральной темой корпора-
тивной недели охраны труда, 
которая пройдет на всех пред-
приятиях компании с 23 по 
28 апреля, безопасность рабочей 
молодежи. Мероприятия будут 
направлены на повышение ком-
петентности молодых сотрудни-
ков в этих вопросах.

Всем, кому важна собствен-
ная безопасность, предлагается 
пройти тестирование на знание 
требований ОТиПБ. Это позво-
лит проверить себя: кто-то еще 
раз убедится, что его знания 
крепки и он в полной мере может 
обеспечить безопасность свою и 

коллег, а кто-то выявит пробелы 
и устранит их, освежив в памяти 
жизненно важные инструкции. 
Тест абсолютно анонимный, ведь 
в сохранении жизни и здоровья 
должен быть заинтересован, в 
первую очередь, сам работник, 
и поэтому задачи проконтроли-

ровать участие в тестировании 
не стоит. День открытых две-
рей для студентов профильных 
вузов и ссузов запланирован на 
24 апреля. На ознакомитель-
ных экскурсиях потенциальные 
работники узнают об основных 
правилах ОТиПБ и всей серьез-

ности, с которой относятся к их 
соблюдению на предприятиях 
Металлоинвеста.

В ходе производственного 
контроля, 26 апреля, особое вни-
мание уделят вопросам соблюде-
ния правил ОТиПБ молодежью.

Ключевым событием недели 
станет круглый стол «Молодость 
и производство». Это уникаль-
ная возможность обратиться 
с вопросом или предложением 
напрямую к генеральному 
директору УК «Металлоинвест», 
управляющему директору сво-
его предприятия и сотрудни-
кам, ответственным за охрану 
труда и промышленную безо-
пасность.

Помимо ключевой темы 
недели, безусловно, будут обсу-
ждаться и другие вопросы, 
касающиеся охраны труда 
и промышленной безопасности. 
Сохранение жизни и здоровья, 
обеспечение безо пасных и ком-
фортных условий труда для своих 
работников – одни из приоритет-
ных направлений в работе ком-
пании «Металлоинвест». 

Корпоративная неделя безопасности
В конце апреля на предприятиях компании «Металлоинвест» пройдет корпоративная 
неделя охраны труда. В этом году ее тема – «Молодость и безопасность».

12 000 человек принимают участие во Всероссийской неделе охраны труда, которая 
начала свою работу 10 апреля в Сочи. Форум посвящен вопросам улучшения 
системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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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). 

 » 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, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высоко-
квалифицированные 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
 » Установка домофонов! Услуги элек-

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

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

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

 » Ремонт квартир (кафельная 
плитка). Недорого. 
Тел.: 89228708404.

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

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей, услуги элек-
трика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » 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.

 » 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 элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. 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.

 » Электрик! Все виды электротехни-
ческих работ. Опыт, стаж – 10 лет. 
Тел.: 89058980879 (Александр).

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

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

 » ООО «Уралстрой сервис» 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.

 » 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. Пен-
сионерам – скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, канали-
зацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

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

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

 » 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.

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.

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

Капли из млечного сока алоэ, клевера, ячменя, 
плодов годжи, гинго билоба предупреждают 
возникновение катаракты, при старении, 
помутнении хрусталика, нарушенни внутри-
глазного давления, артрофии зрительного 
нерва Цена: 490 руб., курс 3 уп.
Капли для глаз кедровые – 300 руб.
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 терапии 
доброкачественных новообразований 
(полипов, аденом, миом, папиллом). 
Цена: 590 руб. Курс 4 уп. по 550 руб. 
СБОР ОТЦА ГЕОРГИЯ (монастырский чай) – 
390 руб., болиголов – 350 руб.
СОК ЛОПУХА – нет кистам и миомам! Сильное 
противоопухолевое средство, останавливает 
развитие новообразований, при кисте молоч-
ных желез, миоме матки и кисте яичников, от 
кисты почек, способен не только останавли-
вать развитие доброкачественных новообра-
зований, но и полностью избавлять от них при 
систематическом лечении, при мастопатии, 
улучшает функцию поджелудочной железы, 
желчного пузыря, содействует растворению 
и выведению камней. Цена: 450 руб. Курс 4 уп. 
Подсолнечник (корневища) – 90 руб. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – ЩИТОВИДКА В НОРМЕ! 
Нормализует показатели щитовидной железы, 
вырабатывает недостающие гормоны для пра-
вильного функционирования щитовидной 

железы, обладает рассасывающим и проти-
вовоспалительным эффектами, расщепляет 
коллоидные узлы, при зобе, одышке. Улуч-
шает работу сердца, состав крови, помогает 
при анемии, при заболеваниях печени, опуще-
нии матки. Лапчатка белая выводит радиацию, 
уменьшает уровень холестерина, рассасывает 
кисты, миомы. Цена: настойка 100 мл – 330 руб. 
Корни – 350 рублей. Курс 4 уп. Скидка 10%.
ДИОСКОРЕЯ кавказская – холестерин в норме! 
Снижает содержание холестерина в крови, 
способствует удержанию холестерина в со-
стоянии коллоидного раствора, за счет чего 
уменьшается возможность его отложения 
в артериальных сосудах, при атеросклерозе 
сосудов головного мозга, исчезает головная 
боль, шум в ушах, улучшает функцию сердца, 
снижает приступы стенокардии и избавляет от 
тахикардии, при инфарктах, инсультах. Цена 
настойки – 450 руб., корни – 350 руб., курс 4 уп.
СВЕЧИ АСД-2 Дорогова – при доброкачествен-
ных и злокачественных опухолях кишечника 
и различной локализации, глистных инвазиях, 
дисбактериозе, энтерите, колите, цистите, эро-
зии шейки матки, хламидиозе, генитальном 
герпесе, геморрое. Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100% – высокое содержание 
полиненасыщенных жирных кислот Омега3, 
Омега6, быстрая и эффективная помощь при 
кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах, при 
туберкулезе легких, бронхиальной астме, 
эффект проявляется быстро, прекращаются 
боли в груди, улучшается дыхание. 
Цена: 200 мл – 350 руб. Курс 4 уп. – 300 руб. 
Морозник кавказский нормализует обмен 
веществ, является прекрасным средством для 

похудения, выводит токсины и шлаки, силь-
ное противоопухолевое средство – 100 руб. 
ШИШКОСТОП крем – снимает боль, размяг-
чает и устраняет шишки на больших пальцах 
ног – 290 руб. 
Супер Псори крем – 390 руб. – при псориазе, 
дерматитах, нейродермитах, устраняет зуд, 
шелушение.
КУКОЛЬНИК – при алкоголизме, вызывает 
стойкое отвращение к алкоголю, применятся 
без ведома больного – 290 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. 
Амарантовое масло 100%, льняное масло, 
льняная мука, облепиховое масло, «Здоровые 
суставы» – байкальский фиточай – 100 руб., 
плоды расторопши.  
Пенсионерам СКИДКИ! 

Капли для глаз Мастер Ген с алоэ – против глаукомы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реализация в понедельник, 23 апреля, 
только один час с 12 до 13 часов в 
Молодежном центре, ул. МИРА, 14 
(служебный вход, справа).  Реклама  

Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в ЕвропуРеклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ГАРАНТИЯ.
 ТЕЛ.: 69-04-45Р

ек
ла
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Уважаемые ветераны ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание 

 19 апреля в 15 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны цеха 
питания!

Приглашаем вас на собрание 
 19 апреля в 13 часов

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

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.

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

ек
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м
а

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а
Отдел рекламы и объявлений. 

Тел.: 66-29-52.
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РЕКЛАМА

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УКХ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Алдашовой Марии Максимовны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

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

Дьячковой Елены Яковлевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Князева Николая Васильевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Соболевой Зинаиды Ивановны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

20 апреля – 40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой мамы, бабушки   
Шишовой Раисы Васильевны. 

Как трудно подобрать слова,
Чтобы ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Сын, сноха, братья, внучки, правнуки.

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
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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
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м

а

Отдел рекламы 
и объявлений 

газеты

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

Справки по телефону: 
66-29-52.

НОВШЕСТВА

Продолжение. 
Начало на стр. 5

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

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

Реклама

ПРОДАМ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.Реклама

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. ДОРОГО. 

Тел.: 89058133020. Реклама

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. 

Ремонт мебели

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

Грузоперевозки
 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.

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

 » 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.

 » Доставка навоза, перегноя, чер-
нозема, песка, щебня, шлака, ПГС 
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка 
в мешках. Услуги экскава-
тора-погрузчика. Тел.: 66-85-99, 
89058827161.

 » Доставка от 5 мешков до 6 т (песок 
любой, шлак, щебень, горная пыль, 
отсев, перегной в мешках и т.д.). 
А/м ЗИЛ с задней и боковой раз-
грузкой. Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.

 » 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 («ГАЗель»), груз-
чики. Тел.: 89058138388.

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

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

 » 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 немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и меж-
дугородние перевозки, попутный 
груз. При заказе – звонок бесплат-
ный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

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%.

Ре
кл
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а

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

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

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

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

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие. 
Экологически чистый 

материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 
Качественная фурнитура. 

Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р
ек

ла
м

а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Недвижимость 
 » Комнату в общежитии (ул. Мичу-

рина, 36). Тел.: 89198663067.

 » Комнату на три хозяина (ул. Мира, 8, 
16 кв. м). Тел.: 89058946035.

 » Две комнаты на три хозяина (ул. Гу-
бина, 16, 5/5, 24 кв. м). Тел.: 67-78-92, 
89096154313.

 » 1-к. кв. с ремонтом, 3 этаж. 
Тел.: 89058875075.

 » 1-к. кв. с ремонтом и мебелью 
в районе гимназии. Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 89058918015.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5, 
балкон застеклен, 44,4 кв. м). 
Тел.: 89228342187.

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

 » 2-к. кв. (ул. Советская, 117, цена 
600 тыс. руб.). Тел.: 89033970332.

 » 2-к. кв. (3/5, с раздельными ходами, 
в хорошем состоянии, цена 
670 тыс. руб.). Тел.: 89228912076.

 » 2-к. кв. (ул. Гагарина, цена
 530 тыс. руб.). Тел.: 89656906082.

 » 3-к. кв. (55 кв. м, 2 этаж). 
Тел.: 89010958625.

 » 3-к. кв. Тел.: 89538395035.

 » 3-к. кв. (45/61, 4 этаж, частично 
с ремонтом). Недорого. 
Тел.: 89033651797.

Дома
 » Дом в п. Аккермановка, 38 кв. м 

(отопление, газ, свет), 15 соток, 
цена 500 тыс. руб. Тел.: 89225464742.

Гаражи
 » Гараж 3х6 в районе кирпичного 

завода, хорошее состояние, прият-
ные соседи, цена 40 тыс. руб. 
Тел.: 89228616624.

СНИМУ  

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 1-к. кв. (без ремонта). Рассмотрю 

варианты. Тел.: 89033651797.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со-
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо-
мольский, 4). Тел.: 89033970425.

Сады
 » Сад (сады №18). Недорого. 
Тел.: 64-43-19, 89096019129.

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.

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

 » 2-к. кв. с мебелью супружеская 
пара снимет на длительный срок 
(желательно район ул. Зеленой). 
Первый и последний этажи, девя-
тиэтажные дома не предлагать. 
Тел.: 89083208094. 

Авто
 » А/м ВАЗ-21063, прицеп для а/м 

ММЗ-81021, помпу водяную, бензи-
новую, шланги водяные (80 м). 
Тел.: 67-92-50.

 » А/м «ГАЗель» (4,20х2,20, 
евротент, двигатель 406, бензин) 
или меняю на жилье с доплатой. 
Тел.: 89058132977.

Разное
 » Еврокровать, шкаф платяной 

(в хорошем состоянии). 
Тел.: 89010958625.

Переводы станут возможны 
через Тelegram, WhatsApp, 
Viber и Facebook Messenger 

после их интегрирования с плат-
формой быстрых платежей, раз-
рабатываемой «Финтехом». Для 
осуществления денежных тран-
закций в мессенджерах появится 
специальный интерфейс 

с кнопкой оплаты/переводов 
денег. Любой перевод с помощью 
смартфона будет осуществляться 
по номеру или адресу электрон-
ной почты, а также по аккаунту 
в социальной сети.

Эксперты считают, что новов-
ведение спровоцирует быстрое 
развитие дистанционных плате-

жей, которые смогут вытеснить 
оплату услуг с помощью платеж-
ных терминалов. Ранее в Банке 
России сообщили, что со следую-
щего года запустят систему мгно-
венных переводов между физли-
цами по номеру телефона.
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Деньги через переписку
Россияне с 2019 года будут иметь возможность переводить друг другу деньги 
через мессенджеры.
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Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи 
«Твой голос», установленных 

в подразделениях нашего 
предприятия, появился 

электронный адрес: 

tg@uralsteel.com

Дорогие друзья!
Дворец культуры 

металлургов приглашает 

20 апреля в 18 часов
на 28-й городской конкурс 

молодых исполнителей 
современной эстрадной песни 

«Звезды 
Новотроицка-2018».

Телефоны для справок: 
67-62-64, 67-62-65.

Желаем удачи!
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Не рвите первоцветы!
Управление Росприроднадзора по Оренбургской области призывает 
не срывать и не покупать редкие и краснокнижные растения, а также 
предупреждает о крупных штрафах.

***
Поздравляем с 65-летним юби-
леем мужа, папу, дедушку 
Амира Усмановича Туманчина!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть ваша жизнь будет согрета

Любовью, радостью, теплом!

ОТ ЖЕНЫ АНИСЫ, ДЕТЕЙ АЛЬБЕРТА, 
ТАТЬЯНЫ, РИНАТА, ЗУЛЬФИИ И ВНУКОВ 

КРИСТИНЫ, КАРИНЫ, ДИЛЯРЫ.

***
Совет ветеранов сортопрокатного 
цеха от всей души поздравляет с 
юбилеем А.Г. Шмарева, А.И. Гулак, 
а также всех именинников, родив-
шихся в апреле. Желает позитив-
ного настроения, душевной гармо-
нии, крепкого здоровья, успехов 
во всем.

***
Совет ветеранов огнеупорного 
цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем М.В. Власову. Желает 
крепкого здоровья и долголетия.

***
Администрация и профком АТЦ 
от всей души поздравляют с юби-
леем В.Н. Антонец, Е.А. Тарарина, 
а также всех именинников апреля!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,

Мы Вам желаем всей душой:
Любви, здоровья, счастья!

На территории Орен-
буржья произрас-
тает множество 
видов первоцветов, 
вошедших в Крас-

ную книгу области. Это и тюль-
пан Шренка, рябчик русский, 
ирис низкий и ценнейшие 
лекарственные растения: перво-
цвет крупночашечный, прострел 
раскрытый или «сон-трава», го-
рицвет весенний (адонис весен-
ний), запасы которых сокраща-
ются из-за вырывания растений 
с корнем.

– С целью выявления и пре-
сечения несанкционированного 
сбора и заготовки первых ве-
сенних цветов управлением 
Росприроднадзора по Оренбург-
ской области совместно с приро-
доохранными, контролирую-
щими органами и обществен-
ными экологическими органи-
зациями будут проводиться 
рейды на улицах городов и в лес-
ной зоне области, – сообщили в 
ведомстве.

Природоохранная операция 
«Первоцвет», объявленная 
в 2012 году Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, в Орен-
буржье продлится до 15 мая. 
Управление напоминает, что 
без помощи жителей Оренбург-
ского края все усилия по охране 
первоцветов бесполезны: если 
есть спрос на дешевые цветы, 

опустошение природных мест 
их произрастания будет продол-
жаться.

За уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчез-
новения растений, занесенных 
в Красную книгу, предусмотрена 
административная ответствен-
ность. Продавцы и покупатели 
рискуют заплатить высокий 
штраф за свою незаконную 
деятельность: граждане в раз-

мере от 2500 до 5000 рублей, 
должностные лица – от 15 000 до 
20 000 рублей, юридические ли-
ца – от 500 000 до 1 000 000 руб-
лей. При этом орудия добывания 
растений, а также сами цветы 
конфискуют.

– Помимо штрафов, предусмо-
тренных КоАП РФ, за нарушение 
природоохранного законода-
тельства виновник должен воз-
местить нанесенный природе 

урон, определяемый в соответ-
ствии с приказом Минприроды 
России. Так, за уничтожение 
мест произрастания травяни-
стых или цветковых растений, 
занесенных в Красную книгу, 
такса исчисления размера вреда 
составляет 450 000 рублей за 
один гектар.

Такса за вред, причиненный 
одному экземпляру побега или 
розетке травянистого (цветко-
вого) растения, занесенного 
в Красную книгу РФ, в том числе, 
подснежника, составляет 300 руб-
лей. При содержании, приобрете-
нии, продаже либо пересылке 
объектов растительного мира 
исчисление размера вреда произ-
водится по настоящим таксам, 
увеличенным в полтора раза.

Управление Росприроднад-
зора по Оренбургской области 
обращается ко всем жителям: 
если вам захочется купить буке-
тик подснежников или тюльпа-
нов, вспомните, что при их заго-
товке варварски опустошал ись 
целые гектары заповедных лесов 
и степей России. Многие перво-
цветы уже попали в Красные 
книги. Знайте, что, покупая эти 
цветы, вы поощряете браконь-
еров к еще более масштабному 
сбору в последующие годы. 
Откажитесь от этого маленького 
удовольствия, помогите сохра-
нить исчезающие растения!
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Клещи наступают
С наступлением весны в Оренбургской области начался так называемый сезон клещей. Первое 
в этом году обращение с жалобой на укус этого насекомого поступило к специалистам уже 26 марта.

В прошлом году аналогичная 
ситуация произошла 
лишь 7 апреля. Так, 

в управлении Роспотребнад-
зора области объявили о старте 
мониторинга обращений жителей 
к специалистам, контроля за обра-
боткой территорий и вакцина-
цией против энцефалита.

– В Оренбургской области в 
зонах природных очагов клеще-
вого энцефалита расположены 
семь административных терри-
торий: Шарлыкский, Северный, 
Абдулинский, Бугурусланский, 
Оренбургский, Пономаревский и 
Сакмарский районы, – напомнили 
в ведомстве.

Сегодня в регионе уже нача-
лась процедура заключения дого-
воров на проведение акарицид-
ной обработки. Площадь терри-
торий, обрабатываемых против 
клещей, за последние пять лет вы-
росла в че тыре раза. Так, в 2017 го-
ду по области обработано 896,1 га 
зон массового отдыха, парков 
и скверов.

Кроме того, в соответствии 
с региональным календарем 
профилактических прививок 
оренбуржцы, входящие в зону 
риска, получают соответству-

ющую вакцину. С учетом еже-
годной регистрации случаев 
энцефалита организована вак-
цинация в населенных пунктах 
Сакмарского и Оренбургского 
районов. Остальное население, не 
входящее в группы риска, 
перед выездом в эндемичные 
районы может сделать прививку 
за счет личных средств.

В управлении Роспотребнад-
зора также отметили, что в случае 
укуса клещом необходимо доста-
вить насекомое для проведения 
лабораторного исследования и 

решения вопроса о необходимости 
введения противоклещевого 
иммуноглобулина. Исследования 
клещей проводятся ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Орен-
бургской области». Режим работы 
и адреса лабораторий можно 
узнать на сайте учреждения.

В области начали регистриро-
вать первые случаи укусов кле-
щей. По последним данным, в 
больницы региона уже обрати-
лись пять человек, что в два раза 
меньше, чем в аналогичный 
период прошлого года.

Среди обратившихся за по-
мощью – один ребенок. Ему 
медики назначили серопрофи-
лактику в целях предупрежде-
ния инфекции. При этом в регио-
нальном управлении Роспотреб-
надзора отметили, что за про-
шедший период случаи кле-
щевого энцефалита в области не 
регистрировались.

В ведомстве также напом-
нили, что экспресс-диагностика 
клещей организована в четырех 
лабораториях Центра гигиены 
и эпидемиологии Оренбургской 
области – Оренбурге, Орске, 
Бузулуке и Бугуруслане. На 
данный момент на исследование 
специалистам принесли трех 
насекомых, носителей вируса 
среди них не обнаружено.

Специалисты рекомендуют 
оренбуржцам быть максимально 
внимательными и осторожными 
при посещении парков и леса. 
В случае обнаружения присо-
савшегося клеща медики сове-
туют обращаться за помощью в 
медицинские организации, как 
можно быстрее извлечь насеко-
мое и доставить в лабораторию на 
исследование.
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Школьники  
рассказали 
про свою улицу

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

Конкурс сочинений и рисунков «Улица, 
на которой я живу» проводился 
с декабря 2017 года по март 2018 года 

Оренбургским областным детско-юношеским 
многопрофильным центром по инициативе 
министерства образования. Главная миссия 
проекта – поддержка интереса 
у школьников к изучению истории малой ро-
дины. Среди участников были 87 ребят 
из 26 территорий области. Работы победи-
телей и призеров войдут в сборник лучших 
сочинений и рисунков.

По решению жюри были определены 
победители в двух возрастных категориях: 
6-7 классы и 8-9 классы. Среди победите-
лей есть и новотроицкие школьники: третье 
место среди 6-7 классов заняла Ксения 
Долинина, ученица 7 класса гимназии №1, 
руководитель – Мария Пахоменко, учитель 
русского языка и литературы. Первое место 
среди 8-9 классов досталось Ксении Галки-
ной, ученице 8 класса лицея №1, руководи-
тель Валентина Заугольникова, преподава-
тель-организатор ОБЖ.

Портал 
правительства области

Определены победители областного 
конкурса сочинений и рисунков 
«Улица, на которой я живу».
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***

Учительница говорит ученикам:
– Так, пишем контрольную 

работу. Как, нет листочков? Ну, 
набирайте тогда на планшетах, 
пришлете через сорок минут на 
электронную почту.

***
Брутальный мужчина 

не падает – он атакует пол.
***

Главное – не включай компью-
тер с утра. Это ловушка.

***
Четырехлетнюю внучку нака-

зала бабушка. Девочка стоит 
в углу и плачет. Подходит дедушка, 
который во внучке души не чает, 
и нарочно строго ей:

– Что, бабушка обидела? Сейчас 
я пойду и уши ей оторву!

Внучка (успокаиваясь):
– А сережки мне отдашь?

***
Любовь приходит и уходит... 

короче, гуляет где-то, как всегда!
***

Чем хороши столовские кот-
леты – мясо в зубах не застревает.

***
Словосочетание «А вдруг?» уби-

вает все логические выводы…
***

Когда я был маленький, 
я боялся пауков. А потом я вырос 
и понял, что у меня навалом дру-
гих проблем.

***

Что-то странное творится 
в мире. Отношения обесценива-
ются, сникерс дорожает.

***
Предел жадности – это когда 

продаешь свои визитные карточки.
***

Жизнь полна унижений. Осо-
бенно когда заглох на оживленном 
перекрестке.

***
Разжигая костер для шашлыков 

или затапливая баню, главное – не 
увлечься чтением газет 10-летней 
давности!

***
Дамы, вы только представьте, 

что где-то сидит человек и гладит 
вас курсором по аватарке!

***
– А где весна?
– Ее везет по нашим дорогам 

Почта России…
***

Экзамены учат детей врать, 
лицемерить и выкручиваться.

***
Помните: не спотыкается только 

червяк.
***

Сессия – это когда звонишь в два 
ночи однокурснику и не спрашива-
ешь, спит ли он.

***
– А чем ты занимаешься?
– Я агент.

– Секретный?
– Нет, Орифлейм.

***
Муж, после многочасовой игры 

в танчики, заходит на кухню:
– Ммм, а есть что поесть?
Жена:

– А что, полевую кухню 
разбомбили?

***
Почему, когда я дома одна, легче 

утром встается, уборка быстрее 
проходит и готовить комфортнее? 
Что за магия?

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп c 23 по 29 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

На этой неделе вам потребуется стойкость, упорство и неу-
язвимость. Друзья засыплют советами диаметрально проти-
воположного содержания. Пытаться им следовать, разуме-
ется, не стоит, но выслушать можно – вдруг проскользнет и 
здравая мысль. Будьте открыты для перемен, не отказывай-
тесь от новых возможностей. Ваши трудовые подвиги не оста-
нутся незамеченными. В пятницу желательно критически 
оценивать свои действия и слова, готовые сорваться с языка.

Родившихся под знаком Тельца может унести внезапным 
порывом, полностью поменяв им и место, и образ жизни. В 
такие дни хорошо начинать жизнь с чистого листа. Наибо-
лее безопасным решением будет отправиться в отпуск туда, 
где вы ни разу еще не были. Но будьте внимательны и поста-
райтесь не поддаваться на провокации, избегайте ловушек, 
тщательно проверяйте все факты. В воскресенье желателен 
пассивный отдых.

Вы сейчас в центре внимания Фортуны. Грамотный подход 
к делу и уверенность в своих силах обеспечат успех. Закон-
чив один проект, самое время взяться за что-нибудь еще. 
Вероятны творческие озарения, прислушивайтесь к своей 
интуиции. Ваше красноречие будет органично сочетаться 
с обаянием, вы сумеете многим понравиться. Проведите 
выходные на природе. Удачны будут поездки и путешест-
вия, удастся получить немало ярких впечатлений.

Неделя обещает быть довольно динамичной и напряжен-
ной, придется разбираться с неотложными проблемами, 
возможна чрезмерная загруженность на работе. Зато это 
подарит вам финансовый успех и уверенность в своих силах. 
В середине недели могут вернуться проблемы из прошлого, 
без решения которых не будет продвижения вперед. Но вы 
быстро со всем справитесь. В выходные представится шанс 
весьма продуктивно реализовать свои замыслы.

Остерегайтесь слишком заманчивых проектов и предло-
жений. Все не так радужно, без труда успех невозможен. 
Будьте мудры, споры с начальством принесут только огорче-
ния и разочарование. Есть шанс, что, используя свои дело-
вые качества, вы добьетесь повышения на службе. Оставьте 
достаточно времени для дома, родственников и решения 
финансовых проблем. На этой неделе ожидает комфорт 
и взаимопонимание в отношениях с родными и близкими.

Наступает благоприятный период для продвижения по 
карьерной лестнице. Однако придется активно действовать 
несмотря ни на что, даже на то, что это грозит нарушить сло-
жившийся порядок вещей. Постарайтесь не раздувать из 
мухи слона, избегайте бурных переживаний. В среду окру-
жающие люди поддержат многие идеи. Все дела и вопросы, 
связанные с тайной информацией и секретами, постарай-
тесь завершить до субботы.

Неделя благоприятна для заключения договоров, веде-
ния переговоров. Самое время освоить что-то новое, запи-
саться на языковые курсы или в автошколу. Не отказы-
вайтесь от неожиданных командировок, они принесут не 
только деньги, но и помогут расширить круг своих зна-
комств. Атмосфера в коллективе будет располагать к дове-
рительным разговорам и завязыванию дружеских отноше-
ний. Однако лучше не смешивать работу и личную жизнь.

Вы будете вынашивать важные планы, которые быстро 
реализуются и принесут прибыль. Оптимизм и уверенность 
в себе сделают то, чего вы бы не добились никакими ухищ-
рениями. Однако помните, что не стоит пренебрегать мне-
нием коллег. Выходные проведите в обществе любимого 
человека.

Есть смысл подумать об увеличении дохода, о подработке. 
Благоприятное время для начала накопления капитала. 
Во всех своих делах можете получить неоценимую помощь 
от друзей, особенно женского пола. Избегайте одиночества, 
больше будьте на людях, с друзьями, заводите новые зна-
комства и развивайте старые отношения. Старайтесь быть 
полезны близким людям.

Появится возможность продемонстрировать свои таланты. 
Многие дела на этой неделе будут удаваться просто по инер-
ции, так что имеет смысл браться за все, до чего можете 
дотянуться. В среду начальство может потребовать подроб-
ный отчет о проделанной работе. Вторая половина недели 
принесет желаемое спокойствие и стабильность. В выход-
ные дни лучше избегать шумных компаний, они вас лишь 
утомят.

Неплохо бы навести порядок и в бумагах, и в голове, 
и в личных отношениях, причем прямо с понедельника. 
При этом важно сохранять эмоциональное равновесие во 
избежание потерь. Во вторник хорошо пройдут премьеры 
и презентации. В воскресенье желательно воздержаться 
от похода в гости, лучше выбраться за город или посетить 
интересную выставку, концерт.

Постарайтесь не нервничать – все у вас получится, и прак-
тически все успеете сделать. Поменьше размышляйте над 
тем, кто и что может о вас сказать, настраивайтесь на поло-
жительные эмоции. Продумайте свои действия до мельчай-
ших подробностей – так будет проще реализовывать планы. 
Начиная со среды обеспечите себе поддержку на будущее, 
пользуйтесь благоприятным для установления контак-
тов моментом. И, конечно, отдыхайте в длинные выходные, 
радуйтесь, веселитесь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 11 апреля

Только женщина может 
поставить мобильник 
на режим без звука, 
чтобы не отвлекал, 
и потом каждые пять 
минут проверять: 
не пришло ли смс.

Умение находить 
строго аргументиро-
ванные объяснения 
опозданий на работу – 
один из главных при-
знаков квалификации 
сотрудника.
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Адрес библиотеки, рас-
положенной на улице 
Жукова, 4, отлично 
известен всем люби-
телям книг. Послезав-

тра там гостей и жителей города 
ожидает настоящая «Магия 
книги». Именно так обозначена 
тема акции в этом году – вся 
программа «Библионочи» будет 
носить по-настоящему магиче-
ский характер. Уже при входе в 
библиотеку гостей ждет встреча 
с инсталляциями живых статуй 

в исполнении уличного театра 
«Коломбина».

Библиотечная площадка 
«Маленькая страна» готова пред-
ложить горожанам калейдоскоп 
интересных идей: детей и взро-
слых будет радовать фотосалон 
«Книжные фантазии», забавный 
аквагрим, уголок юного худож-
ника, а также веселое путеше-
ствие по страницам любимых 
книг с участием литературных 
героев. Своими волшебными 
фантазиями в этот вечер в 

«Маленькой стране» будет удив-
лять научное шоу «Сумасшедшая 
лаборатория».

Прочно вошедший в речь тер-
мин буккроссинг, означающий 
свободный обмен прочитан-
ными книгами, с нетерпением 
будет ждать всех любителей 
и поклонников чтения с книгами 
самых разных жанров в рамках 
программы «Время читать!».

Именно в библиотечную 
ночь свои тайны и секреты 
раскроет и площадка «Библи-
отечные фолианты», которая 
познакомит гостей праздника 
с редкими книгами. Здесь же 
в уютной атмосфере будет рабо-
тать уголок тихого чтения, где 
все желающие смогут взять 
в руки ценные издания и не 
спеша полистать их.

Магия книги развернется 
и на «Книжном поле чудес» – 
организаторы приготовили для 
участников конкурсы, игры и 
викторины. Любители поэзии 
смогут встретиться с лучшими 
авторами Новотроицка на пло-
щадке «Свободный микрофон» и 
послушать поэтические строки в 
их исполнении.  

Книжные гурманы заглянут 
в библиокафе «Читать подано!». 
Вниманию посетителей будет 
предложено необычное «литера-
турное меню» и «блюдо» от шеф-

повара – обзор книжных нови-
нок. После интеллектуальной 
дегустации посетители смогут 
оставить «чаевые» на блюдце – 
свои пожелания и отзывы об 
услышанном.

С семи часов вечера в библио-
теке будет открыт «Арт-бульвар»,
 где можно встретить и послу-
шать блогера-краеведа Ольгу 
Шейдт. Чуть дальше будет ждать 
библиофреш – книжный развал. 
С его помощью самые настойчи-
вые посетители найдут ответы 
на краеведческую викторину.

Без четверти восемь нач-
нется церемония награждения 
отличников образовательной 
акции «Тотальный диктант». 
Здесь, в качестве утешения 
для тех, кто не сумел получить 
«отлично» за диктант, будет 
работать «Лотерея – это магия и 
везение», которая подарит счаст-
ливчикам призы и сувениры от 
библиотеки.  

В восемь вечера – суаре – свои 
двери распахнет один из залов 
библиотеки, приглашая гостей 
на литературно-музыкальную 
композицию «Нужные книги… 
Всем романтикам посвяща-
ется…» с участием библиоте-
карей, членов общественного 
движения «Книги вслух» и клуба 
авторской песни «Васильевский 
остров». Творческий тандем 

книжного слова и слова му-
зыкального подарит слушате-
лям поистине магическое 
лирическое настроение.

Через всю «Библионочь» 
новотройчане смогут прока-
титься на «Библиоэкспрессе»: 
занимательная экскурсия пред-
ставит закулисье библиотечной 
страны. Его маршрут начнется 
с центрального входа в библи-
отеку и завершится самыми 
потаенными уголками храма 
культуры. 

Художники города тоже не 
останутся в стороне от «Библио-
ночи»: на арт-площадке они гото-
вятся поделиться своим мастер-
ством и создать неповторимые 
портреты каждого желающего. 
А мастерицы декоративно-при-
кладного искусства пригласят 
заглянуть в их «Лоскутный дом», 
выставку, организованную 
в стенах библиотеки. Нет сомне-
ний, что изящество твор ческих 
работ и мастер-класс по изготов-
лению книг из ткани и других 
предметов заинтересует многих 
посетителей.

Двери в этот вечер будут 
открыты для любого желающего, 
мы ждем, приходите!

Юлия Рябова, 
заместитель директора ЦГБ 

по библиотечной работе

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 3 Мб. 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»!

ОХРАНА ТРУДА

А вечером они читали…
Централизованная библиотечная система Новотроицка шестой год участвует 
во всероссийской акции «Библионочь». В этом году она пройдет 20 апреля 
в ЦГБ имени Горького с 18 до 22 часов.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В репертуаре –
Россия
Новотроицкие вокалисты вернулись
с Балтийского побережья с массой
впечатлений и дипломами лауреатов.

Н овотроицкий вокальный коллектив «Соло»
под руководством Светланы Лаптовой при-
нял участие во Всероссийском открытом

конкурсе-фестивале культуры «Великая Россия»,
проходившем в Санкт-Петербурге. Конкуренция
была сильной. Участниками фестиваля стали свыше
пятидесяти коллективов, более ста солистов и дуэ-
тов из разных учебных заведений и организаций
России и ближнего зарубежья.

Для новотроицких вокалистов участие в фести-
вале «Великая Россия» стало дебютным. Все кон-
курсанты исполнили репертуар известных песен о
России, общенациональных ценностях, мире, друж-
бе и добре. Коллектив «Соло» ответственно подо-
шел к эстрадному состязанию и привез на суд
жюри сильнейшие произведения.

Григорий Никитин исполнил русско-народную
песню «Вдоль по улице метелица метет» в эстрад-
ной обработке. Было нелегко, но долгие усердные
репетиции и отточенное исполнительское мастер-
ство принесли новотроицкому вокалисту заслужен-
ное звание лауреата третьей степени.

Бурю эмоций от фестиваля получил и Максим
Шихавцов. Молодой исполнитель представил зри-
телям эстрадное классическое произведение «Как
жили мы борясь» из кинофильма «Не бойся, я с
тобой». Дебютное выступление на Всероссийском
конкурсе принесло Максиму почетное звание лау-
реата третьей степени.

Помимо молодых парней, Новотроицк представ-
ляла и хрупкая девушка Светлана Сергеева. Волне-
ние не помешало девушке передать драматургию
произведения, и участие в конкурсе принесло Свет-
лане звание дипломанта первой степени. Вокалист-
ка рада, что исполнила любимое произведение на
большой сцене Петербурга.

Светлана Лаптова гордится своими воспитанни-
ками, но не скрывает, что коллективу «Соло» есть к
чему стремиться, ребята приложат все усилия,
чтобы в следующем году привезти домой дипломы
первых степеней.

– Конкурс хоть и всероссийский, но вполне пре-
тендует быть международным, – рассказывает ру-
ководитель «Соло». – Программа была очень раз-
нообразной, насыщенной. Я считаю, что мы выдер-
жали планку фестиваля, исполнив весьма сложные
произведения.

nokstvnokstv.ru.ru

ТВОРЧЕСТВО

Петр Сотюков помогает
желающим стать звездой
Заведующий отделом Дворца культуры металлургов почти
30 лет организует и проводит ежегодный конкурс молодых
эстрадных исполнителей «Звезды Новотроицка».

В
пятницу, 20 апреля,
Дворец металлургов
приглашает нас по-
смотреть в 28 раз на
то, как на эстрадном

небосклоне зажгутся «Звезды
Новотроицка». Начало конкур-
са в 18 часов.

– Петр Ильич, как и вся-
кий долгосрочный проект,
ваш подопечный с возрас-
том менялся…

– Действительно, «Звезды
Новотроицка» начинались как
конкурс танцоров и певцов, но
затем я решил целиком сосре-
доточиться на вокале. Меня-
лись и возрастные рамки для
участников. Первоначально в
моем проекте состязались
самые юные новотройчане. А
профессионалами сцены
давно подмечено: переиграть
детей и животных невозмож-
но, взрослые конкурсанты
оказывались в неравном поло-
жении. Чтобы устранить эту
дискриминацию и привести в
соответствие название (кон-
курс молодых исполнителей) с
возрастом участников, я
несколько лет назад ввел
такие рамки: с 15 до 30 лет.

– А в этом году ждать ка-
ких-то новшеств?

– Обязательно! Если раньше
главный приз – запись песни в
профессиональной студии
Дворца металлургов – получал
только победитель конкурса,
то в этом году такая награда
ждет и лауреатов по номина-
циям: обладатель приза зри-

тельских симпатий, призеры,
занявшие первое-третье
места, и так далее.

– Сколько молодых ис-
полнителей хотят стать
звездой Новотроицка?

– На кастинг пришли 25 во-
калистов, из них в финал до-
пущены 18. География участ-
ников – восток области: Гай,
Орск, Новотроицк. Если хоти-

те поболеть за «наших», при-
смотритесь к Владимиру Стар-
ченкову, Димитрию Богомоло-
ву, Артему Крапивному, Свет-
лане Сергеевой, Екатерине Та-
расовой, Елизавете Мальце-
вой. Они представляют самые
разные коллективы: городской
музей, хор «Детство», продю-
серский центр «Нота», студию
Светланы Лаптовой «Соло»,

детский театр песни «Фа-Со-
линки» и другие.

– У вашего конкурса есть
традиция: петь только на
русском языке. Какие еще
добрые традиции стали от-
личительными чертами
«Звезд…»?

– Стремление не застаи-
ваться раз и навсегда в задан-
ных рамках, а вводить что-то
новое. Допустим, у некоторых
зрителей, не один год наблю-
дающих за моим проектом,
мог сложиться стереотип, что
«Звезды…» – состязание ис-
ключительно солистов, к тому
же исполняющих чужие песни.
Это не так. Я приглашаю
участвовать рок-группы и
ВИА, коих в нашем городе
множество. Всегда открыта
дверь к нам и для авторов-ис-
полнителей. И еще одна отли-
чительная черта конкурса –
его добрая атмосфера. Участ-
ники не испытывают друг к
другу негативных чувств, не
пытаются пройти к победе,
что называется, по трупам.
Надеюсь, эта добрая атмосфе-
ра будет царить в большом
зале Дворца металлургов и
20 апреля. Приходите посмот-
реть за рождением сверхновых
звезд на эстрадном небо-
склоне Новотроицка. Вы также
сможете повлиять на выборы
обладателя приза зрительских
симпатий.

Александр Проскуровский
Фото Ивана Пожарского

Петр Сотюков знает, как стать звездой, и готов поделиться с каждым

ФУТБОЛ

Х
озяева сразу взяли
инициативу в свои
руки. Обновленный
состав новотройчан
параметрически

явно подрос. В защите высо-
той и атлетизмом выделялся
Алексей Воловик (188 санти-
метров), в передней линии –
Дмитрий Авраменко, Дмитрий
Сапельников (оба – 182), Фи-
липп Дворецков (183) и Геор-
гий Журавлев (188). И к 27-й
минуте защитные редуты, вы-
строенные экс-ностовцем, а
ныне наставником «Оренбур-
га-2» Максимом Грошевым,
были прорваны техничной
комбинационной игрой хозяев
поля. Пас с угла штрафной в ее
центр – короткий пас стояще-
го спиной форварда никем не
опекаемому Авраменко, и
Дмитрий открывает счет низо-
вым ударом впритирку к

штанге. До конца тайма у ме-
таллургов были еще моменты
для удвоения преимущества,
но в цифры на табло они не
превратились.

Во втором тайме красно-
желтые наглядно продемон-
стрировали: у команды, увы,
есть еще слабые стороны, ко-

торые, в конечном счете, и ме-
шают добиться успеха.

Даже дилетант в футболе
понимает: нельзя сбавлять
темп, имея шаткое преимуще-
ство в один мяч. Понятно,
силы спортсменов не беспре-
дельны. Но наставнику но-
стовцев Михаилу Белову сей-

час грех жаловаться на пустую
скамейку запасных. Тем не
менее скорости были сниже-
ны, атаки уже не отличались
остротой первого тайма. По-
чувствовав эту слабину, гости
на 59-й минуте провели мно-
гоходовку с голевым пасом го-
ловой 1:1.

Наставник «НОСТЫ» вы-
нужден был освежить состав:
вместо Сапельникова и Жу-
равлева вышли Насыров и Иб-
рагимов, под занавес матча
даже защитники Ястребов и
Мамонтов были заменены.
Увы, поймав фарт, подопеч-
ные Максима Грошева успеш-
но разрушали все попытки хо-
зяев поля вновь выйти вперед.
Счет на табло не изменился до
финального свистка арбитра.

Ничья в гостях для команд-
аутсайдеров вроде «Оренбур-
га-2» ценна почти как победа.
Как говорится, курочка по зер-
нышку клюет. Заработанное в
Новотроицке очко очень при-
годится, чтобы выкарабкаться

из турнирной ямы. Поэтому на
послематчевой пресс-конфе-
ренции Максим Грошев не
скрывал: результатом дово-
лен, а качество игры оставляло
желать лучшего из-за дефек-
тов поля. Отсюда ставка не на
филигранную точность пасов,
а на силовой футбол. По мне-
нию Грошева, такая манера
его подопечным удалась: «Я
знал, что наша молодая
команда обязательно добавит
в мастерстве по ходу «регуляр-
ки». Так оно и получилось».

– Результатом не довольны,
– прокомментировал главный
тренер «НОСТЫ» Михаил
Белов. – Сразу скажу, никакой
недооценки соперника не
было. Мы знали, что он может
наказать за позиционные
ошибки в защите. Пропустив
гол, мы создавали моменты,
пытаясь исправить ошибку и
вернуть преимущество, но не
хватило мастерства.

Александр Викторов
Фото Дениса Ильбактина

Дуэль в кадре
– как символ

противосто-
яния двух

лучших
футбольных

команд
второй лиги

в Оренбуржье

Хронический недобор
Как и в первом круге, дуэль «НОСТЫ» и «Оренбурга-2» завершилась вничью, и вопрос: «Кто сильнее
из двух команд нашего региона в сезоне 2017/2018?» остался открытым.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Мошенники пользуются
горем родственников
Недавно появились новые изощренные и сверхциничные спо-
собы обмана, поразившие степенью и глубиной проработки
«фактуры» злодеяния.

С
егодня в интернете,
даже не обладая
особой подготовкой
и спецсредствами,
можно собрать в от-

крытом доступе много инфор-
мации о конкретном человеке
– это вдохновляет на ратные
подвиги растущую армию мо-
шенников.

После того как на многочис-
ленных ресурсах были опубли-
кованы списки пассажиров,
погибших в авиакатастрофе в
Подмосковье, зная, что госу-
дарством, страховой компани-
ей и авиаперевозчиком были
обещаны адресные выплаты
родственникам погибших в
значительных размерах, зло-
умышленники не оставили без
пристального внимания эту
информацию.

Они без особого труда со-
брали сведения о месте про-
живания пассажиров злопо-
лучного рейса, наличии у
некоторых из них статуса ин-
дивидуального предпринима-
теля, состряпали от имени по-
гибшего договор займа или
расписку и предъявили в суд
иск о взыскании с умершего
«долга» по договору займа.
Они понимают, что такой от-
ветчик не явится в суд, а его
родственники, даже если узна-
ют о факте рассмотрения
судом такого спора, объектив-
но не смогут принять в нем
участия, поскольку наследни-
ками в понимании закона они
еще не являются: факт смерти
юридически не установлен, ге-
нетические экспертизы не за-
кончены, медицинские справ-
ки о смерти не выданы, а без
них в органах загса акт смерти

не зарегистрируют и свиде-
тельство о смерти не выдадут.
Поводов привлекать родстве-
ников к участию в деле у суда
нет, даже если они самостоя-
тельно и явятся на заседание.

А для пущей гарантии успе-
ха и исключения рисков утеч-
ки информации из суда зло-
умышленники предъявляют
иск о взыскании долга не по
месту жительства заемщика, а
в кемеровский суд. И мировой
судья в Кемерово, не видя под-
воха, в установленный зако-
ном пятидневный срок со дня
поступления заявления, без
проведения судебного заседа-
ния и вызова сторон выносит
судебный приказ о взыскании
займа с умершего ответчика.
Судебный приказ вступает в
силу, исполнительный лист

направляется мошенниками
для принудительного испол-
нения: либо напрямую в банк
для списания средств со счета
умершего, либо в службу су-
дебных приставов для возбуж-
дения исполнительного про-
изводства по принудительно-
му взысканию долга.

Когда убитые горем утраты
близких родственников на-
следники узнают о наличии
такого судебного акта и пыта-
ются его отменить, подав воз-
ражения и заявляя о восста-
новлении пропущенных по
уважительной причине про-
цессуальных сроков, добросо-
вестный служитель Фемиды из
Кемерово отказывает им в
этом, поскольку возражения
поданы с пропуском срока и
неуполномоченным лицом: не

самим должником, а лицами,
которые заявляют, что явля-
ются наследниками.

В общем очередная напасть
свалилась на голову несчаст-
ным родственникам погиб-
ших. Безусловно, впослед-
ствии ценой неимоверных
усилий, затрат времени,
средств, нервов и прочих ре-
сурсов удастся все отменить и,
наверное, даже привлечь к
уголовной ответственности
мошенников, ведь и спор ини-
циирован и рассмотрен судом
в отношении умершего, и
сделка займа явно подписана
не умершим, который в Кеме-
рово и не был, и заем не полу-
чал, и никому ничего не дол-
жен, не нуждался в привлече-
нии таких средств. Лишь бы
только деньги банк не успел
списать – их вернуть вряд ли
получится, даже имея всту-
пивший в законную силу су-
дебный акт о взыскании ущер-
ба, причиненного преступле-
нием.

Сейчас уже известно, что
такой способ завладения чу-
жими деньгами далеко не нов
для Кемеровской области.
Ранее, когда после трагедий на
угольных шахтах семьям гор-
няков производились выпла-
ты, ко многим наследникам
прилетели такие «письма сча-
стья» – исполнительные листы
по итогам «тайных» судебных
разбирательств в отношении
погибших. Будьте бдительны и
незамедлительно обращайтесь
за профессиональной юриди-
ческой помощью, если столк-
нетесь с подобными проявле-
ниями обмана!

Андрей Чешин, юрист

Андрей Чешин: «Будьте бдительны и при малейшем сомнении
незамедлительно обращайтесь за помощью к профессионалам!»

СПЕЦОПЕРАЦИИ

После закладки нажмите «решетку»

У
мужчины полицей-
ские обнаружили и
изъяли 11 свертков
из полимерного ма-
териала с порошко-

образным веществом внутри,
которые он приготовил для
сбыта через тайники-заклад-
ки. Результаты химического
исследования показали, что
изъятое вещество является
производным наркотического
средства синтетического

происхождения общей массой
38,33 грамма. Оперативники
выяснили, что мужчина делал
закладки с наркотиками на
территории города. Подозре-
ваемый указал места оборудо-
вания закладок – пять тайни-
ков, в которых были спрятаны
пять пакетиков с наркотиком
синтетического происхожде-
ния общей массой 3,86 грам-
ма. При обследовании кварти-
ры также было обнаружено

наркотическое вещество мас-
сой 105,87 грамма. Против за-
держанного возбуждены уго-
ловные дела по факту неза-
конного сбыта наркотических
средств группой лиц по пред-
варительному сговору, совер-
шенного в значительном и
крупном размерах. Макси-
мальное наказание – до 20 лет
лишения свободы. Злоумыш-
ленник заключен под стражу.

орск.56.мвд.рф

ИЗ ЗАЛА СУДА

Увидеть Россию и...
уехать обратно
Новотроицкий городской суд вынес
вердикт иностранцу, нарушившему
пропускной режим.

С удом установлено, что Хабибула Изекенов,
являясь гражданином Республики Узбекистан,
был задержан пограничным нарядом в погра-

ничной зоне, всего в 150 метрах от государствен-
ной российско-казахстанской границы. Кроме про-
чего, у него отсутствовали документы, подтвержда-
ющие право на пребывание не только в погранич-
ной зоне, но и вообще на территории Российской
Федерации.

В соответствии с законом РФ «О государствен-
ной границе Российской Федерации» въезд или
проход в пограничную зону осуществляется по до-
кументам, удостоверяющим личность, индивиду-
альным или коллективным пропускам, выдаваемым
пограничными органами на основании личных за-
явлений граждан или ходатайств предприятий и их
объединений, организаций, учреждений и обще-
ственных объединений.

Законом устанавливаются места въезда и про-
хода в пограничную зону. Могут определяться
время въезда, прохода, маршруты передвижения,
продолжительность и иные условия пребывания в
пограничной зоне лиц и транспортных средств.
При этом граждане, пребывающие в пограничной
зоне, обязаны иметь при себе документы, на осно-
вании которых они оказались в данном месте.

Мужчина полностью признал свою вину в том,
что пересек границу незаконно. За нарушение по-
граничного режима Хабибула Изекенов привлечен
судом к административной ответственности, ему
назначено наказание в виде административного
штрафа с последующим выдворением за пределы
Российской Федерации.

Имя и фамилия изменены.

По матПо материалам Новоериалам Новотроицктроицкогого го гороородскдскогого со суудада

Отдайте
квартиру!
Прокурор Новотроицка, защищая пра-
ва сироты, обратился в суд с иском
к городской администрации.

В судебном заседании было установлено, что
Сергей Шестопалов, в интересах которого
действовал прокурор, является сиротой, сво-

его жилья не имеет, не был обеспечен жильем
после окончания школы, на протяжении трех лет
состоит на учете в жилищном отделе администра-
ции Новотроицка в льготной очереди для получе-
ния жилья по категории «Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей».

Действующим законодательством предусмотре-
но внеочередное обеспечение таких лиц благо-
устроенными жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда. Именно на город-
скую администрацию возложена обязанность
предоставить вне очереди по договору найма си-
роте благоустроенное жилое помещение, отвечаю-
щее санитарным и техническим требованиям, в
черте города не ниже установленных в области со-
циальных норм. Это производится за счет средств
Оренбургской области, специально выделяемых на
эти цели.

Новотроицкий городской суд удовлетворил ис-
ковые требования прокурора и обязал администра-
цию города обеспечить Сергея Шестопалова жи-
льем на условиях, предусмотренных законодатель-
ством.

Имя и фамилия изменены.
ПреПресссс-с-служба Новолужба Новотроицктроицкогогоо

ггороородскдскогого со суудада

На улице Советской в Новотроицке полицейскими был остановлен ранее
неоднократно судимый 41-летний местный житель.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Профессиональная феерия
О любой специальности можно рассказать интересно... Это еще раз доказала
«Презентация рабочих профессий», организованная дирекцией по персоналу Уральской
Стали совместно с базовыми учебными заведениями комбината НФ МИСиС и НПК.

Куда только ни завозил волшебный самокат будущих механиков из НФ МИСиС: то в Древний Египет, то в Космотроицк 2318 года

Дамир Султанов,
семиклассник
школы №15:

Из шести профессий, которые нам
показали сегодня, приблизительное
представление имел только о маши-
нистах крана. Так как мама у меня

работает на комбинате, профориентация в
пользу металлургических профессий дома про-
ходит постоянно. Дальше получать образование
буду в Новотроицке. Из сегодняшних специаль-
ностей больше всего заинтересовали «Приклад-
ная информатика» и «Машинист тепловоза».

Валерия Ткаченко,
девятиклассница
школы №10:

Я человек гуманитарного склада
мышления, поэтому на такие техни-
ческие специальности, которые
представляли сегодня, планы не

строю. Родители не возражают, чтобы я получи-
ла какую-нибудь гуманитарную профессию,
даже если для этого придется уехать из города.

В сказке «Алиса в стране крановщиков» помнят о промбезопасности

Е
жегодно студенты
НФ МИСиС и НПК
знакомят старше-
классников новотро-
ицких школ с метал-

лургическими профессиями.
Не стал исключением и год
нынешний.

Всем ребятам на входе вру-
чали буклеты с рассказом о
самых востребованных специ-
альностях на Уральской Стали.
Начальник УПРП дирекции по
персоналу Татьяна Максимова
напомнила о преимуществах
обучения в базовых образова-
тельных учреждениях Ураль-
ской Стали и призвала школь-
ников сделать правильный
выбор. Затем старшеклассни-
ки увидели презентации

шести профессий. Чтобы у ми-
сисовцев и студентов НПК был
стимул сделать визитку о
своей специальности как
можно более интересной и
зрелищной, презентация но-
сила конкурсный характер.

Студенты не сдерживали
фантазию. Действие перено-
силось из древности в буду-
щее, из реальности в сказку.
Но самым эффектным получи-
лось телевизионное шоу
«Давай трудоустроимся» с Ла-
рисой Загузеевой (и ее роль, и
роли свахи и астролога испол-
нили юноши). За эту презента-
цию будущим механикам НПК
присуждено первое место.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

«Волшебник Изумрудного города» на новый лад

Гейтс, Цукерберг... Список успешных людей в сфере IT-технологий можно долго продолжать Завсегдатай клубных вечеринок МС-баттл Незнайка напросился в рейс и «заразился» работой машиниста
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