№94 (7138)

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

2

9

12

Один из них – начальник
колонны самосвалов
Сергей Шатохин.

В Новотроицке
реализуются 11 лучших
проектов-победителей.

Подходят к завершению
работы по установке елок
и ледяных городков.

В АТЦ трудятся
настоящие
профессионалы

Финал грантового
конкурса
«Сделаем вместе!»

ДОСТИЖЕНИЯ

К новогодним
праздникам город
преобразится

В ПРЕДДВЕРИИ

Уральская Сталь – лидер
экономики Оренбуржья
Уральская Сталь в очередной раз стала обладателем знака
«Лидер экономики», одержав победу в основной номинации
конкурса «Лидер экономики Оренбургской области».

Новогодняя сказка
впервые пройдет
на льду «Победы»

В

этом году детские новогодние театрализованные представления для детей работников
Уральской Стали и дочерних предприятий
Металлоинвеста впервые состоятся на самой большой крытой арене Новотроицка – в Ледовом дворце «Победа».
Представления пройдут в новом формате: как
красочное новогоднее ледовое шоу с участием
приглашенных артистов-фигуристов. Название и
сюжет сказки на льду пусть пока останутся сюрпризом для юных новотройчан. Скажем лишь, что организаторы постараются сразу создать новогоднее
настроение – при входе в «Победу» ребят и их родителей ждут яркие фотозоны.
Детские новогодние театрализованные представления будут продолжаться в «Победе» три дня:
с 25 по 27 декабря. Начало: в 15 и 18 часов 25 декабря; в 12, 15 и 18 часов 26-27 декабря.

Главную елку
страны посетят 70
юных оренбуржцев

В

этом году на праздник в Москву традиционно
отправятся 70 школьников и 16 сопровождающих. Торжество состоится 26 декабря. В состав оренбургской делегации вошли дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, победители всероссийских
и областных конкурсов и состязаний, дети из семей
сотрудников УВД, погибших при исполнении воинского и служебного долга, дети из многодетных
семей, воспитанники президентского кадетского
училища. Сопровождать делегацию будут 14 педагогов, медицинский работник и сотрудник УВД. Ребята отправятся в столицу 24 декабря.
Уральская Сталь – один из ведущих производителей штрипса для ТБД, трубной заготовки, толстого листа и мостовой стали

С

реди 64 номинантов
победа в основной
номинации и почетное звание «Лидер
экономики Оренбургской области» присуждено
Уральской Стали (входит в
компанию «Металлоинвест»)
как предприятию, составляющему основу производственного потенциала региона, вносящему значительный вклад в
развитие области. При отборе
финалистов оценивались аспекты деятельности пред-

приятий за 2017 год: динамика
объемов производства, рентабельности, уровень оплаты и
условия труда, экологические
показатели, участие в соцпрограммах региона.
– Наш комбинат играет важную роль в формировании
экономики региона. Он не
только один из крупнейших
налогоплательщиков, но и социально ответственный работодатель Оренбуржья, – прокомментировал событие
управляющий директор АО

«Уральская Сталь» Евгений
Маслов. – Мы модернизируем
производство, наращиваем
объемы и качество продукции,
улучшая при этом экологические показатели. Политика Металлоинвеста также позволяет
уделять большое внимание
улучшению социальной сферы
Новотроицка, где проживают
наши работники и их семьи.
Конкурс «Лидер экономики
Оренбургской области» проводится с 2001 года по инициативе Оренбургского област-

ного союза промышленников
и предпринимателей при поддержке правительства области
и федерации организаций
профсоюзов. За это время
Уральская Сталь многократно
оказывалась победителем в
разных номинациях: «Лучшее
предприятие», «Лучший экспортер», «Организация высокой социальной эффективности» и в основной номинации
«Лидер экономики».
Оксана Владимирова

20

декабря в 17 часов во Дворце культуры металлургов состоится новогодняя концертная программа для неработающих пенсионеров Уральской
Стали. Ветеранов поздравят первые
лица комбината и новотроицкие артисты.
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У Конституции тоже бывают юбилеи

В прошлую среду основному закону Российской Федерации исполнилось 25 лет. В городском музее прошел цикл
мероприятий «Имею право знать», «Подросток и закон», посвященный этой круглой дате.
Участниками мероприятий
стали шестиклассники школы
№15, студенты Новотроицкого
политехнического колледжа и
Новотроицкого строительного
техникума. А одним из почетных гостей стала помощник

природоохранного прокурора
Христина Щетинина. Она познакомила детей с 58 статьей
Конституции, где провозглашена «обязанность каждого
сохранять природу и окружающую среду, бережно относить-

ся к природным богатствам».
Другая почетная гостья –
представительница одной из
политических партий Татьяна
Назарова – расширила знания
детей об избирательном
праве. Представитель одной

из молодежных общественных
организаций Денис Попов поздравил ребят, призвал их занимать активную гражданскую позицию.
Наталья Меркулова,
методист городского МВК

ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

Четыре бронзы в лузу!

Новотроицкая команда девушек и юношей по бильярду (тренер
Надежда Демченко) успешно выступила на масштабных
турнирах в Новосибирске и Оренбурге.

Д

екабрь в спортивном
календаре Новосибирска – традиционное время для бильярдного мемориала Владимира Козаева. В этом
году он прошел в 12-й раз и
собрал десятки молодых мастеров кия от 13 лет до 21 года
из многих регионов, в том
числе команду Новотроицка.
Играли в свободную пирамиду по трем возрастным
группам юношей и девушек.
Ученица школы №10 Алена
Певзнер вышла в полуфинал в
категории девушек до 13 лет,
уступила в поединке за выход
в финал и в итоге завоевала
бронзу.
Точно такую же турнирную
дистанцию проделала гимназистка Алиса Прилепина,
только в категории девушек с
13 до 16 лет. У новотроицких
юношей самый высокий результат показал ученик школы
№22 Всеволод Баландин, до
последнего удара бившийся за
выход в полуфинал и в итоге
занявший пятое место.
В тот же день, когда скрестились кии над новосибирским сукном, другая половина
команды Надежды Демченко
сыграла в Оренбурге на чемпионате области среди юношей и девушек до 16 лет. По
какому-то необъяснимому
совпадению и на этом турнире
были завоеваны две бронзо-

Воспитанники ДЮСШ «Спартак»
вернулись из Орска и Оренбурга
с медалями разной пробы.

В

Орске спартаковцы приняли участие в региональном турнире по рукопашному бою на
призы орского городского казачьего общества. Несмотря на то что воспитанники тренеров
Сергея Кабакова, Вячеслава Шитова и Виктора Денисова специализируются на восточных боевых
единоборствах, в рукопашном бою ребята тоже не
дрогнули. Победителями турнира стали Никита
Зинченко и Егор Кабаков, в финал вышел Виталий
Шихов, в итоге завоевав серебро, до полуфинала
дошел Дмитрий Галанов, в результате заняв третье
место.
Не менее успешно выступили в Оренбурге борцы-вольники тренера Александра Андреева на десятом открытом турнире памяти Михаила Тараскина. Марат Дусаев победил, а Захар Черных уступил
в бою за выход в финал и в итоге завоевал бронзу.

Один за другим в городе появляются
катки, где можно зарядиться
здоровьем совершенно бесплатно.

З

Новотройчанка Алена Певзнер положила в нашу командную копилку одну из четырех бронзовых медалей

вые медали. Поздравления
принимали ученица школы
№10 Софья Титова, выступавшая в возрастной группе до
13 лет, и ученик школы №13
Антон Заболотский, занявший
третье место среди юношей от
13 до 16 лет.
– Оба турнира стали хорошей проверкой сил, – прокомментировала выступление
воспитанников Надежда Демченко. – Особенно важно было
оценить игровую форму для
Алисы Прилепиной. Следующий год начнется для нее ответственным стартом – чем-

пионатом России среди юношей и девушек с 13 до 16 лет.
Конечно, в Казани, где пройдет чемпионат страны, борьба
будет куда жестче, да и правила установлены несколько
другие: вместо свободной пирамиды – комбинированная.
Но я верю в Алису, мы постараемся в оставшиеся три недели так подготовиться к чемпионату, чтобы выступить в столице Татарстана не хуже, чем в
Сибири. Перспективны и
остальные призеры из моей
секции. Но им надо набраться
опыта на областной арене,

прежде чем выходить на всероссийский уровень (в юношеском бильярде нет чемпионатов федеральных округов,
после региональных турниров
сразу следуют чемпионаты
страны – прим. автора). Поэтому мемориал Козаева и
чемпионат Оренбуржья стали
для Алены, Всеволода, Софьи,
Антона и других перспективных бильярдистов самым масштабным турниром уходящего
года.
Александр Проскуровский
Фото с портала
Федерации бильярда Сибири

Фестиваль национальных культур объединил студентов новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС». Гостями
традиционного вузовского мероприятия стали представители религиозных конфессий.
ландцам! Конечно же, среди
студентов вряд ли найдется
чистокровный француз или
шотландец, которые могли бы
рассказать о традициях своего
народа. Зато на помощь пришли фантазия и интернет: студенты легко перевоплотились
в представителей разных этносов и удивляли зрителей национальными ритуалами и нарядами.

– Мы представляли Башкирию, сделали свое выступление в виде телевизионной
программы, участниками которой стали известные деятели республики, – рассказывает
студентка первого курса
БМТ-18 Елизавета Смирнова. –
Национальное блюдо выбирали в интернете. Я спекла разновидность чак-чака, которое
называется «йыуаса».

има зовет нас позабавиться играми на свежем
воздухе. В это время года особой популярностью пользуются бег на лыжах, спуск с горы
на самых разных приспособлениях и, конечно же,
катание на коньках.
И если санно-лыжные развлечения пока еще
или не поставлены на широкую ногу в Новотроицке, то массовое катание на коньках на протяжении
многих лет остается самой доступной зимней забавой. В прошлый вторник, 11 декабря, начал работать общественный каток на территории бывшей
школы №9. Совсем скоро еще три ледовых катка
откроются для массового катания. Это площади
перед Дворцом культуры металлургов и администрацией города, а также круговая ледовая дорожка в городском парке. Приглашаем всех желающих
весело отдохнуть после работы и в выходные.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба ггоро
ородск
дской
ой админис
администрации
трации

Чтобы талию иметь,
мускулатуру, дружи
ты с физкультурой!
Для ребят из домовых клубов
в актовом зале ЦРТДЮ прошла
конкурсно-познавательная программа
«Если хочешь быть здоров...».

К

Все разные, все похожи

Х

Каратистам по силе
и рукопашный бой

Коньками дружно
резать лед...

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

озяева фестиваля,
студенты МИСиС,
встречали гостей
песнями, танцами
и, конечно же, аппетитными национальными
блюдами. В шумном хороводе
национальностей нашлось
место русским и французам,
индусам и испанцам, башкирам и казахам, узбекам и армянам, татарам и даже… шот-

3

В стенах вуза фестиваль национальных культур проходит
не первый год, но впервые он
получился таким масштабным. Участники команд постарались донести концепцию
праздника: несмотря на то что
все мы разные, нужно уважать
культуру и традиции разных
народов, жить в мире и согласии.
Марина Валгуснова

аждый клуб делегировал команду по шесть
человек в каждой. Возраст участников сильно
варьировался: были и семилетки, и 12-летние
подростки. Ребят ждали интеллектуальные испытания на тему здорового образа жизни. Так, мальчишки и девчонки разгадывали кроссворд «Будь здоров» и зашифрованные ребусы, отвечали на вопросы, собирали пословицы. В финальном задании
учащимся нужно было собрать эмблему чистоты, с
чем они уверенно справились, проявив немалую
выдумку.
В ходе праздника воспитанники детского клуба
имени Марии Корецкой устроили для всех флешмоб. Все участники и болельщики были активны,
зарядились позитивными эмоциями. Но все-таки
наибольшее количество баллов набрали юные гайдаровцы, второе место у ребят из детского клуба
«Орленок» и бронза у юных гагаринцев.

Наде
Надежда
жда Климова,
рук
уково
оводит
дитеель дет
детских
ских клубов
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РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Реализация в понедельник, 24 декабря,
только один час, с 12 до 13 часов,
в Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14,
служебный вход, справа.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com

Реклама

Организация праздников

»

Ведущий счастливых событий. Про» фессиональная
организация и
проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).

»

»

деокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

Диджей + ведущий в одном лице.
На ваших торжествах и новогодних
праздниках: музыка, песни в живую,
светотехника. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

»
»
»
»

ных грузчиков. Гибкая система
расчета. Покупка металлолома,
бытовой техники. Вывоз строительного мусора. Тел.: 89867945716.

»

Недорогие грузоперевозки: по городу от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.
Грузоперевозки (высокая «Газель»).
Услуги аккуратных грузчиков от
150 руб. Покупка металлолома.
Тел.: 89538389782.

Грузоперевозки в удобное для вас
» время.
Услуги грузчиков. Недорого.

»

Тел.: 89325380030.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» – кры-

Реклама

Реклама

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Реклама

»
»

тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков от
150 руб. Тел.: 66-04-06, 89328443540,
89033610406.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Услуги крана-манипулятора.
Покупка черного металла (дорого).
Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Срок обучения — 3 месяца.

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

»
»
»

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир (кафель, обои, штукатурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
Установка дверей. Работа с гипсокартоном, кафель, шпаклевка стен
и потолков, ремонт полов. Электроточки, панели (пластик, МДФ).
Тел.: 89228079702.
Отделка откосов: оконных, дверных, наружных. Установка межкомнатных дверей, укладка линолеума,
напольных плинтусов, электрика
и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 89033648688.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
Ремонт квартир любой сложности,
потолки из гипсокартона, стены
(штукатурка цементная и гипсовая, шпаклевка, покраска, обои,
кафель). Полы (наливные, стяжка,
ОСБ, ламинат, линолеум, ковролин). Бесплатный вызов мастера
для замера, консультации и составления смет. Опыт работы большой.
Тел.: 89011093073, 89096062079.
Установка и ремонт замков,
обшивка дверей, настил линолеума,
ламината. Мелкий ремонт мебели.
Навес гардин, шкафов и многое
другое. Тел.: 89225391351.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели, обои,
линолеум, плинтуса, установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

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

Услуги электрика. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка, шту-

»

катурка, обои, полы и многое другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Выполняю все виды сантехниче» ских
работ, все по электрообору-

дованию и другой мелкий ремонт.
Тел.: 89877770641.

ООО «Уралстройсервис» электро» газосварочные
работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации, отопления на любые виды
труб. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

ЭТАЛОН быстро и качественно
» заменит
батареи. Электрогазосва-

рочные работы, а также любые сантехнические работы. Договор с УКХ.
Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Окончание на стр. 6

Абонемент на газету «Металлург»
количество
комплектов

на 2019 год

по месяцам
Цена

Адрес доставки
Кому

Карточка абонента на газету «Металлург»

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.

Центральный рынок, 3 павильон, секция 11.

Услуги трактора «Беларусь», ДТ-75.
Уборка снега. Тел.: 89096064004.

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

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

Тел.: 89228401995.

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Реклама

Осуществляем оверлок своего товара.
Приглашаем за покупками!

Ремонт квартир от мелкого до капи» тального.
Качественно. Недорого.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Экономичные грузоперевозки. Ус» луги
профессиональных аккурат-

»

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

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

Ремонт квартир

Видеосъемка (стандартное и высо» кое
качество). Фото. Перезапись ви-

»

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Вентиляция в подарок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

МИР КОВРОВ. Ковры, паласы, дорожки.

77-52-07, 8-932-855-52-07.

Грузоперевозки: переезды
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

Пенсионерам – скидки!

Наш сайт: potol-ok56.ru

КОНДИЦИОНЕРЫ

Грузоперевозки

Реклама

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др. ООО «Айс-Климат»

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Реклама

тической системы, при болях в суставах,
переломах. Цена: 490 руб.
СОК ЛОПУХА – при кисте молочных желез
и яичников, миоме матки, мастопатии,
улучшает функцию поджелудочной железы, желчного пузыря, содействует растворению и выведению камней. Цена: 490 руб.
Курс 4 уп.
Подсолнечник (корни) – 90 руб.
Капли для глаз с алоэ – лечение глаукомы
и катаракты. Цена: 490 руб., курс 3 уп.
Диоскорея кавказская – при головной боли, шуме в ушах, атеросклерозе сосудов головного мозга, дистонии,
после инсульта. Цена (корни) – 290 руб.,
настойка – 390 руб.
Морозник кавказский нормализует
обмен веществ, является прекрасным средством для похудения, выводит токсины и
шлаки, сильное противоопухолевое средство – 100 руб.
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме,
вызывает стойкое отвращение, применяется без ведома больного. Цена: 290 руб.
Омела белая, сбор трав при боли суставов – 90 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 61-51-14.

Реклама

Нормализует показатели щитовидной
железы, при зобе, одышке, миоме, опущении матки, выводит радиацию, уменьшает
уровень холестерина, рассасывает кисты,
миомы. Цена: настойка 100 мл – 330 руб.
Корни – 350 рублей. Курс 4 уп. Скидка 10%.
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ (390 руб.), АГАРИК
бразильский – противоопухолевый гриб
(500 руб.) – при различных формах онкологии, снижает болевой синдром.
БАРСУЧИЙ жир 100% – быстрая и эффективная помощь при кашле, бронхите,
пневмонии, трахеитах, при туберкулезе
легких, бронхиальной астме, очищает легкие курильщиков, эффект проявляется
быстро, прекращаются боли в груди, улучшается дыхание. Цена: 200 мл – 290 руб.
Курс 4 уп. Скидка 10%.
ШИШКОСТОП (250 руб.) размягчает и
устраняет шишки на больших пальцах ног,
снимает боль.
СВЕЧИ ДОРОГОВА АСД-2 – при доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника и различной локализации, глистных инвазиях, дисбактериозе,
энтерите, колите, цистите, эрозии шейки
матки, хламидиозе, генитальном герпесе,
геморрое. Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
ЖИВИЦА (царский кедр) – нормализует
уровень сахара, холестерина, при заболеваниях мочеполовой сферы, простатите,
камнях в почках, почечной недостаточности, при гипертонии, изменении лимфа-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – щитовидка в норме!

количество
комплектов

на 2019 год

по месяцам
Цена

Адрес доставки
Кому
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РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Башкирский
мед

токарь – с гарантированным трудоустройством
успешных выпускников на АО «Уральская Сталь».
Кондитер – ВПЕРВЫЕ! Пекарь – ВПЕРВЫЕ!
Повар; электрогазосварщик; газорезчик; электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
машинист крана металлургического производства;
слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник
машиниста тепловоза; лаборант химического анализа;
делопроизводитель; стропальщик.

Три вида меда!

Цветочный мед 3 л –
1000 рублей.

Перга, пыльца, прополис, воск.

Реклама

с недвижимостью, сопровождение
сделок в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк). Заем
под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентст-во состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

УСЛУГИ

Ремонт техники
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.

Разное

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

Реклама

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

65-46-61,
89033970661.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

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

Реклама

»
»

Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

»

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Срочный ремонт цветных телевизоров всех марок. Гарантия. Качество.
Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микро-

»

волновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстановле» ние
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без переустановки ОС. Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

Медицинский педикюр! Для пожи» лых
людей (больные диабетом,

перенесшие инсульт, вросший
ноготь, грубые мозоли, натоптыши,
трещины на ступнях). Опыт работы –
15 лет. Тел.: 89619105698.

Компания «Европейские окна»
» предлагает
услуги по изготовлению
и установке окон ПВХ, евробалконов, дверей входных. Обращаться:
ул. Советская, 83. Тел.: 66-40-40.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.

Реклама

РЕМОНТ ШУБ. Изменение
фасона (маг. «Босфор», по субботам).
Тел.: 89058456467.

Реклама

КУПЛЮ

Недвижимость

Квартиру с долгами и проблемами.
» Тел.:
89867956051.
2или
3-к. кв. Тел.: 89867956051.
»
кв. (без ремонта, недорого),
» с3-к.
ремонтом (цена до 2 млн руб.).
Тел.:89619099313.

Дом от собственника (можно дом,
» требующий
ремонта, недострой
либо под снос). Недорого.
Тел.: 89538389782.

Авто

А/м ВАЗ и иномарки.
» Тел.:
89058999038.
Старую
автомототехнику (времен
» СССР): «москвич»,
«запорожец»,
ГАЗ-21, 24, мопеды, мотороллеры,
мотоциклы и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.

Разное

»

Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

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

»

89058467043.
Стиральные машины и микроволновые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,

здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

» 1- и 2-к. кв. Тел.: 89619066363.
1-к. кв. (ул. Гагарина, 14, окна плас» тиковые,
3/5, счетчики на воду, цена
510 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89011134112.

2-к. кв. (район школы №15, час» тично
с ремонтом, «трамвайчик»,
5/5, цена 630 тыс. руб.). Торг.
89068451198.

2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 3, 5/5, окна,
» кондиционер,
цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89068451198.

кв. (на рынке, цена 500 тыс.
» 2-к.
руб.). Тел.: 89033651797.
2-к. кв. (ул. Советская, 126, 3/5).
» Собственник.
Тел.: 89068429700,
89123498815.

Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При» городный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,

»
»
»
»

с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

2-к. кв. в кирпичном доме
(ул. Мира, 9, 3/5, 43,1 кв. м, цена
600 тыс. руб., торг). Собственник.
Тел.: 89225353217.
2-к. кв. в с. Пригорное (ул. Горького,
дом №10, 1/2, цена 450 тыс. руб.).
Тел.: 64-94-50, 89033642050.

Ждем вас с 10 до 19 часов.

К СВЕДЕНИЮ

График выдачи корпоративных
новогодних подарков
неработающим пенсионерам, состоящим на учете в Совете
ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2018 году
Дата
Кол-во Место выдачи
Цеховая ветеранская организация
выдачи
чел.
17.12. УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана, СБиО, ЦПП 1 388

2-к. кв. в кирпичном доме (ул. Пушкина, 44, 5/5, не угловая, цена
515 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89878888970.
3-к. кв. ст. типа (ул. Л. Толстого, 4,
3/3, 100 кв. м., с хорошим ремонтом, цена 2 млн 100 тыс. руб.).
Тел.: 89068451198.

3-к. кв. (район Западного).
» Тел.:
61-92-57.
3-к. кв. (ост. им. Гагарина, 3 этаж, 45
» кв.
м., цена 820 тыс. руб.).

»

Без выходных.

Реклама

Тел.: 89225464742.

3-к. кв. ст. типа (ул. Советская, 38,
3/3, 76 кв. м., с ремонтом, цена 1 млн
150 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.

18.12.

аглоцех, огнеупорный, доменный,
ЦШИ, ЦРЭЛО (ЦВТС), ЦРЭнО

1 504

19.12.

управление, КХП,
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)

1 580

20.12.

мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,
Аккермановский рудник

1 327

21.12.

копровый, ОБЦ, ЛПЦ-1, ТУ,
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ)

1 430

24.12.

механический (ФЛЦ), птицеводство,
ЦРМО-1, ЦРМП, ЦБ

1 311

25.12.

ЛПЦ-2, СПЦ, МСЧ, строительное производство 1 188

26.12.

ПСУ (УКС), УТК, учебные и детские
учреждения, УКХ, ЦРМО-2, Кумак, НЦПМШ

1 187

ИТОГО

10 915

кв. в п. Уральск (за Ириклой)
» в3-к.двухквартирном
доме со всеми

удобствами (66 кв. м, водяная скважина во дворе, ухоженный огород
10 соток, рядом река Урал, чистый
воздух) или меняю на 1-к. кв. в
Новотроицке. Тел.: 89225595651.

Авто

ВАЗ-2107 (2011 г.в., один хозяин,
» цена
140 тыс. руб., торг).

Оформление доверенностей на получение корпоративных новогодних
подарков производится ежедневно с 8 до 12 часов в клубе Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь» по адресу: пл. Ленина, 4. При себе иметь паспорта.

РЕК ЛАМА

Тел.: 89878629870.

Памятники
от простых

Разное

Икру лососевую, зернистую к ново» годнему
столу. Вкусно, полезно,

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

МЕНЯЮ

Недвижимость

Тел.: 89096074543, 89068382321.

кв. (пр. Комсомольский, 34,
» 3-к.
5/5, 62 кв. м) на 1-к. кв. или продаю.
Тел.: 89619111536.

СДАЮ

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

до эксклюзивных

красиво. Тел.: 89619073377, 67-56-37.

Западного)
» на2-к.3-кв.или(район
4-к. кв. с доплатой.

ул. М. Горького, 34

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ РАБОТАЮТ С 9 ДО 16 ЧАСОВ

«МОНУМЕНТ»

Реклама

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия

по вопросам изменений
в пенсионном законодательстве
с 1 января 2019 года
и повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии
лицам, проработавшим
не менее 30 календарных лет
в сельском хозяйстве.
Вопросы можно задать
по телефонам: 8 (3537) 64-08-55;
8 (3537) 64-30-56.

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

Центральный рынок

Гранитные и мраморные памятники.

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Гранит, мрамор.
Реклама

Услуги риелторов

телефонной
«прямой линии»

С 1 по 23 декабря

Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107, тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Пенсионный фонд РФ
в Новотроицке сообщает
о проведении 21 декабря
с 14 до 16 часов

Срок обучения 6 месяцев.
Обучение ведется
на коммерческой основе.
Выпускники, успешно окончившие
обучение, будут трудоустроены
на АО «Уральская Сталь».
Запись на обучение: г. Новотроицк,
ул. Советская, 73, каб. №107,
тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

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

Реклама

С 10 до 19 часов
(без обеда).

Реклама

Личная пасека

ждем вас по адресу:
ул. Советская, 63-б,
магазин «Березка».

Отделение профессионального
обучения ГАПОУ «НПК»
(вечернее отделение)
проводит набор для обучения
по профессии «ТОКАРЬ».

Отделение профессионального обучения
(вечернее отделение) ГАПОУ «НПК»
обучает по следующим профессиям:

Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59.

Тел.: 89198454116.

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира, 18,

тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье –
с 10 до 15 часов. Реклама

Тел.: 89619210747.

2-к. кв. с мебелью (рядом с ост.
» «Строительный
техникум», цена
7 000 руб.). Тел.: 89228057391 (звонить до 18 часов).

ТРЕБУЕТСЯ

» Сиделка. Тел.: 68-34-32.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
19 декабря – 40 дней, как ушел из жизни дорогой
и любимый муж, отец, дедушка

Дергунов Владимир Михайлович.

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

Родные.

РАЗНОЕ | 7

МЕТАЛЛУРГ

№94 (7138) | Среда, 19 декабря 2018 года

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЭКОНОМИКА

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
В.Н. Бондаренко, а также всех
именинников декабря.

Область в ТОПе
дешевых
новогодних столов

Желаем здоровья,
желаем успеха,
Чтоб слезы блестели
только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания
осуществились!

Эксперты посчитали стоимость базового новогоднего стола на предстоящих праздниках и сравнили данные по регионам России.

РЕКЛАМА

В

ыяснилось, что в Оренбургской области
можно собрать недорогой праздничный ужин
под елкой. Его стоимость оценили в 221 рубль
на человека. Самый дорогой праздник получится
для жителей Якутии – 447 рублей. Эксперты сняли
данные со своих терминалов, установленных в тысячах продуктовых магазинов в городах России.
В базовый набор продуктов для новогоднего стола
вошли домашний салат «Оливье» с колбасой и домашний салат «Сельдь под шубой» (по 150 граммов
на человека), два бокала шампанского, бутерброд
с красной икрой, бутерброд с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и
яблоко на человека.
Также весьма доступные цены на новогодние
блюда в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске. А самые высокие ценники будут, помимо Якутии,
в Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде. Житель Москвы при этом заплатит за базовый
новогодний стол 354 рубля, петербуржец – 313 рублей. Среднюю же цену базового праздничного стола
по России компания оценивает в 295 рублей на человека. В частности, бутылка шампанского в среднем обойдется россиянину в 223 рубля. Больше всех
за нее вновь заплатят жители Якутии – 431 рубль,
меньше всех – в Курганской области – 141 рубль.
А «оливье» в среднем по России будет стоить
25 рублей на человека. При этом самый дорогой
майонез также в Якутии – 252 рубля за килограмм,
самый дешевый – в Твери, 113 рублей, средняя цена
по России – 149 рублей за килограмм.

Р
Реклама

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.
Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Перетяжка, изготовление,
реставрация, мелкий
ремонт.
Реклама

Тел.: 61-15-21,
89058131665.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.
Реклама

«Мебельный цех»
Реклама

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

Реклама

Под звон бокалов

ПКФ «Луидор»

В ассоциации производителей игристых вин сообщили, что минимальная розничная цена на бутылку шампанского объемом 0,75 литра в следующем
году может увеличиться почти на четверть и составить 202 рубля. Последний раз цена на шампанское устанавливалась в 2016 году. Тогда ее размер
составил 164 рубля. В прошлом году цены были
повышены на коньяк и водку. По мнению экспертов,
оптимальной минимальной розничной ценой
на шампанское будет 180 рублей за бутылку.
РИА56

изготовим
по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные
гардеробные, прихожие.

Экологически чистый
материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми».
Качественная фурнитура.
Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели.

Тел.: 89619000620, 61-73-23.
НОВОГОДЬЕ

Елка в тренде
Новый год уже скоро, и если вы еще не успели подкупить современные елочные игрушки, то в этой статье узнаете, как сделать хвойную
красавицу модной к празднику.
Ленты

Снова становится актуальным украшать елку широкими
лентами, которые нужно располагать строго по диагонали или
прикреплять к вершине елки
и давать возможность лентам
спускаться в свободном падении.
Интересно смотрится, если они
при этом будут слегка закручиваться. Ленты можно выбирать
однотонные, но намного симпатичнее контрастные полосатые
ленты.

Черные елочные игрушки

С

давних времен обязательным элементом новогоднего декора стало красиво
украшенное хвойное дерево. Без
него сложно представить этот
праздник, поэтому многие начинают задумываться, как украсить лесную красавицу к Новому
году.

Не каждая семья рискнет украшать елочку черными шарами,
это, скорее, подойдет для деревца,
которое стоит в офисе или в доме
у молодежи. Но, как ни странно,
смотрятся такие игрушки очень
красиво. Можно увидеть как глянцевые, так и матовые модели. Но
даже дизайнерские елки не украшены полностью черными шарами, всегда имеется еще минимум
один цвет, чаще всего это белый.
Можно встретить также
черно-белые клетчатые шарики.
Черные елочные шары очень
подходят для елок в минималистичном стиле, особенно если

сама елка белого цвета. Такое
монохромное сочетание не требует дополнительных украшений
в виде дождика или гирлянды.

Цвет настроения

По-прежнему в моде белые
елки, но им на смену пришли
голубые, синие, сиреневые и
розовые. Модным является сочетание белого дерева и абсолютно
белых игрушек на нем, глядя на
него чувствуешь себя не в теплой
квартире, а в заснеженном лесу.
Также можно встретить сочетание белой елки и игрушек пастельных тонов. Новым веянием
стало появление елок с эффектом
«омбре» – когда наблюдается
плавный переход от белой верхушки, светло-зеленой середины
и черного основания с черными
игрушками. Очень часто можно
встретить хвойное обычного
зеленого цвета, но настолько
сильно украшенное игрушками
определенного цвета, что издалека оно кажется синим или
фиолетовым.

Живые цветы

После того как в столице
одного из европейских государств

появилась елка, украшенная
материалов, таких как дерево и
живыми цветами, стало модным
самодельные имбирные пряники.
украшать цветами и домашние
елки. Смотрится очень необычно. Елка, украшенная слоями
Набирают популярность елки,
Чтобы побыстрее привыкнуть к
украшенные слоями, например,
этому тренду, вспомните, как
верхний слой – красный, плавно
вначале было непривычно, когда
переходящий в оранжевый, затем
торты начали украшать живыми
цветами. Конечно, в наших широ- золотой, зеленый, синий и фиолетах украшение зимой елки живы- товый. Это, как уже отмечалось,
является одной из вариаций модми цветами весьма затратно и
недолговечно, стоит присмотреть- ных в этом году елок с эффектом
«омбре». Чтобы люди не особо зася к искусственным. Самое главморачивались по подбору шариное условие – они должны быть
ков, в больших супермаркетах
большие. Во всем мире самый
можно увидеть наборы, предназлюбимый цветок – это роза, поначенные специально для таких
этому и елки массово украшают
целей.
именно розами, но можно встретить также и украшения пуансетСтильно и современно
тией – символом Рождества.
Прежде всего, это небольшие
Украшение буквами и словами деревянные домики, которыми
Новым веянием стало украше- можно украсить всю елочку.
ние елочек инициалами, которые Конечно, стоит отметить также и
значимы для конкретной семьи
абсолютно прозрачные шарики,
и целыми словами, имеющими
которые вешают на яркие цветотношения к новогоднему праздные елки, например, на розовые
нику и веселью.
или синие, и которые только
подчеркивают их красоту и неоНатуральность в моде
бычность. На обычном зеленом
По-прежнему модно украшать дереве они будут смотреться
лесную красавицу игрушками,
слишком простенько и нелепо.
garmoniazhizni.com
выполненными из натуральных
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 24 по 30 декабря

У
спех ждет на деловых встречах и при обсуждении соглашений. Чтобы завершить все дела до праздников, придется
Овен

21 марта — 20 апреля

много работать, зато появится возможность проявить все
лучшие качества: ум, упорство, усидчивость и недюжинные
организаторские способности. Ближе к выходным придется
встречаться с капризными партнерами или друзьями. Звезды советуют избегать суеты, агрессивности и самоуверенности в собственных действиях.

Сталтарый
год был хорошим годом, но он эмоционально вымовас, поэтому новый год лучше встретить в комфортной,
камерной обстановке с приятными людьми. Так что нужно
хорошенько подготовить такой вечер. Работа попытается
занять достаточно много времени, но по значимости она
лидировать не будет. Своей энергичностью и активностью
сможете укрепить позиции.

Телец

21 апреля — 20 мая

Вкажутся
ы способны решить те задачи, которые для других
сверхсложными. Постарайтесь не посвящать
Близнецы
21 мая — 21 июня

почти все свое время работе, распланируйте неделю с учетом личной жизни. Тем более что начинается полоса везения. Похоже, в разгаре страстный роман. И ваш партнер
будет вас радовать и вдохновлять. Ждите от него приятный
подарок к празднику. Свойственные вам упорство, креатив
и трудолюбие принесут весьма ощутимые плоды.

Ви размолвок.
понедельник лучше промолчать, это избавит вас от ссор
Во вторник можете столкнуться с различного рода бюрократическими проблемами, однако сумеете
их быстро решить. В выходные отдыхайте, чудите, развлекайтесь, так как это у вас здорово получится. Готовьтесь к
праздникам со спокойной душой.

Все бегают, носятся. Кто с подарками, кто с продуктами, кто с
нарядами на Новый год… Как же
тяжело живется тем, у кого есть
деньги!
***
Подходи к людям с линейкой
и начинай измерять их лицо. Если
спросят, говори, что ты лицемер.
***
Сессия, сдай себя сама,
пожалуйста.
***
Пятилетний мальчик на вопрос
«Кем ты хочешь стать, когда
вырастешь?» отвечал честно:
– Холостяком! Как дядя Толя!
Многие удивлялись. Но больше
всех удивлялась жена дяди Толи.
***
Парень, ревнующий свою
девушку к каждому столбу, оставил
район без света.
***
– Что нужно делать при команде
«Ядерная вспышка справа»?
– Как что? Повернуться направо
и смотреть! Когда еще такое
увидишь?

***
Мне не хватает витамина Д
(денег).
***
Две санитарки разговаривают в
роддоме:
– Кто это так громко плачет? Не
та ли тройня, что родилась сегодня
ночью?
– Нет, это их отец в коридоре.
***
Пока собираешься вести
здоровый образ жизни – уже ни
образа, ни жизни…
***
Говорят, после курсов по раскрытию паранормальных способностей
лучшие выпускники уходят в ясновидящие, а худшие – в Гидрометцентр.
***
Наличие свободного времени
означает только то, что о каких-то
делах вы просто забыли.
***
Чем больше спишь, тем больше
спать охота. Чем дольше ешь, тем
чаще аппетит приходит. И только
с работой как-то все не так.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Рак

22 июня — 22 июля

Ес планами
сть вероятность, что ваши планы войдут в противоречие
вашего начальства. Если нет сил возмущаться, то
Лев

23 июля — 23 августа

лучше поменять начальника и работу разом. В среду вспомните поговорку «любопытство погубило кошку» и постарайтесь не вмешиваться в чужие дела. В субботу не стоит
слишком азартно покупать подарки себе и близким, можно
приобрести много ненужного.

О
тдыхайте, пока есть возможность. Такой возможности
нет? Тогда имейте в виду, что у тех, кому придется работать,

будет хромать дисциплина. Крайне трудно будет сосредоточиться на текущих делах, а уж о новых проектах и говорить
нечего. Не стоит сейчас зацикливаться и на семейных проблемах, попытка выяснения отношений не только не прояснит ситуацию, но и гарантирует скандал. Зачем он вам накануне праздников?

Дева

24 августа — 22 сентября

В
ы можете слишком увлечься построением стратегических планов, лучше заняться решением насущных проВесы

23 сентября — 23 октября

блем. Вторник – не лучшее время, чтобы пытаться ускорить рабочие процессы. Наступающая неделя будет
полна предпраздничной суеты и тревог. Не позволяйте
беспочвенным мыслям и сомнениям беспокоить вас,
прежде чем верить слухам, постарайтесь выяснить их
источник.

У
вас все хорошо. Просто наслаждайтесь моментом. При
желании можно будет реализовать свои замыслы. На работе
будет складываться творческая и радостная атмосфера. Все
будет получаться с минимальными затратами сил и средств.
Благодаря хорошему настроению очень многим сможете
помочь, поддержав в трудную минуту. Подготовка к празднику идет полным ходом.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

М
ожет состояться переход к новому, более благоприятному для вас жизненному циклу. Обострится интуиция, даже
Стрелец

23 ноября — 21 декабря

может присниться вещий сон. Однако вы с куда большим
успехом будете решать чужие проблемы, нежели свои собственные – вот ими и займитесь. Не стоит слепо доверяться
мнению других людей, даже если они являются для вас
авторитетом. Сами решайте, как вам встречать Новый
год.

Н

а нынешней неделе возрастет интерес ко всему, что вас
окружает. Велика вероятность того, что вы сможете верно
оценить свое место в жизни и даже понять, что в ней важно,
а что нет. Возможно воплощение в реальность наиболее
дерзких и честолюбивых желаний. Если не будете лениться,
есть возможность взлететь вверх по карьерной лестнице. Помните, что наступает волшебная пора зимних
праздников.

Козерог

22 декабря — 20 января

Своцировать
итуация, которая сложится на этой неделе, может спровас на спор с коллегами. Если этого не избеВодолей

жать, постарайтесь философски отнестись к нему и превратить в увлекательную беседу, это вам по силам. В конце
недели просто необходимо меньше работать и больше времени уделять подготовке к праздникам.

21 января — 19 февраля

О
щущение собственной значимости возникнет не на
пустом месте. Так что звезды рекомендуют использовать

этот плодотворный период сполна. Успех в делах может во
многом зависеть от ваших организаторских способностей,
хотя вряд ли дело обойдется без конкурентной борьбы. Препятствия и проблемы, которые могут затронуть в начале
недели, не должны огорчать. К выходным все наладится.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***
Вы только представьте, как
повысилось бы настроение у
пациентов, если бы в больницах
вместо бахил выдавали ласты!
***
Секреты китайской кухни.
Если блюдо укусило вас в ответ,
значит, свежее.
***
Тараканы – это первое, что
приходит в голову.
***
Объявление. Опытный
частный детектив быстро и
достоверно установит, с чего это
вдруг ваша вторая половинка
стала такой счастливой.

***
Если у вас много работы и вы
не можете разорваться – не беспокойтесь, вас разорвет начальник.
***
– Который час?
– Без двух суббот Новый год.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 12 декабря
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Приз зрительских симпатий
достался СЮТ
В Центре развития творчества детей и юношества подвели итоги работы
общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!», который реализуется
в Новотроицке по инициативе и при поддержке Металлоинвеста.

В

этом году в рамках конкурса было
реализовано одиннадцать проектовпобедителей. Так,
благодаря средствам гратов
компании «Металлоинвест» в
Новотроицке появился молодежный медиацентр «Like» и
открылась студия анимационных фильмов в школе №2
поселка Аккермановка. Для
школьников города состоялись экстрим-квесты «Выжить
в лесу» и походы клуба велосипедного туризма «Серебряные спицы». Образовательный
комплекс «АРТ-инжиниринг»
появился на базе ЦРТДЮ, кружок «Занимательная робототехника» – в школе-интернате,
детско-юношеская школа радиоэлектронного конструирования – на базе станции юных
техников. Во главу угла поставили интересы людей с ограниченными возможностями
в проектах «Пока едины, мы
непобедимы» местного отделе-

вопросов, на решение которых
направлены средства компании.
Увеличились адресные группы,
появилось больше партнеров.
На следующий год общегородской грантовый конкурс «Сделаем вместе!» продолжится.
Перед началом официальной
церемонии награждения участники проектов-победителей
представили выставку своих
работ и достижений, которые
стали возможны благодаря реализации грантового конкурса.
На суд зрителей были выставлены стенды проектов «ВещеВорот», «ЭкоЛогично» «Арт-инжиния Всероссийского общества
инвалидов и «Возможность»
Союза ветеранов спорта и инвалидов. На оказание помощи
нуждающимся и многодетным семьям рассчитан проект
«ВещеВорот». О чистоте города
позаботились участники регионального отделения Российских студенческих отрядов с
проектом «ЭкоЛогично!».

Теплые слова в адрес организаторов лучших практик
прозвучали от руководителя
проектов управления внешних социальных программ
и нефинансовой отчетности
УК «Металлоинвест» Марины
Рассадиной:
– Все проекты успешно реализованы. Порадовало, что в
Новотроицке расширился круг

ниринг», но центром всеобщего
притяжения стали роботы и
автоматические устройства
воспитанников станции юных
техников, которые занимаются
в школе радиоэлектронного
конструирования. Оживший
робот Tote и «перчатка времени»,
позволяющая управлять движением объектов, мини-город,
работающий от солнечного
трекера, и «инъекция цвета» –
прибор, меняющий свет в зависимости от впрыскиваемой
жидкости. Все это чудо техники
вызвало живой интерес у ребят,
участников других проектов.
– При поддержке Металлоинвеста мы запустили новое
направление работы – школу
радиоэлектронного конструирования – и можем с уверенностью
сказать – этот проект удался, –
признается методист станции
юных техников Марина Сокол. –
К нам пришли заниматься еще
17 участников, в их числе семь
девочек. Планируем, что в будущем учебном году школа перерастет в научное сообщество по
радиоэлектронике.
Остается добавить, что по
итогам интернет-голосования,
проведенного на сайте конкурса «Сделаем вместе!», приз
зрительских симпатий достался
школе радиоэлектронного конструирования из СЮТ.

С:
«Сделаем вместе!» – общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, инициированный компанией
«Металлоинвест» во всех городах присутствия в 2016 году. Основные направления программы – поддержка на грантовой основе
проектов, направленных на повышение качества жизни в городе,
расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту,
развитие социального предпринимательства.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Расширяя границы
В Новотроицке состоялась встреча педагогов, психологов, врачей и родителей с руководителями благотворительных фондов
«Даунсайд Ап» и «Синдром любви», специализирующихся на решении проблем особенных детей.

Ф

онд «Даунсайд Ап» –
лидер в области оказания ранней психологопедагогической и социальной
помощи детям с синдромом
Дауна и их семьям в России. Он
существует более двадцати лет и
оказывает комплексную поддержку семьям, где воспитываются
дети с генетической мутацией,
не только на территории России
и стран СНГ, но и за рубежом. О
специфике работы этого благотворительного фонда рассказал
новотройчанам директор отдела
стратегий Александр Боровых.
– Ежегодно в России рождается порядка двух тысяч детей
с лишней 47-й хромосомой. В

среднем, каждый 800-й малыш
является носителем синдрома
Дауна, и механизмы появления
этого отклонения точно неизвестны современной медицине.
Наша задача – помогать семьям,
начиная уже с перинатального
периода, когда только выявляется аномалия, и до момента
получения профессионального
образования этими детьми, до
18 лет, – говорит Александр
Боровых.
Цель визита руководителей благотворительных фондов в Новотроицк – выявление
потребности города в специальном комплексном сопровождении таких детей.

– Тема детства и материнства –
одна из самых важных тем в
социальной политике Металлоинвеста, – поясняет руководитель проектов управления
внешних социальных программ
и нефинансовой отчетности УК
«Металлоинвест» Марина Рассадина. – Мы изучаем с разных
сторон варианты поддержки. В
рамках грантового конкурса
«Здоровый ребенок» разработаны проекты, которые ориентированы на детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня представители фондов
впервые встречаются с новотроицкой аудиторией. Если
станет понятно, что наш город

нуждается в комплексной поддержке специалистов фонда,
будем думать, как осуществить
взаимодействие.
По итогам первой встречи
руководителей фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» с
новотройчанами можно говорить о том, что отклик и заинтересованность у родителей и
педагогов есть. Возможно, при
поддержке Металлоинвеста в
Новотроицке скоро появится
новый проект, ориентированный на семьи, где воспитываются дети с синдромом Дауна.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой
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СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ-2018

Россия верит в вас
Подведение результатов уходящего года и чествование лучших спортсменов
по традиции прошло в форме яркого шоу «Планета Cпорт». На сцену Молодежного
центра вышли те ребята и их наставники, за которых мы держали кулачки во время
их красивых мирных баталий на различных аренах: от местных до международных.

15 спортсменов и шесть тренеров – победители
соцпрограммы Металлоинвеста «Наши чемпионы»

Волейболистки ДЮСШ-1 успешно выступают
в крупных мемориалах Некрасова и Овчинникова

Рабочий спорт – надежный резерв спорта большого

Т

ретий год подряд
важной страничкой
этого праздника
спортивных достижений становится чествование победителей социальной программы Металлоинвеста «Наши чемпионы». Она
действует не только в Новотроицке, но и в других городах
присутствия компании: Старом
Осколе, Железногорске и Губкине. Программа служит надежным инструментом популяризации физкультуры, выявления, развития и поддержки
одаренных спортсменов и тренеров, формирования у детей и
подростков потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Благодаря поддержке Металлоинвеста укрепляется материально-техническая база спортивных учреждений, обновляется спортинвентарь, создаются уникальные условия для тренировок. Коротко говоря, программа «Наши чемпионы» стимулирует детей еще активнее
заниматься спортом.
Специалист дирекции по социальным вопросам Уральской
Стали Александр Янов поздравил всех присутствующих с

В 2018 году в славную когорту мастеров спорта вошли Ольга Маджарова и Татьяна Старикова

праздником спорта и вручил
сертификаты Металлоинвеста
победителям программы
«Наши чемпионы». В номинации «Лучшая ДЮСШ» в тройку
призеров вошли спортшколы
«Спартак» (сертификат на 400
тысяч рублей), «Юность» (300
тысяч) и «Олимп» (200 тысяч). В
номинации «Лучшее спортивное учреждение, не имеющее
статуса ДЮСШ», победил Центр
развития творчества детей и
юношества (225 тысяч). В номинации «Лучший тренер» поздравления принимали Евгения
Амирова, Наталья Воронина,
Виктор Симагин, Сергей Кабаков, Владимир и Елена Красиковы. Они поощрены сертификатами на 30 тысяч рублей.
Лучшими спортсменами уходящего года, по оценке Металлоинвеста, стали пловцы Юлиана
Белоусова, Екатерина Чернышова, Татьяна Старикова, Егор
Дмитриев и Виктория Мурашко, аэробистки Ульяна Зазоркина, Вера Вокрячко и Ксения
Лушникова, каратисты Егор Кабаков, Владислав Динеев и
Данил Гранченко, лыжники
Андрей Рапавий, Елена Рязанцева и Дмитрий Назаренко, туристка Галина Черезова. Согла-

ситесь, 15 тысяч рублей от Металлоинвеста не будут для
ребят лишними.
Получение звания «Мастер
спорта России» – важнейший
момент в карьере любого
спортсмена. Надолго запомнят
этот день Татьяна Старикова и
Ольга Маджарова, которым
вручили мастерское удостоверение в такой торжественной
обстановке – на «Планете
Cпорт»! В отличие от Татьяны и
Ольги, воспитанники детского
сада №9 сделали лишь первый
шаг к спортивному олимпу –
сдали нормы ГТО на золотой
значок. Зал искупал в аплодисментах ветеранов и особенных
спортсменов. Им посвятило документальный фильм городское телевидение. С экрана они
поделились жизненной и спортивной философией. Молодежи
есть на кого равняться. Глава
города Дмитрий Буфетов напомнил имена тех земляков, от
кого новых побед ждет не только родной Новотроицк, но и вся
Россия: бобслеистка Юлия Беломестных, боец ММА Роман
Богатов, пловцы Павел Полтавцев и Юлия Молчанова.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Щербаковой

Музыкальный подарок от Александры Никулиной

У тренера по борьбе Александра Андреева в этом году «выстрелила» Катя Олейникова

Танцевальный подарок от театра «Фристайл» Молодежного центра
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ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

Пар с накруткой

Новотроицкая прокуратура провела проверку ООО «УКХ» по вопросу соблюдения бюджетного законодательства
при использовании субсидий на возмещение затрат в связи с обеспечением населения услугами бани.

В

ходе проверки был установлен ряд нарушений в
деятельности данной
организации: «На протяжении
2016-2018 годов в нарушение
условий соглашений о предоставлении субсидии и порядка
предоставления денежных
средств из бюджета муниципального образования обще-

ством завышался объем фактически понесенных затрат, в
том числе – расходы на теплои водоснабжение для оказания
данного вида услуг».
Фактически УКХ занималось приписками своих трат,
чтобы получить из городской
казны большую сумму их возмещения. Завышенный объем

потребления коммунальных
услуг включался в заявки на
возмещение затрат, которые
предоставлялись в администрацию города, которой не
была обеспечена проверка достоверности заявленных к возмещению сумм.
По результатам проверки
прокурором в адрес генераль-

ного директора ООО «УКХ»
внесено представление об
устранении нарушений закона, в муниципальный бюджет
возвращены необоснованно
полученные денежные средства в сумме свыше 100 тысяч
рублей.
По материалам
novotroick.orenprok.ru

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Жители многоэтажки
воззвали к справедливости

В начале 2018 года в редакцию обратились жители одного из
домов с жалобой на сверхзавышенные счета по оплате тепла.

О

шибки, как им ответили коммунальщики, не
было. Жители
привыкли, что
ежегодно в феврале сотрудники местного РЭСа снимали показания теплосчетчика, установленного еще в 2012 году, и
производили корректировку
платежей в пользу собственников. Но, подведя итоги потребления тепла 2017 года, выставили счета по каждой квартире с прибавкой на 5-13 тысяч рублей. Это не было сбоем
компьютерной программы,
опиской бухгалтера управляющей организации. Просто общедомовой прибор учета тепловой энергии вышел из строя
годом ранее, и коммунальщики перестали пересчитывать
объем платежей за отопление,
руководствуясь показаниями
общедомового прибора учета,
выставили счета по нормативу.
Сделать перерасчет коммунальные службы наотрез отказались, хотя вина в том, что
они не поставили собствен-
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Поломанный счетчик мог жителям дорого обойтись

ников в известность о поломке
счетчика, лежала на них. Жители обратились в суд с коллективным иском, в котором
просили признать счета с корректировкой стоимости услуг
по предоставлению им тепловой энергии за 2017 год недействительными.
– В судебном заседании
данные факты подтвердились,
– отмечает пресс-служба горсуда. – Не известила управляющая компания жильцов и об

изменении размера оплаты за
отопление. По результатам
проверки, проведенной ГЖИ
области, директор управляющей организации привлечена
к административной ответственности за осуществление
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирным жилым
домом с нарушением лицензионных требований, а именно – за необеспечение постоянной работоспособности

прибора учета тепловой энергии.
Суд, установив вину управляющей организации в оказании услуги по управлению
многоквартирным домом
ненадлежащего качества, частично удовлетворил исковые
требования жильцов дома и
обязал ресурсоснабжающую
организацию произвести перерасчет оплаты за отопление
за последние три месяца 2017
года по средним показателям
за 2016 год. В перерасчете
оплаты за предыдущие периоды истцам было отказано в
связи с тем, что оплата взыскивалась по средним показателям за 2016 год.
В пользу лиц, оплативших
счета с корректировкой стоимости, судом взысканы убытки в размере оплаченной
суммы. За нарушение прав потребителей с управляющей
компании в пользу истцов
также взыскана компенсация
морального вреда и штраф.
Решение в законную силу не
вступило.
По материалам горсуда

Не ту ставку
сделала
В полицию обратилась пенсионерка
Алла Пастухова, которую мошенники
оставили без крупной суммы денег.

Р

азговор по сотовому с неким Алексеем не
привнес ничего хорошего в спокойную и размеренную жизнь женщины. Представитель
брокерского сословия предложил гражданке Пастуховой подзаработать денег, делая спортивные ставки. Находясь у себя дома, через ноутбук пенсионерка скачала необходимые программы для игры
на тотализаторе. После чего под диктовку менеджера Алексея произвела ряд операций и принялась
ждать барышей космических размеров. Но обнаружила обратное – с ее лицевого счета были похищены деньги. А там была сумма ни много ни мало
1,5 миллиона рублей. О списании данной суммы
Алла узнала, когда получила смс-сообщение на сотовый телефон.
По факту преступления возбуждено уголовное
дело. Если предприимчивого «брокера» найдут, то
ему грозит лишение свободы до 10 лет.
Имя и фамилия вымышленные.
Соб
об.. инф
инф..

Удар, еще удар,
опять удар и вот...
Перепалка с сотрудником полиции
завершилась для женщины судом
и штрафом в 25 тысяч рублей.

Г

ородской суд вынес приговор в отношении
36-летней новотройчанки Ольги Нетребко.
Она признана виновной в совершении преступления по статье «Применение насилия, не
опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, находящегося при исполнении
должностных обязанностей».
После вечеринки Ольга чувствовала, что ей сам
черт не брат. Вызывающее поведение и разбавленная матом лексика женщины привлекли внимание
постового, который сделал замечание подвыпившей Нетребко. Назидательный тон, с которым сотрудник полиции обратился в присутствии ее подруг, Ольге не понравился. А полицейской был возмущен дальнейшим наглым поведением женщины.
Добровольно в участок буянка не желала идти, пустив в ход кулаки и ноги при свидетелях, оказав
физическое сопротивление сотруднику полиции.
Государственный обвинитель просил за указанные
преступные действия наказание в виде штрафа в
размере 25 тысяч рублей, с чем согласился судья.
Имя и фамилия изменены.
По мат
материалам
ериалам no
novotroitsky
votroitsky.orb
.orb.sudrf
.sudrf.ru
.ru

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Работодатель? Плати!

Новотройчанин Владимир Федоров обратился в городской суд с иском, в котором просил взыскать
с бывшего работодателя, расположенного на территории Челябинской области, задолженность.

К

огда начались задержки
заработной платы, Владимир решил уволиться.
Но даже после увольнения он
не получил ни копейки от своего работодателя. Фирма, в которой до недавнего времени
трудился Владимир, не выплатила ему заработную плату за
последние полгода, компенсацию за неиспользованный

№94 (7138), Среда, 19 декабря 2018 года

ежегодный оплачиваемый отпуск. Кроме того, бывший сотрудник рассчитывал получить компенсацию морального вреда за нарушение его трудовых прав и денежную компенсацию за задержку выплаты денежной суммы.
– Свои требования Федоров
мотивировал тем, что в апреле
2018 года уволился из органи-

зации, но полагающиеся ему
денежные выплаты, в том
числе заработную плату с октября 2017 года по март
2018-го, на день обращения в
суд так и не получил, – комментирует пресс-служба суда.
– В ходе рассмотрения дела
представитель работодателя
не оспаривал факт задолженности перед работником на

момент его увольнения, ссылаясь на отсутствие денежных
средств у организации. Вместе
с тем Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрено, что при прекращении трудового договора выплата всех причитающихся работнику сумм производится
работодателем в день увольнения работника. При увольнении работнику выплачивается
денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
Суд, не получив от бывшего
работодателя внятных объяснений, кроме тех, что на лице-

вом счете фирмы деньги отсутствуют, вынес решение об
удовлетворении исковых требований и взыскал с бывшего
работодателя в пользу Владимира Федорова компенсацию
за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск, задолженность по заработной
плате, компенсацию за задержку выплаты заработной
платы и морального вреда.
Решение вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
По материалам
novotroitsky.orb.sudrf.ru
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НОВОГОДЬЕ

Город приукрасился
Традиционно, в преддверии новогодних праздников, город принаряжается гирляндами
огней, елками и ледяными городками. В этом году в Новотроицке появилось еще одно
место, радующее взгляд.

Топиарные фигурки животных в Новотроицке
появились впервые

Буквенная инсталляция, дополненная алым сердцем, признается в любви городу и освещает аллею вдоль Советской в темное время

С образами пушистых зверюшек так и хочется пообниматься, сделать
фотографию на память

Р

ечь о благоустроенном сквере имени Гагарина, где не так
давно появились топиарные фигурки зверей и световая инсталляция «Я
люблю Новотроицк», которая
делает вечерние прогулки особенно приятными. Полным
ходом идет установка елки, ледяных горок и скульптур на
площади возле администрации.
Там в 18 часов 25 декабря состоится торжественное открытие новогоднего городка. На
протяжении всех зимних каникул здесь можно будет покататься с горок и на коньках.
Еще раньше, уже в эту пятницу, 21 декабря, засияет гирляндами огней главная елка Уральской Стали на площади перед
ДК металлургов. Уже завершаются работы по благоустройству этой территории. До позднего вечера и все выходные над
ледяными фигурами колдовали
работники из структурных подразделений предприятия – агломерационного, механического, доменного цехов, КХП,
ЛПЦ-1, ЭСПЦ, ЦРМО, ЦРЭлО.

Ледяные скульптуры создавались под чутким руководством
Маргариты Лисовой, которая
была автором проекта новогоднего городка. C 2005 года она
принимает участие в создании
ледяных скульптур, прекрасно
владеет техникой работы с
хрупким материалом и обучает
этому своих помощников.
Основная нагрузка по установке главной елки металлургов и благоустройству парковой
площади легла на строительное
производство. За праздничную
иллюминацию отвечает ЦРЭлО,
работы по монтажу искусственного хвойного дерева взял на
себя ЦРМО, а монтажом и подключением звукового оборудования занимались сотрудники
ЦТД РИТЦ ООО «Джи Эс Эй
Групп». Благодаря стараниям
работников этих цехов в новогодние праздники новотройчан
ждет ледяная сказка в звездной
россыпи огней, где можно сфотографироваться с друзьями и
покататься на коньках под сияющей елкой.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Еще немного – и на площади у ДК появится ледовый городок, созданный
умелыми руками работников Уральской Стали

Семейство зеленых слонов привлекает внимание
не меньше новогодней красавицы-елки

Макияж для ледяной снегурочки – дело очень
ответственное!

По предварительным планам, главная елка металлургов зажжет свои огни уже в эту пятницу

