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В Металлоинвесте
работает система
кадрового резерва
Любой работник Уральской
Стали может начать подъем
по карьерной лестнице.

10
«НОСТА» оказалась
в трех шагах от
пьедестала почета
Две победы на весеннем этапе
чемпионата сделали команду
претендентом на медали.

12
Новотройчанки
не дотянулись
до медалей
Волейбольный турнир памяти
Виктора Некрасова завершен,
новая встреча – через год.

СОБЫТИЕ

С праздником, город!
Во Дворце культуры металлургов состоялась
торжественная программа, посвященная празднованию
74-й годовщины со дня образования Новотроицка.

Город и Уральская Сталь на протяжении всей истории Новотроицка идут рука об руку

И
менно 13 апреля
Новотроицку ис-
полнилось 74.
Строительство ве-
дущих предприя-

тий, а вместе с ними и города,
началось еще до Великой Оте-
чественной войны и продол-
жилось после, когда Новотро-
ицк получил статус города.
Город, рожденный Победой, –
таким он вошел в историю.

Праздник начался еще в
фойе. Новотройчане с боль-
шим интересом рассматри-

вали выставленные там дет-
ские рисунки и экспозицию
музейно-выставочного ком-
плекса, посвященные дню
рождения родного города.
Пока одни восторгались худо-
жественными красотами, дру-
гие спешили занять места в
зале – аншлаг в этот вечер был
обеспечен.

Вспомнить прошедшие
годы и поздравить друг друга
пришли первые лица города,
комбината и предприятий го-
рода: металлурги, химики,

строители, ветераны, работни-
ки социальной сферы, здраво-
охранения, образования, куль-
туры и спорта, представители
общественных организаций.
Благодарственные слова зву-
чали в адрес тех, кто своим
трудом, упорством, достиже-
ниями на ниве творчества и
спорта внес вклад в развитие
родного города.

– Поздравляю вас с нашим
общим праздником – днем
рождения любимого города, –
отметил в приветственном

адресе управляющий директор
Уральской Стали Евгений Мас-
лов. – Исторически город и
комбинат неразрывно связа-
ны. Мы активно участвуем в
программах, направленных на
повышение качества жизни
горожан, развиваем здраво-
охранение и образование,
культуру и спорт. Дорогие но-
вотройчане, желаю вам здоро-
вья и благополучия. Все вме-
сте мы обязательно сделаем
Новотроицк еще комфортнее!

Окончание на стр. 10

НОВОСТИ РЕГИОНА

Область услышит
новые мелодии
родного края

В конкурсе «Мелодия степного края» на суд
жюри были представлены 52 вокальные ком-
позиции различных жанров и направлений.

Конкурсная комиссия назвала трех победителей.
Вторые премии получат преподаватель Орского
колледжа искусств Вероника Пименова за музы-
кальную композицию «Российская земля» (слова
Ирины Шейбак) и руководитель народной эстрад-
ной группы «Команда Z» Центра культуры и досуга
Пономаревского района Олег Нерчук за произве-
дение «Будет все, как мы захотим». Первое место
решено отдать песне авторства художественного
руководителя оренбургского муниципального ан-
самбля «Русское раздолье» Татьяны Пидручной
«Край родной». Презентация песни-победителя со-
стоится 20 апреля на гала-концерте XXIX областно-
го фестиваля народного творчества «Обильный
край, благословенный!».

В области началась
дополнительная
иммунизация

Э пидемическая ситуация по заболеваемости
корью в стране остается неблагополучной. В
Оренбургской области последние годы также

регистрируются единичные случаи заболеваемости.
Специалисты отмечают: единственное надежное
средство профилактики – вакцинация. С апреля в
регионе начата работа по организации «подчища-
ющей» иммунизации – она проводится жителям
области, которые не были запланированы на дан-
ную прививку в этом году в связи с медотводами, а
также трудовым мигрантам, не имеющим данных о
прививках против кори. Вакцинация для граждан
России проводится бесплатно.

9
фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАПов) будет открыто в областных
селах в 2019 году, на эти цели из фе-
дерального и областного бюджетов
предусмотрено 57,3 млн рублей. До
конца 2021 года власти намерены от-
крыть еще девять новых ФАПов.
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Предложение 
без спроса
По данным национальной комиссии по 
развитию и реформам Китайской Народной 
Республики, в январе-феврале прибыль 
металлургического сектора составила 
около 4,4 миллиарда долларов.

Это на 49,5 процента ниже аналогичных пока-
зателей прошлого года. Прибыли китайских 
металлургов сокращаются на фоне роста 

предложения стали на внутреннем рынке КНР. 
Производство стали в стране за январь-февраль 
выросло на 9,2 процента, до 149,6 миллиона тонн, 
что на 3,3 процентных пункта быстрее, чем в ана-
логичном периоде прошлого года.

Производство готового проката стали увеличи-
лось на 10,7 процента, до 171,5 миллиона тонн, что 
на 6,1 процентных пункта больше, чем в предыду-
щем году. Экспорт стали увеличился на 12,9 про-
цента и достиг 10,7 миллиона тонн, а импорт со-
кратился на 9,9 процента, до двух миллионов тонн.

В результате усилий правительства по со-
кращению избыточных мощностей рынок стали 
в последнее время восстановился, что побуди-
ло некоторые компании попытаться расширить 
мощности. Но рост производства может нарушить 
баланс спроса и предложения на рынке стали, 
предупреждают китайские аналитики.

Steelland.ru

КАДРЫНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Завтра действовать будем мы!
На Уральской Стали реализуется программа по отбору 
кандидатов в кадровый резерв руководящего состава. 
Подробности рассказала начальник отдела подбора, 
оценки и развития персонала Элина Сергиенко. 

Программа прочно 
вошла в жизнь 
металлургов и на 
протяжении многих 
лет доказывает 

свою эффективность. Благодаря 
ей обеспечивается постоянный 
приток руководящих кадров, 
повышается вовлеченность 
персонала и развивается 
преемственность поколений с 
сохранением специфических 
знаний. Формирование резерва – 
стратегический вопрос для всех 
предприятий Металлоинвеста.

– Резерв, который формиру-
ется сегодня, – это, по сути, 
ставка на будущее предприятия 
и своеобразная «подушка безо-
пасности», с помощью которой 
Уральская Сталь страхует себя 
от неожиданностей, – отмечает 
начальник отдела управления 
подбора и развития персонала 
Элина Сергиенко. – Отбору кан-
дидатов предшествует подгото-
вительная работа по каждому 
подразделению, когда оценива-
ется их потребности в кадровой 
ротации. Особое внимание мы 
обращаем на цеха, где в ближай-
шем будущем откроются вакан-
сии руководителей в связи с 
достижениями работниками 
околопенсионного возраста.

Дальше наступает этап кон-
сультаций по спискам должно-
стей с директорами по направ-
лениям, которые оценивают 
долгосрочную потребность в ру-
ководителях. Одновременно 
ведется работа внутри подраз-
делений – руководители готовят 
списки работников, которые, по 
их мнению, готовы взять на себя 
ответственность за управление 
коллективом и чей профессио-
нальный опыт не вызывает сом-
нений. В этом году в кадровый 
резерв Уральской Стали вклю-
чены почти 90 должностей. 
Теперь предстоит оценить пред-

ложенные кандидатуры по спе-
циальной шкале критериев, про-
шедшие этот отсев работники 
закрепляются в роли резер-
вистов.

Если у претендента не хва-
тает образования, то ему пред-
ложат поступить в профильный 
вуз по программе «Повышение 
образовательного уровня», в 
которой расходы на обучение 
компенсирует предприятие. 
Оценивается также потенциал 
личностного роста кандидатов, 
в частности, умение работать в 
команде и наличие лидерских 
качеств.

– Система работы с резервом 
построена на трех простых ве-
щах: формирование резерва, обу-
чение и развитие и служебно-
должностное продвижение, – 
уточняет Элина Владимировна. – 
На втором этапе обучения резер-
висты проходят тренинги, где в 
качестве преподавателей высту-
пают профильные специалисты. 
Кстати, для действующего 

состава руководителей органи-
зован «Институт лидеров про-
изводства», элементы которого 
мы рассчитываем интегриро-
вать и программу для будущих 
начальников.

Найти подходящую кандида-
туру, воспитать руководителя – 
кропотливая и длительная ра-
бота. Сегодня резерв комплек-
туется на ближайшие три года 
с обязательным доформирова-
нием в следующем году: по ста-
тистике уже в первый год 20 про-
центов резервистов продви-
гаются по карьерной лестнице.

Одним из многочисленных 
«выпускников» программы по 
отбору кандидатов в кадровый 
резерв руководящего состава 
стал начальник смены участка 
производства кокса Александр 
Головашев. Нужно отдать долж-
ное самому Александру Ивано-
вичу: после школы он в 2005 году 
поступил на факультет «Метал-
лургические технологии» ново-
троицкого филиала Московского 

института стали и сплавов, где 
приобрел профессию химика-
технолога. За активное участие в 
жизни вуза и хорошую учебу 
получал стипендию управ-
ляющего директора Уральской 
Стали. Уже работая люковым 
коксохимического производства, 
получил второе высшее образо-
вание на факультете «Экономика 
управления на предприятии» 
МИСиС. Толковому, знающему 
дело парню вскоре предложили 
подменять руководителей сред-
него звена – получилось хорошо. 
Неоднократный участник на-
учно-технической конференции 
молодых работников Уральской 
Стали и корпоративного форума 
молодежных инициатив Метал-
лоинвеста сегодня продолжает 
восхождение по профессиональ-
ной лестнице. Его путь может 
повторить любой – стоит только 
захотеть.

Игорь Сосновский 
Фото Резеды Яубасаровой

ЦРМО  55 ЛЕТ!

Во Дворце металлургов 
прошло торжественное 
награждение работников 

и ветеранов цеха ремонта ме-
таллургического оборудования. 
За вклад в развитие Уральской 
Стали награждены в номинации

«Ветеран производства»
Владимир Блиничкин, Васи-

лий Буданов, Павел Зиновьев, 
Василий Калугин, Вячеслав 
Руденский, Валентина Сибилева, 
Анатолий Фокин, Вера Голубева, 
Юрий Корнев, Леонид Руштейко, 
Анна Стрельникова, Александр 
Кульпин.

«Лучший наставник»
Вячеслав Боярин, Сергей 

Горшенин, Сергей Голованов, 

Сергей Горинов, Алексей Лупан, 
Вячеслав Миронов, Сергей 
Мусит, Сергей Самарцев, Алек-
сандр Чумаков, Сергей Храм-
ков, Владимир Шумских, Ринат 
Яубасаров.

«Гордость 
подразделения»

Турегелды Гарифулин, Артем 
Иванов, Виктор Колодяжный, 
Константин Комиссаров, Вла-
димир Коряков, Дмитрий Арте-
менко, Нурлан Култаев, Констан-
тин Бутенко, Алексей Мельников, 
Каиржан Шунчалин, Александр 
Класс, Ривал Сабитов.

«Мастер своего дела»
Алексей Аблицов, Андрей 

Буднев, Владимир Дудин, Вита-

лий Игнатов, Александр Кири-
ченко, Виктор Коломеец, Сергей 
Лапшин, Евгений Лемаев, Лилия 
Новоселова, Константин Пого-
рельских, Заур Султанбеков, 
Виктор Харченко.

«Лучший молодой рабочий»
Марат Абдулин, Виль Ами-

нов, Иван Гусев, Андрей Дихтя-
рев, Антон Коряк, Арсен Кунжа-
риков, Александр Науменков, 
Владимир Сердюков, Александр 
Шаламов, Михаил Макеев, 
Алексей Николаев, Сергей 
Колесников.

«Лучший руководитель 
по работе с персоналом»

Николай Гаврилюк, Вита-
лий Власов, Сергей Зоткин, 

Евгений Коломеец, Александр 
Кравченко, Николай Кравчина, 
Юрий Костюшев, Александр 
Лобов, Игорь Мартышин, Вик-
тор Соболев, Алексей Шамаев, 
Андрей Иванов. 

«Корпоративная 
активность»

Лариса Альмухаметова, 
Павел Егорочкин, Геннадий 
Коротков, Димитрий Кравчук, 
Игорь Кузьмищев, Алексей 
Михайлов, Артем Морозов, 
Алексей Пшеницын, Констан-
тин Ткаченко, Рустам Юлашев, 
Вадим Тагиров, Ирина Горя-
нина, Ирина Серова.

Александр Проскуровский

Поздравили лучших

Подготовка руководителей на Уральской Стали – процесс системный

Сачок для пыли за 
полтора миллиарда
Южнокорейская металлургическая компа-
ния Hyundai Steel, второй по величине про-
изводитель стали в стране, анонсировала 
широкомасштабную программу повышения 
экологической безопасности.

Компания инвестирует в 2019-2021 годах 
около 468 млн долларов в оснащение сво-
их предприятий самыми современными 

системами улавливания пыли и других вредных 
веществ. За счет этого она планирует уменьшить 
выбросы вдвое – с 23,3 до 11,6 тысячи тонн в год. В 
феврале аналогичную программу запустила корпо-
рация Posco, ведущий производитель стали в Юж-
ной Корее. Она направит на уменьшение выбросов 
пыли 950 миллионов долларов до 2021 года.

Проблема загрязнения окружающей среды в 
последнее время стала в Южной Корее весь-
ма острой. Так, прошедшей зимой содержание 
наиболее вредной для здоровья пыли разме-
ром 2,5 микрон в воздухе Сеула в один из дней 
достигло 129 миллиграмм на кубометр воздуха, 
что соответствует уровню наиболее загрязненных 
промышленных центров Китая.

Metalinfo.ru

Модернизация 
прошла успешно  
Иранская металлургическая компания 
Esfahan Steel (Esco) сообщает о завершении 
работ по модернизации МНЛЗ №7.

Благодаря реализации этого проекта произ-
водительность оборудования возрастет с 
600 до 800 тысяч тонн заготовки в год, улуч-

шится качество продукции, снизятся затраты на 
обслуживание. В середине текущего года, после 
ввода в строй МНЛЗ №7, Esco собирается начать 
реконструкцию еще одной машины непрерыв-
ной разливки стали. Всего на данный момент на 
предприятии насчитывается три МНЛЗ совокуп-
ной мощностью 3,6 млн тонн в год. В текущем 
году компания планирует выплавить около трех 
миллионов тонн стали. Большая часть полуфа-
брикатов будет экспортирована.

Ранее руководство Esco собиралось восста-
новить простаивающую доменную печь №1, чтобы 
довести выплавку чугуна до 3,6 млн тонн в год и 
полностью загрузить сталеплавильные мощно-
сти. Но этот проект отложен на неопределенный 
срок из-за недостатка финансовых средств. 

metalinfo.ru
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ПОИСК ЛУЧШЕГО

Мы выбираем, нас выбирают...
Конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья» – своеобразная Доска почета: список золотой сотни доводится до
потенциальных работодателей, а победители получают возможность войти в кадровый резерв органов власти.

Напоминаем, что заявка на
участие в конкурсе в системе
«АИС «Молодежь России»
должна быть заполнена не
позднее 1 мая. В этом году
«Золотая молодежь Оренбур-
жья» определится в следую-

щих номинациях: «Доброво-
лец Оренбуржья», «Молодые
лидеры», «Молодые ученые,
инноваторы», «Лучшие в про-
фессии», «Творческая моло-
дежь», «Молодые спортсме-
ны», «Молодые предприни-

матели», «Служу России!»,
«Поступок года». Получатели
почетного знака «Золотая мо-
лодежь Оренбуржья» опреде-
ляются по результатам кон-
курсного отбора, в состав экс-
пертной комиссиии вошли

представители законодатель-
ной, исполнительной власти и
лидеры общественных объ-
единений региона. Подробнее
о правилах участия читайте на
сайте myrosmol.ru.

novotroitsk.orb.ru

АКЦИИ

Библиотека примерит маску
Верная традициям, Центральная городская библиотека вновь
примет участие во Всероссийской акции «Библионочь», которая
состоится 20 апреля по адресу: ул. Жукова, 4. Начало в 18 часов.

В
ход на акцию, как
всегда, свободный –
здесь всегда рады
тем, кто захочет ока-
заться в атмосфере

книги и театра.
Тема акции в этом году –

«Весь мир – театр», что вполне
объяснимо: 2019-й объявлен в
нашей стране Годом театра.
Программа вечера обещает
быть увлекательной и разно-
образной, библиотека предо-
ставит своим читателям пре-
красную возможность позна-
комиться с огромным и разно-
образным миром театрального
искусства.

По доброй традиции будут
работать площадки по интере-
сам. На сей раз это будут теат-
ральные площадки. Такого у
нас еще не было!

Допустим, театр теней «Бу-
буки». Он покажет вам пред-
ставление. Хорошее настрое-
ние наверняка подарит и ин-
терактивная площадка «Весе-
лый балаганчик» с массой
затей. Здесь вас будут ждать
аквагрим, творческий мастер-
класс, мастерская юного ху-
дожника. Непременно станут
героями волшебной «Библио-
ночи» и сказочные герои –
куда без них.

Богатым книжным разва-
лом встретит любимый всеми
буккроссинг, который сопро-
вождает многие наши празд-
ники. На этот раз он тран-

сформируется в «Литератур-
ный театр». А по соседству
расположится площадка под
названием «Театральное ас-
сорти». Она тоже обещает
быть интересной. Каждый же-
лающий здесь сможет выбрать
занятие по душе: кто-то будет
любоваться и изучать книж-
ную инсталляцию «Театр от-
крывает занавес», кого-то за-
интересует мастер-класс по
изготовлению театральных
масок, а другие гости пожела-
ют стать участниками теат-
ральной фотозоны и заодно
проверить знания путем

азартной викторины. Своеоб-
разной интеллектуальной раз-
минкой станет экспресс-вик-
торина «От Шекспира до
Гришковца: Вселенная драма-
тургии». Непременный атри-
бут театра – буфет – тоже
будет, чтобы посетители смог-
ли набраться сил для дальней-
шего путешествия по библио-
теке.

Ежегодно обязательной
страничкой «Библионочи» ста-
новится церемония награжде-
ния отличников образователь-
ной акции «Тотальный дик-
тант». В этом году мы не бу-

дем нарушать традицию и
приглашаем всех в 19 часов
30 минут на награждение.

Не пригласить на театраль-
ную «Библионочь» настоящий
театр было бы странно. Орга-
низаторы акции позвали на-
родный театр драмы (ДК ме-
таллургов) и два театра Моло-
дежного центра: «Арлекино» и
«Коломбина»! Мы уверены,
что этот вечер для каждого
участника «Библионочи» ста-
нет незабываемым!

Юлия Рябова,
заместитель директора ЦБС

Фото из архива библиотеки

Библиотекарям не привыкать к актерским перевоплощениям

ЗНАЙ НАШИХ!

В числе юных виртуозов
Учащаяся городской детской музыкальной школы Арина Максименко стала стипендиатом благотворительного
фонда «Новые имена», которым руководит знаменитый пианист, народный артист России Денис Мацуев.

О
тбор стипендиатов
проводится с ис-
пользованием
гранта президента
Российской Феде-

рации. Прослушивание – это
конкурс конкурсов, в нем
могут принять участие только
победители международных и
всероссийских конкурсов. Сам
Денис Леонидович не отбирал
стипендиатов из более чем

20 кандидатов из Оренбурга,
Орска, Бузулука и Новотроиц-
ка, доверив эту миссию авто-
ритетному столичному жюри.

Всего четыре юных виртуо-
за были удостоены высокого
звания «стипендиат фонда
«Новые имена», среди них –
новотроицкая скрипачка
Арина Максименко. Она с
блеском исполнила «Этюд»
Фиорилло и три концерта

Берио. Позавчера народный
артист России Денис Мацуев в
областной филармонии вру-
чил Арине свидетельство сти-
пендиата фонда «Новые
имена» и приглашение в лет-
нюю творческую школу в Суз-
дале.

Вместе с Ариной ее успех
заслуженно делят бессменный
преподаватель Наталья Козло-
ва и концертмейстер Надежда

Лосева. Напомним, Максимен-
ко не первый одаренный
юный музыкант Новотроицка,
удостоенный звания стипен-
диата «Новых имен». Еще одна
воспитанница Натальи Козло-
вой достигала этой высокой
планки – Елизавета Сесёлки-
на. Среди учащихся ДШИ эту
вершину покоряла аккордео-
нистка Сабина Вагапова.

Александр Любавин

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Первая победа
в еврокубках
Ее одержали баскетболистки
«Надежды» в своем 15-м сезоне после
турнирного марафона из 22 матчей!

Э тот сезон стал самой длинной европейской
кампанией желто-бордовых в истории клуба.
«Надежда» провела 22 матча в еврокубках.

Самой длинной и самой успешной.
Победный блиц-криг «Надежды» в кубке Евро-

пы ФИБА начался с двойного выигрыша в четверть-
финале у действующего чемпиона Испании – клуба
«Авенида». В полуфинале – вновь двойная победа
над действующим чемпионом Италии – клубом
«Фамила». В финале желто-бордовые уступили в
первом матче французскому «Монпелье» 71:75, но
затем взяли реванш 75:57.

У оренбурженок до этого было два серебра: в
сезоне-2009/2010 девчата дошли до финала кубка
Европы ФИБА, уступив там греческому «Афинаико-
су», а в сезоне-2015/2016 проиграли в финале Ев-
ролиги екатеринбургскому «УГМК».

Щедрый подарок
фанам «Оренбурга»
В 23-м туре чемпионата России по
футболу южно-уральский клуб обыграл
ЦСКА на его поле со счетом 2:3.

И гра напоминала захватывающий триллер,
как всегда бывает, когда обе команды бьют-
ся на встречных курсах. На 14-й минуте ар-

меец Обляков, заметив, что вратарь соперников
Фролов слишком выдвинулся, забросил мяч «в ка-
пюшон» – 0:1. Не прошло и четырех минут, как за-
щитник «Оренбурга» Ойеволе восстановил равно-
весие в счете, «расстреляв» Акинфеева. А еще
через шесть минут наши земляки вышли вперед
после удара Сутормина. А затем армеец Фернандес
получил вторую желтую карточку, и ЦСКА остались
в меньшинстве. Что, впрочем, не помешало им
сравнять счет на 32-й минуте после удара Эрнанде-
са. Победную точку в мачте поставил сербский ле-
гионер «Оренбурга» Деспотович на 54-й минуте
встречи. После девятой победы в чемпионате по-
допечные Владимира Федотова на седьмом месте,
подтверждают статус грозы авторитетов.

Новотройчане
блеснули в Гае
шахматной игрой
Команда шахматистов спортшколы
«Юность» вернулась из соседнего
города с четырьмя медалями, сыграв
в турнире в честь Дня космонавтики.

Н а минувшей неделе в Гае отметили двойной
шахматный праздник. Открытие новой шах-
матной школы здесь приурочили к традици-

онному турниру в честь Дня космонавтики. Мало
какой регион России может похвастать такой свя-
зью с космонавтикой. В Оренбуржье Юрий Гагарин
учился летать, здесь обрел семью. В Ясном сегодня
действует космодром.

На соревнования съехались более 70 юных шах-
матистов из разных городов Оренбуржья. Команда
Новотроицка, уступив только орским соперникам,
заняла второе место из 18-ти. Это серебро завоева-
ли Лев Селивёрстов, Константин Белый, Артем Ка-
заков и Валерия Махова.

Проводились и личные турниры по возрастным
группам. Ученик школы №23 Лев Селивёрстов по-
бедил среди мальчиков 2009 года рождения, до-
школьница Милана Трошина – среди девочек
2011 года рождения. У лицеиста Константина Бело-
го бронза среди мальчиков 2010 года рождения.

ААлеклександр Проскуровскийсандр Проскуровский
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Внимание – студенческим инновациям
В Центре инноваций JSA компании «Металлоинвест» состоялся первый научно-
технический фестиваль HackMakeFest-2019 студенты Старооскольского технологи-
ческого института и Оскольского политехнического колледжа НИТУ «МИСиС».

В форуме разработчи-
ков приняли участие 
более 30 студентов, 
будущая специаль-
ность которых будет 

связана с автоматизацией, элек-
троэнергетикой, информаци-
онными системами и техноло-
гиями. В рамках мероприятия 
состоялись мастер-классы, а 
также главное командное сорев-
нование в формате двухдневного 
хакатона. Темой форума стал 
интернет вещей – создание сети 
предметов, взаимодействующих 
друг с другом и существенно 
облегчающих жизнь человека. 
Участникам предстояло прове-
сти мозговой штурм и создать 
функциональный прототип 
устройства, связанного с темати-
кой фестиваля.

– Мероприятия, позволяющие 
студентам применить свои зна-
ния на практике, очень важны, – 
сказал Олег Лактюшин, директор 
департамента информационных 
технологий Металлоинвеста. – 
Мы, таким образом, помогаем 

университету скорректировать 
программу развития студентов, 
которые в перспективе придут к 
нам после окончания вуза. 

– Для нас большая честь, что 
площадка Центра инноваций 
стала неким объединяющим 
кластером между наукой, биз-
несом и информационными 

технологиями, что способствует 
наиболее продуктивному вовле-
чению молодых специалистов 
во все, что связано с информа-
ционными технологиями, – 
заявил директор по региональ-
ному развитию JSA Group (центр 
ИТ-компетенций Металло-
инвеста) Андрей Бартов. 

– Мы хотим популяризировать 
наши технические специаль-
ности, чтобы студенты в даль-
нейшем понимали, что кроме 
занятий есть такие интересные 
соревнования, –  отметил доцент 
кафедры автоматизированных 
и информационных систем 
управления СТИ НИТУ «МИСиС» 
имени А.А. Угарова Антон Соло-
вьев. – Мы очень благодарны 
компании «Металлоинвест» за 
предоставление такой совре-
менной площадки – тут действи-
тельно все инновационно, совре-
менно, интересно, ребятам очень 
нравится.

По итогам форума молодых 
разработчиков лучшим был при-
знан проект команды «Резерв».

 – Наша система «Хранитель» 
позволяет наблюдать за состоя-
нием здоровья рабочего (изме-
рять пульс, температуру) и оце-
нивать окружающую обстановку, 
например, повышенный уровень 
шума или вибрации, и подавать 
предупреждающий сигнал, – 
рассказывает представитель 

команды «Резерв» Станислав 
Емельянов. – Ведь любой рабо-
тодатель заинтересован в том, 
чтобы сотрудники были здоровы, 
тогда они работают стабильно 
и результативно. Мы впервые 
участвуем в таком мероприятии. 
Хакатон позволяет не только 
придумать и реализовать новые 
идеи, но и дает возможность 
очень быстро увидеть результат, 
мотивирует на дальнейшие дей-
ствия. Это очень хороший опыт.

По словам члена жюри и 
руководителя группы разра-
ботки компании JSA Group 
Николая Дурнева, все команды 
показали достаточно высокий 
уровень, подготовив в сжатые 
сроки рабочие прототипы, найдя 
интересные технические реше-
ния, оригинальные идеи и пред-
ставив достойные презентации. 
Всем командам были вручены 
сертификаты участников, а побе-
дителям, занявшим первые три 
призовых места, – дипломы и 
ценные подарки.

Соб. инф.
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Организация праздников
 » Диджей+ведущий (в одном лице). 

На ваших торжествах: проведение, 
музыка, несколько песен вживую, 
светотехника. Тел.: 89128406916, 
89538329005 (Вячеслав).

Ремонт квартир
 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-

менные металлические двери, 
герметичные с теплошумои-
золя-цией (полимерно-порошко-
вое покрытие). Решетки, навесы, 
ворота, заборы, оградки, перила 
и др. конструкции из металла. 
Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-
катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные полы). Ре-
монты под ключ. Тел.: 89096079555.

 » Ремонт квартир от мелкого до ка-
питального. Качественно. Недо-
рого. 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: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтусы, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

 » Установка, вскрытие и замена 
замков, дверей и дверной фурни-
туры, межкомнатных дверей. Изго-
товление металлоизделий, свароч-
ные работы. Тел.: 89878567239.

 » Умелые руки: навес гардин, шкафов, 
люстр.  Сборка мебели.  Укладка 
линолеума, плинтусов. Установка 
дверей и многое другое. 
Тел.: 89534591921.

 » Ремонт квартир: кафель, обои, шпа-
клевка, штукатурка, линолеум. Раз-
ные мелкие работы. Мытье окон. 
Помощь пенсионерам. 
Тел.: 89198674177, 89619040276.

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

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

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

 » 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. Гарантия. 
Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

 » Услуги электрика. Замена 
счет-чиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.

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

 » «ЭТАЛОН» быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазосва-
рочные работы, а также любые сан-
технические работы. Договор с УКХ. 
Гарантия до трех лет. Качество. Рас-
срочка. Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор 
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, канали-
зации, отопления на любые виды 
труб. Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

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

 » Сантехнические работы (уста-
новка счетчиков воды, смесите-лей, 
стиральных машин, смывных бач-
ков, вентилей и т. д., водопро-вод, 
канализация). Без выходных. Тел.: 
66-55-20.

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

Грузоперевозки
 » Экономичные перевозки грузов 

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

 » 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.

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

 » Экономичные грузоперевозки. 
Услуги профессиональных аккурат-
ных грузчиков. Гибкая система рас-
чета. Покупка металлолома, быто-
вой техники. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 89867945716.

 » 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.

 » Недорогие грузоперевозки («Га-
зель»). Аккуратные грузчики. Пен-
сионерам скидки. Вывоз строи-
тельного мусора, а также скупка 
металлолома и неисправной быто-
вой техники. Тел.: 89325380030.

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

 » Доставка щебня песка, шлака, гор-
ной пыли, чернозема, перегноя, 
глины. Вывоз мусор и т.д. (а/м 
ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой). 
Тел.: 61-03-35, 89058130335.

 » Доставка чернозема, глины, песка 
КамАЗом. Услуги экскаватора, эк-
скаватора-гидромолота и КамАЗа-
самосвала. Тел.: 89096064004.

 » Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней 
разгрузкой) песка, щебня, шлака, 
горной пыли, чернозема, перегноя, 
глины. Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

 » Доставка (ЗИЛ-самосвал, 6 т) 
шлака, песка, горной пыли, навоза, 
щебня (от 1 тонны). Почасовая 
работа. Тел.: 66-08-75, 89033610875. 

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровожде-
ние сделок в нотариат и МФЦ, иско-
вые заявления, полное оформление 
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 оренбург-
ской гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РЕКЛАМА

Окончание на стр. 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИКОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07,

8-932-855-52-07.Р
ек

ла
м

а
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Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург». 
Тел.: 66-29-52.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ruР
ек

ла
м

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.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

ГБО, оформление документов за 1-2 дня. Техосмотр.
Адрес: ул. Марии Корецкой, 6, тел.: 89228278872 (Дмитрий).

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу 

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

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

АКТЮБИНСК
Ежедневно в 7.30

от железнодорожного вокзала.
Тел.: 66-84-56, 89033642456.

Ре
кл

ам
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.

Р
ек

ла
м

а

Уважаемые ветераны ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание 

18 апреля в 15 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

ЖИВИЦА – ЗДОРОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ!
ЖИВИЦА (царский кедр) нормализует 
уровень сахара, холестерина, при 
заболеваниях мочеполовой сферы, 
простатите, камнях в почках, почечной 
недостаточности, гипертонии, изме-
нении лимфатической системы. 
Живица на кедровом масле 100%, 
живица с прополисом, каменным 
маслом, бобровой струей. 
Цена: 490 руб., курс 4 уп. по 450 руб. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – щитовидка 
в норме! Нормализует показатели 
щитовидной железы, при зобе, одышке, 
выводит радиацию, уменьшает уровень 
холестерина, рассасывает кисты, миомы. 
Цена: настойка 100 мл – 290 руб. 
Корни – 290 рублей. Курс 4 уп. Скидка 10%.
БАРСУЧИЙ жир 100 % – при кашле, 
бронхите, пневмонии, трахеитах, тубер-
кулезе легких, бронхиальной астме, очи-
щает легкие и устраняет кашель куриль-
щиков. Цена: 200 мл – 290 руб. Курс 4 уп. 
СОК ЛОПУХА – при кисте молочных 
желез и яичников, миоме матки, масто-
патии, улучшает функцию поджелудоч-
ной железы, желчного пузыря, содей-
ствует растворению и выведению кам-
ней. Цена: 440 руб. Курс 4 уп. по 390 руб.
СВЕЧИ ДОРОГОВА С АСД-2 – при добро-
качественных и злокачественных опухо-

лях кишечника и различной локализа-
ции, глистных инвазиях, дисбактериозе, 
энтерите, колите, цистите, эрозии шей-
ки матки, хламидиозе, генитальном гер-
песе, геморрое. Цена: 500 руб. Курс 3 уп.                          
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ (сбор отца 
Георгия из 16 трав) улучшает обмен 
веществ, при различных формах онко-
логии, подавляет опухоли, снижает 
болевой синдром. Цена: 350 руб. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ СОКОМ 
АЛОЭ – лечение катаракты и глаукомы, 
препятствуют помутнению хрусталика, 
отслоению и дистрофии сетчатки глаза. 
Цена: 1 уп. – 490 руб. Курс 3 уп.
Диоскорея кавказская (настойка) – 
390 руб., омела белая (трава) – 90 руб., 
против инфарктов и инсультов, от шума 
в ушах, нормализует давление. 
Кукольник (чемерица) – при алкого-
лизме, вызывает стойкое отвращение, 
применяется без ведома больного. 
Цена: 250 руб.
Морозник кавказский – 100 руб. – являет-
ся прекрасным средством для похудения. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реализация в понедельник, 22 апреля, 
только один час, с 12 до 13 часов, 

в Молодежном центре, ул. МИРА, дом 
14, служебный вход, справа. 

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф. 

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! Летом торговли не будет. Спешите! Скидки на все! 
Торг уместен!  Токсины и шлаки, сильное противоопухолевое средство – 100 руб. 

20 апреля в 13.30 
в лицее №1 (ул. Мира, 

1) проводится 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ.
Приглашаются учащиеся 

7, 8, 9 классов и их родители.
Мы будем рады познакомиться 

с будущими лицеистами 
и их родителями!

Выражаю признательность 
сотруднице УЖДТ Уральской 
Стали Лине Анкудович за 
помощь в тяжелой ситуации. 
Будьте здоровы и счастливы. 
Спасибо вам за все!

Валентина Раевская

Доставка сыпучих материалов 
в биг-бэгах песка, щебня и т.д. 

(1 тонна).

Куплю лом черных металлов
(самовывоз, крановывоз, электронные весы)

Услуги крана-манипулятора.  

Тел.: 89058922360. Реклама

ДОСТАВКА НАВОЗА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ЧЕРНОЗЕМА. 

Все в мешках или «Газель», 
ЗИЛ, КамАЗ.

Услуги манипулятора, экскаватора, 
погрузчика, ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161. Реклама
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Отдел рекламы и объявлений газеты «Металлург».
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕКЛАМА

ООО «АРУ» – 
Агентство 

ритуальных услуг
Организация 

и проведение похорон.
 Имеется прощальный зал.

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

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.Р
ек
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Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Сычева 
Геннадия Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Петаева 

Виктора Григорьевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Терехова

 Алексея Николаевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Емельченко 
Веры Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Бушиной 
Евдокии Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Бутроменко 

Валентины Николаевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

19 апреля – год, как нет с нами 
дорогой и любимой доченьки, сестренки

Булаткиной 
Юлии Валентиновны. 

Ты ушла из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.

Спи, Юляшка, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Мама, родственники.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

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

Реклама

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ! 
ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ!

в музейно-выставочном комплексе 
(ул. Советская, 82, вход со двора) 

выставка-продажа «Алиса» 
предлагает

пальто, пуховики,                      
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 

с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020, 

89228578670.Ре
кл

ам
а

Ремонт техники

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высоко-
квалифицированные специа-
листы, выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, тел.: 
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.

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

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам – 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 слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам – скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, посудомоечных машин у вас 
дома. Восстановление модулей, 
электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 5

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

61-97-37, 
89058469737.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.Р

ек
ла

м
а

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов. Сварка деталей из алюминия, 
нержавейки и ремонт электроники 
без посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

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 крыши

 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 
Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Кровельные работы (от гаража до 
коттеджа). Широкий выбор матери-
ала. Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидка – 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

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

 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 
Низкие цены. Тел.: 89096092590, 
61-06-40.

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

 » «Мойдодыр». Химчистка ковров и 
мебели. Уборка квартир, паровое 
мытье окон, стирка штор, жалюзи. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

 » Вспашу огород! Сварочные работы. 
Установка замков, решеток, 
ворот, заборов. Помощь при 
утере ключей. Тел.: 61-02-01, 
89619188868.

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. Надежно. 

Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 89123425350, 
89292843367.Реклама

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 3- или 4-к. кв. (в районе школы 

№22). Тел.: 89033970332, 65-43-32

 » 2-к. кв. без ремонта. 
Тел.: 89677757998.

Авто, мотоциклы
 » А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), 

кон-такты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 
(вход с торца).

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

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

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

 » Металлолом объемный: будки, 
баки (электронные весы, 
самовывоз, кран-манипулятор). 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » 1-к. кв. (ул. Комарова, 1/5, 

цена 480 тыс. руб.). 
Тел.: 89068469167.

 » 2-к. кв. (ул. Зинина, 1/5, 
цена 570 тыс. руб., торг).
Тел.: 89068469167.

 » 2-к. кв. (в Хабарном, с ремонтом, 
средний этаж, новостройка, эко-
логически чистый район, цена 
590 тыс. руб.). Тел.: 89228818701, 
61-92-57.

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

 » Срочно 2-к. кв. в с. Пригорное 
(в хорошем состоянии, частично 
с мебелью, цена 450 тыс. руб.). 
Тел.: 89033642050, 64-94-50.

 » 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 34, 5/5, 
«распашонка», цена 645 тыс. руб., 
можно с мебелью, торг). 
Тел.: 89068352738.

 » 3-к. кв. (ул. Уметбаева, 3\5, цена 
800 тыс. руб.). Тел.: 89068469167.

 » 3-к. кв. (район школы №17, 3 этаж). 
Тел.: 89058456565.

 » 3-к. кв. (ул. Уральская, 36, цена 
1 млн 200 тыс. руб.). Тел.: 89625341050.

 » 3-к. кв. (пр. Металлургов, 14, 8/9). 
Тел.: 89878501243.

 » 3-к. кв. (пр. Комсомольский, 34, 5/5) 
и погреб в подарок. Или меняю 
на 1-к. кв. (1 или 2 этажи). 
Тел.: 89619111536.

 » 3-к. кв. (ул. Зеленая, 75, 61 кв. м, 
1/5, цена 780 тыс. руб.). 
Тел.: 89677757998.

 » 3-к. кв. (в районе школы №13, 4/5). 
Тел.: 89058174160.

 » 3-к. кв. ул. пл. (с евроремонтом, 
цена 1 млн 350 тыс. руб.). 
Тел.: 89033651797.

 » Дом в п. Сара (160 кв. м, цена 
600 тыс. руб.). Тел.: 65-43-32, 
89033970332.

Участки, сады
 » Уютный сад (сады №9). 
Тел.: 89228536539.

 » Сад (сады №8, имеется домик, 
вода, свет, летняя веранда, сква-
жина. Тел.: 89877806205.

 » Сад-огород (сады №9 НМС, 
10 соток, цена 50 тыс. руб.). 
Тел.: 89325354773, 89228212248.

 » Сад на Губерле (с/т дачное №23). 
Тел.: 89228313209, 89619086426.

Авто
 » А/м ВАЗ-2105 (пробег 80 тыс. км, 
1992 г. в., не крашенный, состояние 
хорошее). Тел.: 89226210709.

Разное
 » Спальный гарнитур (светлый орех, 

шкаф 220х235х60, кровать 160х200, 
две тумбочки). Цена договорная. 
Тел.: 89058970415.

СДАЮ

 » 2-к. кв. (пер. 8 Марта, 6). Просьба 
студентов и одиноких не беспо-
коить. Тел.: 89058970415.

Осторожно – огонь!

С начала 2019 года на территории 
региона области произошло 
160 возгораний сухостоя на об-

щей площади более 138 га. В ходе 
проверок было возбуждено 118 адми-
нистративных расследований, на-
правлено 115 поручений о производ-
стве оперативно-розыскных меро-
приятий, 19 граждан привлечены к 
административной ответственности.

С 11 апреля в Орске введен особый 
противопожарный режим. Сжигание 
сухой растительности и мусора катего-
рически запрещено, по этой причине 
произошло два случая, когда огонь пе-
рекинулся на надворные постройки и 
дачные домики. В региональном МЧС 
напоминают оренбуржцам об ответ-
ственности за разведение костров.

РИА56

В ГУ МЧС по Оренбургской области обнародовали данные 
о возгораниях сухой травы за текущий год.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! К СВЕДЕНИЮ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НЕОБЫЧНЫЙ МУЗЕЙЩИК

ДОСТИЖЕНИЯ

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи 
«Твой голос», установленных 

в подразделениях нашего 
предприятия, появился 

электронный адрес: 
tg@uralsteel.com

Уважаемые 
новотройчане!

24 апреля 
с 16 до 18 часов

в приемной депутата Законодательного 
собрания Оренбургской области 

(ул. Советская, д. 48) Евгения Владимировича 
Маслова прием граждан по вопросам 

оформления земельных участков 
в собственность проведет 

Сергей Владимирович 
Таскаев,

председатель комитета 
по управлению имуществом 

администрации Новотроицка.
Предварительная запись ведется 

до 22 апреля по телефону: 67-12-44.

Совет ветеранов СБиО от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Л.А. Зайцеву, а также всех име-
нинников апреля. Желает доб-
рого здоровья, благополучия 
и долгих лет.

***
Администрация, профком и со-
вет ветеранов ЦРЭлО сердечно 
поздравляют с юбилеем В.Ю. Бог-
данову, В.А. Вознесенского, 
Н.Н. Дружинину, У.Н. Иванову, 
Л.А. Ляликову, а также всех 
именинников апреля и желают 
крепкого здоровья.

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

«Красную книгу». Это тюльпан 
Шренка, рябчик русский, ирис 
низкий и ценнейшие лекар-
ственные растения – первоцвет 
крупночашечный, прострел 
раскрытый или «Сон-трава», 
горицвет весенний (адонис ве-
сенний), запасы которых сокра-
щаются из-за вырывания расте-
ний с корнем. Муниципалитеты 
области совместно с полицией 
планируют провести рейды по 
местам незаконной реализации 
краснокнижных растений 
на территории населенных 
пунктов.

За уничтожение редких и на-
ходящихся под угрозой исчез-

новения растений, занесенных 
в «Красную книгу», предусмот-
рена административная ответ-
ственность. Продавцы и покупа-
тели рискуют заплатить высо-
кий штраф за свою незаконную 
деятельность: граждане – от 
2 500 до 5 000 рублей, должност-
ные лица – от 15 000 до 20 000 
рублей, юридические лица – от 
500 000 до 1 000 000 рублей.

– Не срывайте и не покупайте 
первоцветы. Не будет спроса – 
не будет и предложения, – при-
зывают специалисты ведом-
ства. – Помните об их редкости 

и уникальности! Никакая адми-
нистративная ответственность 
не спасет природу от уничто-
жения. Только ваша сознатель-
ность остановит исчезновение 
первоцветов! 
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Но кошка не простая, а 
ученая! Знатоки коша-
чьих родословных утвер-

ждают, что она обучалась прему-
дростям вместе с котом ученым 
из Лукоморья.

Именно Василиса первой 
встречает гостей музея в фойе. 
И присутствует на всех откры-
тиях выставок. Следит, чтобы 
везде был порядок. Обеспечи-
вает защиту музейных фондов 
от грызунов. Она знает все и обо 
всем! И, конечно, Василисе Пре-
мудрой известны секреты исто-
рии нашего родного края. Она 

знает, что было в нашем регионе 
во времена динозавров, какие 
племена и народы жили здесь в 
период Великого переселения 
народов, какие археологические 
раскопки велись в нашем регио-
не, как появились первые орен-
бургские казаки. И, конечно, о 
зарождении и развитии города 
Новотроицка ей известно все в 
подробностях.

К сожалению, Василиса не 
может сама вести экскурсии и 
рассказывать ребятам истории – 
люди и кошки говорят на разных 
языках. Поэтому она лишь встре-

чает и провожает гостей. А сот-
рудники музея на экскурсиях 
и мероприятиях рассказывают 
ребятам и взрослым все, о чем 
поведала им ученая кошка 
Василиса.

Приходите к нам в музей! 
Василиса Премудрая ждет всех, 
чтобы поделиться своими зна-
ниями об Оренбуржье и о его 
Магнитке – городе Новотро-
ицке.

Ирина Ковалева, 
организатор экскурсий МВК
Фото Людмилы Москаленко

КАЛЕНДАРЬ ДАТ

НОВОВВЕДЕНИЯ

Как 
отдыхаем 
на майские?
Май богат на торжествен-
ные даты, поэтому каждый 
год россияне с нетерпением 
ждут эти праздники, чтобы 
перевести дух, насладиться 
весенним теплом и побыть 
со своими друзьями и близ-
кими. 

Итак, в майские празднич-
ные дни мы отдыхаем 
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. 

Эти дни попадают на Праздник 
Весны и Труда и День Победы. 
В общей сложности гуляем 
девять дней.

Официальные выходные 
праздничные дни в мае:

1, 2, 3, 4, 5 мая – Праздник 
Весны и Труда (со среды по воск-
ресенье), отдыхаем пять дней.

9, 10, 11, 12 мая – День Победы 
(с четверга по воскресенье) 
отдыхаем четыре дня.

Таким образом, рабочая не-
деля перед 1 мая продлится все-
го два дня, а следующая – три. 
Выходные получились длин-
ными благодаря переносу дней 
с января (с субботы 5 января на 
четверг 2 мая) и февраля (с суб-
боты 23 февраля на пятницу 
10 мая). Следует напомнить, что 
30 апреля и 8 мая – предпраз-
дничные рабочие дни, сокра-
щенные на час.

За неуважение 
к власти накажут
В России вступил в силу закон 
о блокировке недостоверных 
новостей и оскорбительных для 
государства и общества публикаций.

С 29 марта в стране стали реальностью 
штрафы за так называемые «фейк-
ньюз» – недостоверные сетевые  

публикации, несущие угрозу жизни и здо-
ровью россиян. За распространение фей-
ков по закону будут наказывать граждан, 
организации и должностных лиц. При 
обнаружении в интернете недостоверных 
публикаций генеральная прокуратура те-
перь сможет обращаться в Роскомнадзор с 
требованием заблокировать опубликовав-
ший фейки сайт. Если редакция интернет-
ресурса не прислушается к госоргану, ее 
накажут штрафом.

Кроме того, блокировке будут подвер-
гать информацию, оскорбляющую общест-
во, институты российской власти и офици-
альные символы государства. Процедура 
блокирования ресурсов будет приблизи-
тельно такой же, как в случае с «фейк-
ньюз», но Роскомнадзор будет обращаться 
к владельцам сайтов через провайдеров, 
ответственных за блокировку. Размер 
штрафа за недостоверные новостные 
сообщения составит 30-100 тысяч рублей 
для граждан и до 500 тысяч для организа-
ций. Ответственность будет строже, если 
публикация фейков привела к «помехам 
функционирования объектов жизнеобе-
спечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, промышленности». За 
неуважительные публикации о власти, об-
ществе и госсимволике придется заплатить 
от 30 до 300 тысяч рублей, а при повторном 
нарушении провести 15 суток за решеткой.
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Вручение премии состоя-
лось в рамках «Недели 
текстильной и легкой про-

мышленности» в ЭКСПО- центре 
в Москве. Награда вручена за 
развитие бренда.

– Для нас особенно важно, что 
нашу работу отметили в год 
80-летия легендарной фабрики, 
в октябре этого года мы гото-
вимся отметить юбилей, – поде-
лился впечатлениями председа-
тель совета директоров предпри-
ятия Олег Гремпель. – Высокая 
награда и признание текущих 
успехов вдохновляют резиден-
тов индустриального парка 

«Оренбургский пуховый платок» 
двигаться вперед, к созданию 
крупнейшего в стране трикотаж-
ного производства.

Сегодня фабрика пуховых 
платков – это современное пред-
приятие, расположенное на 
территории индустриального 
парка «Оренбургский пуховый 
платок». По словам Олега Грем-
пеля, благодаря федеральной 
и региональной поддержке на 
территории индустриального 
парка развиваются новые 
производства – носочные, 
аксессуарные, трикотажные. 
В 2017 году фабрика вошла 

в ТОП-20 самых динамично 
развивающихся российских 
франшиз.

Совместно с известными рос-
сийскими дизайнерами создано 
несколько коллекций, ставших 
популярными среди франчайзи-
партнеров на территории всей 
страны. Опытный коллектив, 
новейший парк машин, прек-
расные условия труда позво-
ляют выполнять заказы 
крупных российских брендов 
модной индустрии (контрактное 
производство).

РИА56

«Охота» на первоцветы 
началась
Жителей Оренбургской 
области предупредили 
об ответственности за 
уничтожение редких и 
находящихся на грани 
вымирания растений.
Штрафы грозят и тем, 
кто срывает цветы и кто 
покупает уже готовые 
букеты из первоцветов. 

Если вы увидели, где продают 
первоцветы, звоните 
по телефону управления 
Росприроднадзора 
по Оренбургской области:  
8-961-900-88-88. 

Внимание

Однокурсница кота ученого
В музейно-выставочном комплексе есть сотрудница Василиса Премудрая. Как наверняка догадались 
читатели, это кошка.

Оренбургских пуховниц премировали
Крупнейшее предприятие легкой промышленности Оренбургской области 
получило национальную отраслевую премию «Золотое веретено».

23
апреля представители прием-
ной комиссии Российского 
института театрального 
искусства проведут прослу-
шивание в Новотроицке.
Для участия необходимо 
подготовить к исполнению 
наизусть не менее двух лите-
ратурных произведений 
(басню, стихотворение, 
прозу, монолог) и получить 
электронный билет и запол-
нить анкету на сайте культур-
ной платформы АРТ-ОКНО.
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Служебные собаки обижают 
дворовых за то, что те не служили.

***
– Как вы думаете, объявления 

в газетах дают результаты?
– Конечно! В понедельник вышло 

объявление, что мы ищем сторожа, 
а уже во вторник нас ограбили!

***
Одна вещь всегда будет 

оставаться постоянной. Вы будете 
петь песни на иностранном, 
используя выдуманные слова.

***
Принцесс пруд пруди, а вот 

дракон – существо красивое 
и загадочное.

***
– Опять зенки с утра заливаешь!
– Дорогая, да я же просто глазные 

капли закапываю.
***

Кто в наше время мог подумать, 
что пройдут годы и люди будут 
рыться в мусорных контейнерах, 
а собачки щеголять по улицам в 
костюмах и тапочках?

***

Лето. Стоит жара. Маленький 
мальчик надевает на ноги сапоги. 
Его мама спрашивает:

–  Коля, ты зачем сапоги наде-
ваешь? На улице сухо! Грязи нет!

– А я найду!
***

Если вам обещают светлое 
будущее, значит, пора начинать 
откладывать на черный день.

***
Бесплатный сыр в мышеловке 

начинается со второй мыши.
***

– Сережа, а кого ты больше 
слушаешь: маму или папу?

– Конечно, маму! 
– Почему?
– Она больше говорит!

***
– Скажите, а зачем в анкете при 

приеме на работу у вас графа «Ваши 
сокровенные мечты»?

– Ну, если ваша мечта жить в Па-
риже, то на работу кассиром вас 
лучше не брать.

***

Мне 45 лет, а я до сих пор, когда 
думаю о том, какой сегодня день 
недели, представляю раскрытый 
школьный дневник…

Гороскоп                с 22 по 28 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

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Подготовьтесь к насыщенной и достаточно 
напряженной неделе. Залогом вашего успеха станет 
соединение практической хватки со здоровым 
честолюбием. Вам необходимо сконцентрироваться 
на самом главном и не распыляться по мелочам. 
В среду хорошо заниматься разрушением старого 
и дать старт новому проекту. В пятницу нагрузку 
на работе желательно свести к минимуму. 

Не перегружайте себя работой, задерживаясь 
в офисе. Вам необходимо полноценно отдыхать. 
Постарайтесь управлять своим эмоциональным 
состоянием, чтобы оно не стало разрушительным 
для окружающих. Сейчас время для подведения 
определенных итогов и решения старых проблем, 
не стоит ничего менять. Выходные пройдут весело, 
в шумной компании друзей и любимого человека.

Неделя будет удачной в разных сферах. Вы пере-
станете сомневаться в себе, своем успехе, в том, что 
нужны и любимы. Все будет складываться именно 
так, как хотите. Возрастет творческий потенциал, 
появятся яркие креативные идеи, которые принесут 
успех и прибыль. Любимый человек окружит заботой 
и вниманием. Воскресенье посвятите созданию 
планов на ближайшее будущее.

Осторожнее с экстравагантными идеями и предло-
жениями. В понедельник или среду не исключены 
досадные препятствия в делах, однако вы сможете 
быстро их преодолеть. Четверг – один из самых удач-
ных дней недели, вы многое успеете решить, перед 
вами могут открыться новые возможности. В выход-
ные возможны приятные известия.

На работе возможны перемены в вашу пользу, 
причем не последнюю роль сыграет личное обая-
ние. Есть все шансы хорошо заработать и подняться 
по карьерной лестнице. Принимайте решения взве-
шенно. И это касается как покупок, деловых реше-
ний, так и отношений с людьми. Чаще ставьте себя 
на место партнера, это поможет с успехом решать 
многие запутанные проблемы на работе и дома.

Прекрасная неделя для интеллектуального труда, 
командировок и путешествий. В понедельник про-
тивопоказана поспешность, делайте все неторопливо, 
если хотите избежать перенапряжения и ошибок. 
Во вторник лучше воздержаться от активной 
деятельности и лишних контактов. В выходные 
ваше слегка запущенное домашнее хозяйство будет 
нуждаться во внимании и обновлении.

Необходимо повысить свой профессиональный 
уровень, приобрести новые знания, будьте готовы к 
переменам на работе и дополнительным требованиям 
начальства. Желательно больше времени проводить 
в уединении, что будет полезно для вас и вашей 
карьеры. При всей широте вашей натуры и чувстве 
долга постарайтесь сохранить заработанные 
деньги для себя. Не стоит пытаться решить чужие 
финансовые проблемы.

Звезды не предрекают трудностей и стрессов, 
наступает заметное потепление в ваших отношениях 
с фортуной. Возможен резкий карьерный рост 
и значительное увеличение зарплаты. В любых 
обстоятельствах сможете сохранить внутреннее 
спокойствие и позитивный настрой и поделиться 
этим с близкими людьми. Это им нужно.

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

Весьма эффективными окажутся деловые 
встречи и переговоры. Хорошее настроение будет 
сопровождать всю неделю, а любые перемены 
окажутся к лучшему. Только не суетитесь, соблюдайте 
последовательность в любом виде деятельности, 
чтобы избежать недоразумений. В четверг можете 
попасть в ситуацию, которая уже происходила 
с вами когда-то.

Наступили однообразные трудовые будни, звезды 
с неба пока не для вас. Придется просто выполнять 
задания. Впрочем, время сейчас благоприятно и для 
старта новых бизнес-проектов. Не забывайте также о 
завершении старых накопившихся дел. В пятницу не 
откладывайте на потом то, что наметили на этот день, 
именно сейчас важно не упустить момент. 

Вероятна ситуация, когда долго вынашиваемые 
и, наконец, осуществившиеся планы придется 
менять из-за новых обстоятельств. Не исключено, 
что следует заранее оговорить условия, на которых 
вы это сделаете. Не пытайтесь решить свои и чужие 
проблемы разом, иначе к концу недели почувствуете 
упадок сил. В четверг любопытство не доведет 
до добра, постарайтесь сдерживать себя и не вмеши-
ваться в чужие дела.

Прежде, чем что-либо предпринимать, подумайте. 
В понедельник не пытайтесь доказать свою правоту, 
в этой ситуации лучше отступить. Жизнь покажет, кто 
был прав. Различные недомогания в четверг наведут 
вас на мысль о необходимости вести здоровый образ 
жизни. В пятницу обратите пристальное внимание на 
правильное и своевременное оформление документов.

УЛЫБНИСЬЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 10 апреля
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

– Ольга Петровна, что за 
программа по обмену опытом 
и как вы в нее попали? 

– «Открытый мир» в России 
работает с 2003 года. Благодаря 
этой программе российские ли-
деры из числа социальных работ-
ников, журналистов, педагогов 
и представителей других про-
фессий получили возможность 
увидеть американскую демокра-
тию и свободное предпринима-
тельство в действии в городах 
по всей территории Соединен-
ных Штатов. Как правило, деле-
гация состоит из четырех-пяти 
участников, каждый из которых 
имеет возможность познако-
миться с работой иностранных 
коллег: напрямую поучаствовать 
в их работе и обменяться опы-
том. А проживание в американ-
ских семьях позволяет познако-
миться с их жизнью. В свою 
очередь для американцев, прини-
мающих россиян у себя в доме, 
участие в программе «Открытый 
мир» дает возможность узнать 
о России из первых уст. В про-
грамму я попала по рекоменда-
ции советника генерального 
директора УК «Металлоинвест» 
Ольги Бессоловой, которая яв-
ляется президентом федерации 
женщин с университетским 
образованием. 

– Как вас встретила Америка? 
– По-доброму. Люди откровен-

но отвечали на все наши воп-
росы. Первые два дня мы про-
вели в столице США – Вашинг-
тоне. Посетили библиотеку Кон-
гресса, встретились с обществен-
ными и политическими дея-
телями, женщиной-диплома-
том Лорой Кеннеди, обсудили 
вопросы прав женщин, их роль 
в современном обществе, пого-
ворили об актуальной теме «Жен-
щина в карьере и семье». Побы-
вали в Чикаго. В колледже Гар-
пер познакомились с програм-

мой для женщин Риты и Джона 
Каннингов, по которой оказы-
вается поддержка студенткам 
с низкими доходами. К каждой 
женщине там прикреплен кура-
тор, который помогает оформить 
гранты и дотации на обучение. 
На экскурсии по публичной 
библиотеке города Шаумбург мы 
увидели, как женщины учатся 
использовать интернет и про-
граммное обеспечение для карь-
ерного продвижения, а также в 
каждодневной жизни. Вообще от 
этой библиотеки мы остались в 
полном восторге. Она разделена 
на зоны: детская, взрослая, ком-
пьютерная грамотность (обуче-
ние пожилых людей и инвали-
дов), отделение для подростков, 
где изучают 3D-моделирование. 
Помимо печатных изданий, там 
представлены еще и аудиокниги, 
проводится много семинаров, 
тренингов. Это настоящий обра-
зовательный центр!

– О пребывания в США навер-
няка можно рассказывать 
очень долго, но чему конкретно 
был посвящен ваш визит?

 – Наш визит был посвящен 
теме STEM- образования. Аббре-
виатура STEM расшифровы-
вается как «Science, Technology, 
Engineering and Mathematics» – 
наука, технология, инженерия 
и математика. Это тесное взаи-
модействие областей знаний, 
которые позволяют ребенку 
понять непростой и крайне 
интересный окружающий мир 
во всем его многообразии. Наука 
неотъемлемо присутствует в 
мире вокруг нас. Технология и 
инженерия все больше и больше 
проникает во все аспекты нашей 
жизни. Математика касается 
едва ли не каждой профессии. 
Благодаря STEM-подходу, внед-
ряемому на уровне школы, дети 
могут вникать в логику происхо-
дящих явлений, понимать их 
взаимосвязь, изучать мир си-
стемно и тем самым вырабаты-
вать в себе любознательность, 
инженерный стиль мышления. 
Погружение в науку и техноло-
гии еще в школьные годы моти-
вирует ребят выбрать профессии, 
связанные с ними.

– Несомненно, амери-
канская система образова-
ния сильно отличается от 
российской. Вы побывали 
непосредственно в школах, 
чтобы увидеть, как работает 
STEM-подход?

– Первая школа, которую мы 
посетили в ходе визита, совмес-
тила в себе характерные черты 
обеих систем. Это русская вос-
кресная школа. Она уникальна 
большим выбором направлений 
для занятий и тем, что педагоги 
индивидуально подходят к каж-

дому ученику. Еще мы посетили 
Quest Academy – школу для ода-
ренных детей. Там одинаково 
ценят академическое образо-
вание, развитие вкуса к искус-
ству и воспитание характера. Все 
три сферы имеют важнейшее 
значение в процессе обучения 
одаренных детей. Программы 
STEM и технические лабора-
тории (makerspace) позволяют 
развивать критическое мыш-
ление и навыки решения задач, 
стимулируют работу областей 
мозга, жизненно необходимых 
современному ребенку. Одарен-
ные дети часто оказываются изо-
лированными в традиционных 
школах, так как чувствуют себя 
«другими». А в Quest Academy 
учащиеся общаются с такими же 
интеллектуально одаренными 
сверстниками, что поднимает 
их общий уровень еще выше. 
Обучение в академии проводят 
эксперты в различных облас-
тях знаний. В учебном заведе-
нии созданы условия, чтобы дети 
могли полностью раскрыть свой 
потенциал. Дети заняты в раз-
работке проектов, изобретений. 
Есть урок ораторского мастер-
ства и искусство презентаций. 
Дети очень свободно и уверенно 
себя чувствуют во время пре-
зентаций проектов, в отличие 
от наших, которые весьма ско-
ванны на публике.

На круглом столе, проведен-
ном в академии Лейк-Форест 
(Lake Forest Academy) мы обсу-
дили, как в академии препо-
даются STEM-дисциплины. Lake 

Forest – школа-интернат с воз-
можностью круглосуточного 
пребывания учащихся. Они 
гордятся тем, что сохраняют 
дух Среднего Запада Америки, 
но при этом мыслят в контексте 
глобального мира, объединяя 
под своей крышей местных 
детей, ребят из других штатов и 
даже стран. Lake Forest пред-
лагает интенсивную углублен-
ную образовательную про-
грамму, которая выходит за пре-
делы обычного учебного плана. 
Учащиеся вовлечены в разно-
образные мероприятия, позво-
ляющие им обрести уверенность, 
самостоятельность, научиться 
сочувствию и сопереживанию, 
чтобы впоследствии стать нерав-
нодушными гражданами и чле-
нами любого местного сооб-
щества. В школе очень много 
русских детей, проходя с экскур-
сией по школе, мы увидели флаг 
России, портрет Путина, где 
они с Трампом жмут друг другу 
руки. В школе этот год объявлен 
годом России, дети изучают 
российскую культуру. На утрен-
ней планерке учителей и учени-
ков был представлен робот, кото-
рый умел сортировать предметы. 
Поощрением за это изобретение 
стала поездка в Москву, Санкт-
Петербург и Казань.

– Насколько вы готовы при-
менить новые знания в россий-
ских условиях?

– Говорить о полноценной 
реализации концепции STEM-
технологий в российской си-
cтеме образования пока не при-

ходится. У нас применяются 
лишь отдельные элементы. В 
американской системе обра-
зования этот подход активно 
внедряется на уровне государ-
ства, поэтому для нас было 
важно не только увидеть резуль-
таты на практике, но и взять на 
заметку механизмы реализации 
этого подхода, потому что мы 
тоже собираемся реализовать на 
базе ЦРТДЮ STEM-проект. При 
поддержке УК «Металлоинвест» 
и фонда президентcких грантов 
мы собираемся открыть там бес-
платные кружки по математике 
и инженерии для детей из мало-
имущих семей. Для меня, как 
для директора некоммерческой 
организации, ценно и то, что я 
получила представление о том, 
как частный и некоммерческий 
сектор может помочь в реше-
нии социальных и гражданских 
проблем. В США государство 
перенаправляет социальную 
деятельность в некоммерческие 
организации и поддерживает их 
различными субсидиями и гран-
тами. У многих ученых работа 
финансируется индивидуаль-
ными грантами, предоставляе-
мыми университетами, прави-
тельством, бизнес-структурами. 
Там очень развито волонтер-
ство и система пожертвований 
от граждан – все это, конечно, 
помогает решить социальные 
проблемы. 

Беседу провела Ксения Есикова
Фото из личного архива 

и Резеды Яубасаровой

Ольга Малмыгина: 
«Пока мы применяем лишь отдельные 
элементы технологии STEM»
Директор АНО «Центр комплексной ресоциализации граждан» Ольга Малмыгина, 
благодаря программе по обмену опытом «Открытый мир», побывала в США. 
Мы узнали, чем запомнилась поездка и как будет применено увиденное 
в Штатах в Новотроицке.

Поездка подарила десятки встреч и обогатила новым опытом
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С праздником, город!
Оба важнейших для истории Новотроицка события произошли весной: рождение 
комбината пришлось на март, статус города получен в апреле, а Уральская Сталь 
до сих пор играет важную роль в судьбе Новотроицка.

В день рождения города его 
лучшим труженикам глава 
Новотроицка вручил областные 
и муниципальные награды. 
Четыре работника Уральской 
Стали были отмечены благо-
дарностью губернатора Орен-
бургской области. Среди них 
Наталья Найденова, ведущий 
специалист управления охраны 
окружающей среды, начавшая 
свою трудовую деятельность 
еще в 1978 году в качестве опе-
ратора вычислительных машин 
машинно-счетной станции. С 
участием Натальи Ивановны 

разрабатываются мероприятия 
по ликвидации инцидентов на 
оборудовании природоохран-
ного назначения, а также меро-
приятия по их предупреж-
дению и предотвращению, что 
позволяет избежать сверхнор-
мативных выбросов загрязня-
ющих веществ в окружающую 
среду. Сергей Бурцев, маши-
нист компрессорных установок 
кислородно-компрессорного 
цеха с 35-летним стажем, обла-
дающий высоким уровнем 
профессиональных знаний, 
навыков и умений по запуску, 
переводу и остановке компрес-
сорного оборудования, выявле-

нию и устранению неисправ-
ностей оборудования, что 
подтверждает высший квали-
фикационный разряд машини-
ста компрессорных установок. 
Евгений Кулешов, разливщик 
стали электросталеплавиль-
ного цеха. Он принимал актив-
ное участие в строительстве и 
пуске двухпозиционной уста-
новки «Ковш-печь» фирмы SMS 
DEMAG, отработке техноло-
гии на установке «Ковш-печь», 
производстве в электростале-
плавильном цехе высококаче-
ственных марок сталей с низ-
ким содержанием серы и азота, 
а также качественной доводки 

стали для серийной разливки 
на машине непрерывного 
литья заготовки. Машинист 
крана ремонтно-механического 
управления Лариса Альмухаме-
това (на фото) на протяжении 
28 лет работы на комбинате 
является активным участником 
корпоративных Спартакиад в 
соревнованиях по стрельбе из 
пневматического пистолета, 
дартсу, волейболу, бадминтону, 
теннису, туристических слетах. 
Лариса Владимировна успешно 
отстаивает честь комбината и 
на городских, региональных 
спортивных мероприятиях.

Почетной грамоты адми-
нистрации Новотроицка удо-
стоен и мастер по ремонту 
оборудования электростале-
плавильного цеха Олег Курцев, 
принявший активное участие 
в реконструкции ЭСПЦ. При 
его деятельном участии вве-
дены в работу газоочистки №1, 
№5, локальная компрессорная 
станция №4, реконструиро-
ваны и введены в строй четыре 
цеховых силовых трансформа-
торных подстанции, дообору-
дована и расширена головная 
подстанция №50. 

Благодарности города были 
удостоены Максим Евсюков, 
главный специалист по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту оборудования управ-
ления по ремонту электроэнер-
гетического оборудования, 

активно участвующий в раз-
работке мероприятий по улуч-
шению условий труда, каче-
ства ремонтов, модернизации 
электрооборудования. Следом 
за ним на сцену поднялась 
ведущий специалист дирек-
ции по социальным вопросам 
Инна Подзолкова, чей 20-лет-
ний труд на благо города и 
комбината также не остался 
незамеченным.

Благодарственные письма 
администрации Новотроицка 
получили Анатолий Бурцев, 
прошедший трудовой путь от 
слесаря-ремонтника в элек-
тросталеплавильном цехе 
до начальника цеха ремонта 
металлургического оборудо-
вания ремонтно-механиче-
ского управления, Людмила 
Коломытцева, оператор пульта 
управления коксохимического 
производства, активный участ-
ник корпоративных программ 
Уральской Стали, обществен-
ной жизни цеха и города, 
Ильдус Сальманов, замести-
тель начальника управления 
по оборудованию управления 
по производству запасных 
частей. 

Завершилось мероприятие 
концертом с участием лучших 
коллективов ДК металлургов, 
ЦРТДЮ и Молодежного центра.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Окончание. Начало на стр. 1

Наш соперник из Самар-
ской области молод, по-
этому дуэльной истории 

новотройчан и сызранцев нет 
еще и десяти лет. Статистика, 

увы, не в пользу «НОСТЫ»: три 
победы, столько же ничьих и 
12 поражений. Цифры подтвер-
ждают: это самый неудобный 
соперник «НОСТЫ». До вос-

кресного матча у металлургов 
было две домашних победы над 
«быками» (на клубном гербе 
«Сызрани 2003» изображена 
голова этого грозного живот-
ного – прим. автора) и всего 
одна гостевая – в сезоне-2016/17. 
В кубке России-2017/18 волжане 
выбили из турнира команду 
рангом выше – волгоградский 
«Ротор», завоевав право сра-
зиться в 1/16 финала против 
одной из сильнейших команд 
РПЛ – «Ростова» и подарив тем 
самым футбольный праздник 
своему городу! Уверенно играют 
подопечные Дмитрия Воецкого 
и в «регулярке» – идут на тре-
тьем месте.

Такой соперник не будет 
отсиживаться в обороне, что 
и показал старт прошедшего в 
выходные матча. Правда, сыз-
ранцы были удивлены порядком 
в обороне соперника. Защит-
ники красно-желтых старались 
не пускать бело-синих в штраф-
ную площадь, а особого мастер-
ства в немногих дальних ударах 
гости не продемонстрировали.

В наступательных действиях 
«НОСТА» превзошла соперника 
в использовании флангов для 
острых передач, а в подходах к 
чужим воротам блеснула уме-
нием растянуть оборону сыз-
ранцев точными передачами. 
На 28-й минуте эта перепасовка 
завершилась точным пасом 
Виталия Яна с угла штрафной 
площади в центр, где на одно 
мгновение избавился от опеки 
соперника нападающий метал-
лургов Артем Яркин. Получив 
мяч, он одним движением под-
работал его, а вторым пробил 
в дальний от голкипера вол-
жан Виталия Шильникова угол 
ворот – 1:0.

Усилия гостей восстановить 
равновесие в счете успехом 
не увенчались. Прежде всего, 
«НОСТА» не отдала инициативу, 
особенно в середине поля, про-
должая играть в атакующий 
футбол. Во втором тайме сопер-
ники открылись сильнее, игра 
пошла на встречных курсах – 
чувствовалось, что обе команды 
хорошо готовы физически. Но 

на каждый острый выпад сыз-
ранцев новотройчане отвечали 
тремя. Впрочем, счет на табло 
не изменился до финального 
свистка арбитра.

Второй матч подряд подо-
печные Михаила Белова берут 
реванш за поражение в первом 
круге. В воскресенье «вернули 
должок» сызранцам за гостевой 
проигрыш 1:3. После победы 
над «быками» разница между 
командами сократилась до 
одного очка.

21 апреля «НОСТА» отпра-
вится в Екатеринбург, где сра-
зится с «Уралом-2», середнячком 
турнирной таблицы, где зарабо-
тать три очка более чем реально. 
28 апреля металлурги дома 
примут соседа снизу (иркутская 
«Звезда» сейчас на пятом месте). 
И если в последней игре не усту-
пить «КамАЗу», который идет 
вторым, две победы и ничья 
дадут неплохой шанс закончить 
чемпионат призовым местом.

Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина 

ФУТБОЛФУТБОЛ

Ностовцы возвращают «долги»
Выиграв в Ульяновске, «НОСТА» продолжила победную серию в родных стенах, взяв верх над еще более неудобным соперником, 
чем «Волга», – над «Сызранью 2003».
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ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

За чей счет потоп?
Супруги Черемезовы обратились в Новотроицкий городской суд с иском к управляющей компании о возмещении
ущерба, причиненного в результате затопления их квартиры, и компенсации морального вреда.

Висковом заявлении они
указали, что причиной
затопления квартиры,

собственниками которой они
являются, стал прорыв радиа-
тора в квартире этажом выше.
Водой были повреждены от-
делка квартиры, предметы ме-
бели и домашнего обихода. Из
представленных суду доку-

ментов было установлено, что
на лопнувшей батарее отопле-
ния отсутствовало отключаю-
щее запорное устройство,
проще говоря – вентиль.
Такой радиатор по действую-
щему законодательству не от-
носится к зоне ответственно-
сти собственника жилого по-
мещения, а является общим

имуществом многоквартирно-
го жилого дома, ответствен-
ность за качество, эксплуата-
цию и содержание которого
несет управляющая компания.

Суд постановил, что органи-
зация, осуществляющая
управление многоквартирным
домом, не обеспечила исправ-
ное состояние внутридомовой

системы отопления, что по-
влекло прорыв в радиаторе и
залив квартиры истцов.

Суд взыскал в пользу Чере-
мезовых с управляющей ком-
мунальной компании сумму
ущерба, компенсацию мораль-
ного вреда и штраф.

Фамилия изменена.
novotroitsky.orb.sudrf.ru

ТЯЖБЫ

Иногда соломку стоит
стелить и после падения
Дмитрий Васильев обратился в суд с иском к коммунальной
управляющей компании о компенсации морального вреда.

В
своем заявлении
истец указал, что в
декабре 2017 года он
поскользнулся на
льду около своего

дома и упал. Сильная и резкая
боль парализовала все тело.
Пришлось мужчине в таком
положении ждать приезда
врачей «скорой помощи». На
первом рентгеновском обсле-
довании доктор поставил
неутешительный диагноз:
«Перелом шейки левого
бедра». Васильев понял, что
из-за травмы «выключен» из
общественной жизни на мно-
гие месяцы, которые он прове-
дет на больничной койке. Так
оно и случилось. Последующая
операция, длительное лечение
и сильные боли стали резуль-
татом неудачного падения. На
вопрос, кто виноват в том, что
возле дома гололед и есть
угроза травмирования, а в слу-
чае с Дмитрием – получить
перелом, многие из читателей
ответят, что та самая служба,
которая обязана вовремя чи-
стить придомовую террито-
рию, посыпать специальной

антигололедной смесью тро-
туар, то есть коммунальная
организация. Вот и Васильев
подал на своих нерадивых
коммунальщиков в суд,
вполне оправданно считая,
что причиной происшедшего
явилось некачественное вы-
полнение работ по обслужива-
нию дома, в частности очист-
ки снега на придомовой тер-
ритории. Истец попросил в
суде взыскать затраты на ле-
чение и моральный вред.

Представитель коммуналь-
ной организации суду пояс-
нил, что о произошедшем им
стало известно почти год спу-
стя, когда истец обратился в
УК с письменной претензией о
взыскании морального вреда в
миллион рублей. Кроме того,
заявителем не представлено
никаких доказательств тому,
что его падение связано с пло-
хой уборкой территории. По
прошествии времени невоз-
можно установить наличие

льда на месте падения истца.
Никаких доказательств этому
не представлено, нет ни фото-
материала, ни видеозаписей.
Учитывая отсутствие вины от-
ветчика, управляющая компа-
ния просила в иске отказать.

Судом допрашивались сви-
детели истца и ответчика. Од-
нако их пояснения не были
положены в основу решения,
так как свидетели давали по-
казания, выгодные для сторон.

Информация медучрежде-
ния утверждала, что истец
упал выходя из подъезда, но
не содержала сведений о том,
что истец поскользнулся.

Суд согласился с доводами
представителя ответчика о
том, что причина падения
истца не доказана, как не уста-
новлены и причинно-след-
ственные связи между падени-
ем и некачественной работой
коммунальщиков. При таких
обстоятельствах суд вынес ре-
шение об отказе в иске Дмит-
рию Васильеву.

Имя и фамилия вымышленные.
Соб. инф.

Фото m.novostivolgograda.ru

Упав, успейте задуматься о доказательствах против виновных

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ

Недолго сводила
с ума «улица Роз»
Орчанка обвиняется в организации
занятия проституцией другими
лицами и содержании притонов.

П о версии следствия, 44-летняя орчанка с
2017 года по май 2018-го в помещении го-
стиницы в Новотроицке, которым пользова-

лась на правах аренды, организовала занятие про-
ституцией другими лицами.

Реализуя свой преступный умысел, обвиняемая
привлекла для занятия незаконным бизнесом груп-
пу девушек, определила их суточный график рабо-
ты, организовала прием по телефону информации
о лицах, желающих получить их услуги, распро-
страняла рекламу нелегальной формы проведения
досуга.

Примечательным является то обстоятельство, что
ранее обвиняемая привлекалась к уголовной ответ-
ственности за совершение аналогичного преступ-
ления в Орске.

В настоящее время уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным актом направлено в Новотро-
ицкий горсуд для рассмотрения по существу.

nonovvotroick.orenprok.ruotroick.orenprok.ru

Утренний маршрут
с приключениями
Февральское утро для пассажиров
и водителя одного из новотроицких
трамваев началось с неприятностей.

П арочка нетрезвых мужчин что-то не подели-
ли с двумя другими на остановке «Железно-
дорожная» и решили продолжить выяснение

отношений в общественном транспорте. Попытки
унять бузотеров оказались напрасными, поняв
тщетность уговоров, водитель вызвал полицию.

Дальше действия развивались возле проходной
трамвайного управления. Прибыв на вызов, ин-
спектор и стажер инспектора патрульно-постовой
службы попытались прекратить драку. Нецензурная
брань и угрозы посыпали уже в адрес стражей по-
рядка. Один из агрессоров накинулся на сотрудни-
ков полиции с кулаками, второй мешал правоохра-
нителям усмирять своего собутыльника. Полицей-
ским пришлось вызвать подкрепление, чтобы обез-
вредить агрессивного дебошира.

Правоохранителям причинен физический и мо-
ральный ущерб. Поскольку для дебошира это уже
не первая судимость, то суд постановил лишить его
свободы на два года с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима.

ОкОксана Месана Мелелехина,хина,
сстарший помощник прокурора Новотарший помощник прокурора Новотроицкатроицка

ИЗ ЗАЛА СУДА

По предварительному
сговору женщины 40 и
23 лет – мать и дочь,

гражданки Кыргызстана, изго-
тавливали спиртосодержащую
жидкость в домашних услови-
ях. Они разводили техниче-
ский спирт водой, чтобы
потом продать по 50 рублей за
поллитра.

–Горе-продавцы знали, что

делают «веселящие напитки»
на основе спиртосодержащей
жидкости технического назна-
чения, запрещенной к упо-
треблению в пищу, но прода-
вали разведенную «водку» как
пищевой продукт, – поясняет
старший помощник прокурора
Оксана Мелехина. – Согласно
заключению эксперта изъятые
жидкости являлись спиртовод-

ной смесью, кустарно изготов-
ленной из этилового непище-
вого спирта и воды. Данная
жидкость содержала ацеталь-
дегид, метилацетат, этилаце-
тат и метанол. Помимо этого в
бутылках были обнаружены
относящиеся к четвертому
классу опасности вещества:
ацетон и этиловый эфир. Из
материалов расследования

уголовного дела очевидно, что
мать и дочь зарабатывать за-
конным способом на жизнь не
хотели и пытались поставить
на поток свою нелегальную
деятельность.

В ходе оперативных дей-
ствий факт реализации спир-
тосодержащей жидкости был
зафиксирован. Вину женщины
признали полностью.

Суд квалифицировал дей-
ствия подсудимых как хране-
ние и сбыт товаров, не отвеча-
ющих требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья потре-
бителей, совершенное группой

лиц по предварительному сго-
вору.

Суд учел смягчающие обсто-
ятельства: наличие у одной из
виновных малолетних детей,
наличие тяжкого заболевания
у другой, а также тот факт, что
преступление совершено
впервые. Подсудимым назна-
чен штраф в размере 70 тысяч
рублей. Не соответствующая
нормативам продукция была
изъята.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

novotroick.orenprok.ru

Гаражно-спиртовой «букет»
Две новотройчанки решили подзаработать на продаже самодельного алкоголя, устроив магазин
в одном из гаражей по улице Губина. Бизнес процветал до момента прихода оперативников.
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Отложенный пьедестал
Волейболистки Новотроицка финишировали четвертыми в XX международном 
турнире памяти бывшего директора ОХМК Виктора Некрасова.

Впервые за 20-летнюю 
историю турнира его 
гостем стал знаменитый 
спортсмен, по приглаше-
нию Металлоинвеста в 

Новотроицк приехала звезда миро-
вого волейбола Вадим Хамутцких. 
Он посмотрел ключевые матчи, 
провел награждение, фото- и авто-
граф-сессии и поговорил с участ-
ницами турнира о жизни и спорте. 
Интервью с Вадимом Анатольеви-
чем читайте в ближайших номерах.

Все 12 команд, сыгравшие в 
турнире, очень разные не только 
географически, но и по уровню мас-
терства. Поэтому и задачи ставили 
перед собой разные.

– Ни я, ни мои воспитанницы ни-
когда не приезжали в Новотроицк, – 
поделилась тренер из Анапы Викто-
рия Сыргабаева. – Приехали осмо-
треться, узнать уровень турнира. 
Поняли, что пока нам рано тягаться 
с фаворитами нашей группы мо-
сквичками, новотройчанками и вол-
гоградками. Мои девчонки заняли в 
группе пятое, предпоследнее, место, 
обыграв лишь команду Актобе. В 
стыковых матчах попытались взять 
верх над командой Салехарда, но 
проиграли, так что и в плей-офф 
мы предпоследние, одиннадцатые. 
Девчонок не ругаю – для разведки 
боем у нас хороший результат. Все 
официальные соревнования в этом 
учебном году у нас уже завершились, 
так что есть время поработать над 
ошибками. За что турниру Некра-
сова отдельное спасибо!

– Я бывал в Новотроицке, когда 
тренировал одну из команд Баш-

кортостана, – сказал Хамза Едгоров, 
наставник еще одних дебютанток 
турнира – волейболисток Сале-
харда. Отлично знал, что легкой 
поездки не будет: уровень турнира 
с самого начала был высоким. Так 
и получилось. Мы проиграли всем 
пяти соперникам в группе, зато 
в «стыках» нам повезло больше: 
мы, самая северная команда, обы-
грали самую южную – из Анапы и 
вышли на волейболисток Нижнего 
Новгорода. В случае победы мы 
завершили бы турнир седьмыми. 
Увы, волжанки были сильнее… Для 
начала очень даже неплохо.

В отличие от дебютантов, ново-
тройчанки ставили перед собой 
максимальные задачи. Этот груз 
ответственности в итоге оказался 
слишком тяжелым. Но обо всем по 
порядку. Хозяйки площадки всухую 
3:0 обыграли соперниц из Анапы 
и Актобе, со счетом 2:1 взяли верх 
над сверстницами из Волгограда 
и Нижнего Новгорода, уступив 
1:2 всего в одной встрече – против 
москвичек и в итоге заняв на груп-
повом этапе второе место.

Плей-офф новотройчанки 
начали с победы 2:0 (в финаль-
ной стадии матчи шли до двух 
побед – прим. автора) над коман-
дой Самары и вышли в полуфинал. 
Следующим соперником стала 
молодая и амбициозная команда 
Челябинска. На кону стояла путевка 
в финал. Победа гарантировала как 
минимум серебро. К сожалению, 
наши девчонки, выиграв первую 
партию, успокоились слишком 
рано. Челябинские соперницы 

нащупали нить игры, сравняли 
счет, а в решающей третьей партии 
победили.

У подопечных Александра Гро-
моздина оставался еще шанс заво-
евать бронзу. Соперницами стали 
уже знакомые новотройчанкам по 
группе москвички. Наши девчата 
снова выиграли первую партию, но 
дожать соперниц не смогли.

Схема турнира разрешала выход 
в плей-офф не двум, а трем коман-
дам группы. И тут преобразились 
волейболистки Волгограда. Еле-еле 
взяв третье место, проигравшая 
и новотройчанкам, и москвич-
кам, эта команда неожиданно для 
соперников «проснулась». В плей-
офф волгоградки одолели команду 
Петропавловска в матче за выход 
в полуфинал и взяли реванш у мо-
сквичек за поражение в группе. 
А в финале переиграли челябинок 
и стали победителями XX мемори-
ала Некрасова.

– Никаких претензий к девчон-
кам у меня нет, – прокомментиро-
вал тренер новотройчанок Алек-
сандр Громоздин. – А вот работа 
над ошибками предстоит большая – 
впереди несколько серьезных 
соревнований, и надо достойно 
завершить сезон. Турнир показал, 
что трудно на равных противосто-
ять резерву команд мастеров.

Отметим, что новотройчанка 
Валерия Пувтышкина удостоена 
специального приза как лучший 
доигровщик турнира.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Играть на домашнем турнире – особая ответственность По обычаю русского гостеприимства Наталья Головченко берет тайм-аут для экспресс-разбора полетов

Ура! Еще одно очко в командную копилку

Вадим Хамутцких никому не отказал в автографеМяч, пожалуйста, не падай!


	Met_17_04_19_01
	Met_17_04_19_02
	Met_17_04_19_03
	Met_17_04_19_04
	Met_17_04_19_05
	Met_17_04_19_06
	Met_17_04_19_07
	Met_17_04_19_08
	Met_17_04_19_09
	Met_17_04_19_10
	Met_17_04_19_11
	Met_17_04_19_12

