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Сверить часы
На Михайловском ГОКе прошло ежегодное совещание 
руководителей и специалистов энергетических служб 
компании «Металлоинвест».

2   ›  

Первые слова
В Новотроицке продолжается реализация проектов  
в рамках программы «Здоровый ребёнок», направленных  
на раннее развитие детей.

9   ›   

Дело за нами
Собравшиеся на площадке МИСиС горожане вместе  
с приглашёнными экспертами создавали контуры  
будущего культурного центра.

10   ›  

3   ›  

СОБЫТИЕ

Голос храма

Мелодичный перезвон плыл над селом Хабарное: при поддержке компании 
«Металлоинвест» в храме святого Андрея Первозванного открылась  
колокольня на шесть колоколов.

 ‐ Православные селяне отныне получили возможность выучить ещё один язык — церковный музыкальный

2,5 
млн рублей  
за два года выделено  
компанией «Металлоинвест»  
на строительство колокольни  
в селе Хабарное.
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Энергетики 
обменялись опытом

На Михайловском ГОКе  
прошло совещание руко-
водителей и специали-
стов энергослужб компании 
«Металлоинвест». 

Юлия Ханина 
Фото автора

Встречи энергетиков 
предприятий компа
нии проходят еже
годно, и на этот раз 
площадкой для про

ведения совещания был выбран 
Михай ловский ГОК. Руководите
ли и специалисты в области энер
гетики собрались вместе, чтобы 
подвести итоги уходящего года, 
обсудить направления дальней
шего развития и способы резуль
тативного решения наиболее ак
туальных задач. 

В работе совещания принял 
участие генеральный директор 
компании «Металлоинвест» Анд
рей Варичев. По видеосвязи он 
приветствовал собравшихся и 
поздравил их с наступающим 
Днём энергетика, поблагода
рил за труд и отметил, что энер
гетическая служба компании в  

2019 году достигла высоких ре
зультатов работы. 

По словам директора департа
мента энергетики и энергоресур
сов УК «Металлоинвест» Сергея 
Щербины, открывшего меропри
ятие, переоценить важность по
добных встреч невозможно. Ведь 
практический опыт иногда быва
ет важнее любых теоретических 
знаний.

—  Подводя итоги работы за  
2019 год, можно сказать, что наи
более актуальным для нас сегод
ня является энерго сбережение. 
Именно на этом направлении 
нужно сконцентрироваться при 
постановке целей и задач на сле
дующий год. Только в этом слу
чае мы сможем достичь хороших 
результатов, — отметил Сергей 
Витальевич.

Обеспечение надёжности ра
боты энергетического обору
дования предприятий компа
нии — ещё одна задача, с кото
рой успешно справляются энер
гетики. Чтобы повысить конку
рентоспособность Металлоин
веста, необходимо постоянно 
модернизировать мощности и 
внедрять современные энерго
сберегающие технологии. Как 
отметили участники совещания, 

значительным подспорьем в ре
шении этого вопроса являются 
инструменты БизнесСистемы 
Металлоинвест. К примеру, не
малая часть предложений, по
данных на Фабрику идей, связа
на с энергосбережением. 

Энергетики предприятий 
компании отчитались о проде
ланной работе и обсудили во
просы, которые возникают при 
решении главных задач. По сло
вам главного энергетика Михай
ловского ГОКа Игоря Шумакова, 
несмотря на то, что к концу года 
на предприятии в полном объё
ме завершён ремонт энергообо
рудования, проблемой, требую
щей решения, остаётся работа с 
неблагонадёжными поставщи
ками техники. Нередко их без
ответственный подход стано
вится причиной сбоя поставки 
оборудования. Сергей Щербина 
взял озвученную проблему на 
карандаш. 

Ещё один докладчик, глав
ный энергетик ЛГОКа Евге
ний Скобеев, рассказал о рабо
те в сфере энергосбережения в  
2019 году. Он отчитался о реали
зации программы по повышению 
энергоэффективности производ
ства, осветил проблемы, с кото

рыми сталкиваются на Лебедин
ском ГОКе, и предложил пути их 
решения.

Подводя итоги встречи, Сер
гей Щербина подчеркнул, что он 
удовлетворён итогами совеща
ния. В ходе беседы были сформу
лированы задачи на следующий, 
2020, год. Однако на сегодняш
ний день остаётся открытым ряд 
вопросов, требующих решения. 

По словам начальника энер
гоцентра Лебединского ГОКа 
Сергея Вахрушева, прошедшая 
встреча была для него полезной.

— У энергетиков Металлоин
веста много общих вопросов, по
добные встречи помогают нам 
решать схожие проблемы. Кроме 
того, здесь мы делимся опытом, 
своими достижениями. Эти зна
ния обогащают каждого из нас 
и повышают профессионализм, 
позволяют сделать нашу рабо
ту более эффективной, — уверен 
Сергей Вахрушев.

Встреча завершилась искрен
ними поздравлениями с наступа
ющим профессиональным празд
ником, представители энергос
лужб получили от департамен
та энергетики и энергоресурсов 
УК «Металлоинвест» памятные 
подарки. 

 < Руководи - 
тели и спе-
циалисты 
в области 
энергетики 
подвели ито-
ги уходящего 
года, обсудили 
направления 
дальнейшего 
развития 
и способы 
результатив-
ного решения 
наиболее 
актуальных 
задач

В компании

Металлоинвест сообщает 
об открытии линии предэк-
спортного финансирования 
клубом из семи междуна-
родных банков.

Соб. инф.

Сумма нового кредита со
ставл яет 200 ми л лио
нов евро, срок кредита —  

6,5 лет с равномерной полугодо
вой амортизацией по истечении 
льготного периода, установлен
ного на уровне 5,5 лет. Процент

ная ставка фиксирована на весь 
срок кредита.

— Мы получили самый дли
тельный срок до погашения для 
предэкспортного финансирова
ния, когдалибо привлечённого 
Металлоинвестом от междуна
родных банков. На следующей 
стадии стороны намерены осу
ществить привязку ценовых па
раметров кредита к показате
лям устойчивого развития ком
пании, — отмечает директор по 
финансам УК «Металлоинвест» 
Алексей Воронов.

Заметим, что соглашение 
подписано в соответствии со 

стратегией управления портфе
лем заимствований компании. 
Средства после выборки будут 
использованы для улучшения 
параметров кредитного порт
феля, в том числе оптимизации 
графика погашения долга, ди
версификации валютных обяза
тельств и снижения процентных 
платежей.

— Мы рады продолжать под
держивать Металлоинвест и при
нять участие в новом синдициро
ванном кредите. Эта очередная 
флагманская сделка Металлоин
веста как с точки зрения её срока, 
так и условий. Она демонстриру

ет признание высокого качества 
компании банковским сообще
ством. Намерение Металлоин
веста трансформировать сделку 
в кредит, привязанный к целям 
устойчивого развития, допол
нительно подчёркивает привер
женность компании целям устой
чивого развития в долгосрочной 
перспективе, — считает глобаль
ный руководитель подразделе
ния по финансированию гор
нометаллургического сектора 
Societe Generale Стефани Клеман 
де Живри. 

Металлоинвест подтвердил 
свою репутацию лидера на рын

ке предэкспортного финансиро
вания в СНГ. Доказательством 
доверительных отношений Ме
таллоинвеста с банкамипартнё
рами является оперативность ис
полнения сделки. 

— Наш банк гордится своей 
ролью документарного агента 
во второй сделке подряд, это 
является отражением наших 
тесных партнёрских отноше
ний, — отметил руководитель 
подразде лени я стру кт у рно
го финансирования компаний 
сырьевого и металлургическо
го сектора банка ING Маартен 
Конинг.

• В РАЗВИТИИ

Кредитная уверенность

• НОВОСТИ

Точка 
напряжения
Суд в Милане потре-
бовал от корпорации 
ArcelorMittal прекратить 
работу доменной печи 
№ 2 металлургического 
комбината Ilva.

Домна № 2 — одна из 
трёх действующих пе-
чей на комбинате, ко-

торый когда-то был круп-
нейшим металлургическим 
предприятием в Западной 
Европе. Мощность печи со-
ставляет 1,5 миллиона тонн 
в год, две другие могут еже-
годно давать в совокупно-
сти до 3,5 миллионов тонн 
чугуна. Инициатором за-
крытия доменной печи вы-
ступают власти города Та-
ранто, где находится мет-
комбинат. По их данным, 
печь была признана опас-
ной после аварии 2015 года 
и с тех пор не подверглась 
реконструкции. В свою оче-
редь, ArcelorMittal заявля-
ет, что у компании просто 
не было достаточно време-
ни, чтобы осуществить мо-
дернизацию. Генеральный 
директор ArcelorMittal Italia 
Лючия Морселли сообщает, 
что доменная печь № 2 про-
работает, по меньшей мере, 
до 20 декабря, после чего её 
придется полностью выве-
сти из эксплуатации и при-
нять решение о её дальней-
шей судьбе.
В последние месяцы мет-
комбинат находится в «под-
вешенном» состоянии. 
ArcelorMittal пытается ут-
вердить свой план реструк-
туризации, предусматрива-
ющий увольнение порядка 
40 % сотрудников, либо за-
являет о готовности уйти с 
комбината, вернув его госу-
дарству. Профсоюз объявил 
забастовку, местные власти 
и экологические организа-
ции хотели бы совсем за-
крыть завод, а правитель-
ство старается заставить 
ArcelorMittal выполнять 
свои прежние обязатель-
ства, не подразумевавшие 
массовых увольнений, и од-
новременно сообщает о раз-
работке собственного плана 
модернизации Ilva.

Metaltorg.ru
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Воспитанники объедине-
ния «Радиосвязь на ко-
ротких волнах» город-
ской станции юных тех-
ников преподнесли сами 
себе замечательные но-
вогодние подарки в виде 
спортивных побед.

Александр Викторов 
Фото Ольги Смолягиной

Более ста человек из 
России, Казахста
на, Украины и Бе
лоруссии участвова
ли в соревнованиях 

«Сто шагов в небеса». В турни
ре, который проводит Староо
скольская местная обществен
ная организация инвалидов и 
ветеранов войны в Афганиста
не и Чечне в зачёте юниоров 
победил 14летний новотрой
чанин Данила Шляхов. На сче
ту ученика школы № 16 есть 
ещё одно успешное выступле
ние в конце уходящего года. В 
открытых Всероссийских со
ревнованиях «Дружба» с уча
стием почти 160 спортсменов 
из 37 регионов страны, а так
же из Украины, Белоруссии и 
Казахстана Данила завоевал 
бронзу среди юниоров. Оба 
турнира продолжались четы
ре часа. Коротковолновики ра
ботали в эфире не морзянкой, 
а телефоном. 

Есть что подарить себе на 
Новый год и другому воспи
таннику СЮТ — кандидату 
в мастера радиоспорта Артё
му Артюшкину. В междуна
родных соревнованиях «Кубок 
первого полёта» за победу бо
ролись 110 коротковолнови
ков из России, Украины, Бе
лоруссии и Казахстана. Артём 
стал лучшим среди юниоров.

— Активно участвуя во 
всероссийских и междуна

родных соревнованиях по 
радиосвязи, молодые корот
коволновики СЮТ приобре
тают турнирный опыт, ко
торый помогает добиваться 
высоких результатов, — ска
зал руководитель объедине
ния «Радиосвязь на КВ» го
родской СЮТ, мастер радио
спорта России Аркадий Ар
тюшкин. — Новотройчане 
вот уже на протяжении не
скольких лет — кандидаты 

в юношескую и юниорскую 
сборные страны. В уходя
щем году федерация ради
оспорта России вк лючила 
в состав взрослой сборной 
страны Артёма Артюшкина 
и Леонида Иванова. Они вы
ступят в составе националь
ной команды на чемпионате 
мира по радиосвязи на КВ. 
Это большой результат мно
голетней работы тренера и 
спортсменов.

Праздничный молебен 
с чином освящения не-
давно возведённой ко-
локольни провёл епи-
скоп Орский и Гайский 
Ириней. Событие при-
урочили к памятной да-
те — дню святого апо-
стола Андрея, небесно-
го покровителя хабар-
нинского храма.

Марина Валгуснова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

По окончании 
службы епи
скоп Орский 
и Гайский об
р а т и л с я  с о 

словами благодарности к 
руководителям предпри
ятий и верующим, оказав
ших помощь храму. Осо
бую признательность епи
скоп Ириней выразил Ме
таллоинвесту: в этом году, 
в рамках мероприятий со
циальноэкономического 
партнёрства, компания вы
делила 10 миллионов руб
лей на нужды православ
ных приходов Новотроиц
ка, два из них пошли на об
устройство колокольни в 
Хабарном и приобретение 
колоколов.

— В прошлом году на 
выделенные для храма свя
того Андрея Первозванно

го средства был разрабо
тан проект колокольни и 
заложен фундамент. А в 
этом году строительство 
довели до конца, устано
вили колокола, и у храма 
в Хабарном появился свой 
голос, — рассказал дирек
тор по социальным вопро
сам Уральской Стали Де
нис Меньшиков.

Шесть колоколов раз
ного размера заказывали 
у литейщиков из Каменск
Уральска, на самом круп
ном из них надпись: «В дар 
храму св. Андрея Перво
званного от Уральской Ста
ли». На средства Металло
инвеста удалось не только 
обустроить колокольню, но 
и пригласить специалиста, 
занимающегося настрой
кой и установкой колоко
лов. Он же обучал тонко
стям управления колокола
ми воспитанников школы 
и регента приходского хо
ра Татьяну Кривцову. Ей и 
выпала ответственная мис
сия — в первый раз отзво
нить праздничный благо
вест. Чуть позже этой воз
можностью воспользова
лись все желающие, ведь 
по традиции престольный 
праздник храма — это ма
лая Пасха, во время кото
рой каждый верующий мо
жет колокольным перезво
ном возрадоваться о спа
сении человеческой души.

СОБЫТИЕ

Голос храма   ›  1

• РАДИОСПОРТ

Впереди — чемпионат мира

 ‐ Первый колокольный звон прозвучал в исполнении регента 
 церковного хора Татьяны Кривцовой

 ‐ Без знания матчасти юным радиолюбителям никуда, 
особенно когда к аппаратуре добавились радиопередатчики, закупленные на средства  

от победы в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!»

Информбюро

• ИТОГИ ЛЕТА

Отложенный 
ремонт
Недавно отремонтированная 
автодорога по улице Советской 
(по чётной стороне от улицы 
Марии Корецкой до улицы 
Винокурова) прошла проверку 
качества.

Пресс-служба  
администрации города 
Фото Александра Бондаренко

Пробы были взяты в четырёх 
местах: в районах остано-
вок «Дом быта», «Улица име-

ни Гагарина», «Магазин «Новотро-
ицк» и имени Винокурова. В трёх 
первых случаях уложенный слой 
соответствовал нормативно-техни-
ческой документации и эксперти-
зу прошёл с отметкой «хорошо». Не 
прошёл проверку участок дороги 
в районе остановки имени Вино-
курова. Во время приёмки участка 
дороги специалистами профильно-
го комитета администрации города 
были выявлены просадки, выбо-
ины, признаки расслоения слоя и 
иные повреждения, затрудняющие 
движение транспортных средств. 
На основании предписания и в 
рамках исполнения условий кон-
тракта подрядная организация в 
контрольные сроки переделала по-
рядка 1 200 метров дорожного по-
лотна, но и это дорогу не спасло. 
— Сегодняшняя наша проверка 
выявила ещё ряд повреждений, 
образовавшихся в процессе экс-
плуатации этой дороги. В ближай-
шие дни исполнителю работ бу-
дет направлено письменное тре-
бование об устранении дефектов в 
обозначенные сроки. Мы действу-
ем исключительно в рамках зако-
нодательства, по которому под-
рядчик в течение пяти лет несёт 
ответственность за сданный объ-
ект, а именно за свой счёт обя-
зан устранять все дефекты, воз-
никающие в процессе эксплуата-
ции дороги. Заниматься укладкой 
асфальта в морозы — выкинуть 
деньги на ветер: к весне мы полу-
чим тот же результат в виде колдо-
бин и ям. Поэтому принято реше-
ние: устранение подрядчиком де-
фектов отложить на начало мая, — 
прокомментировал ситуацию за-
меститель председателя комитета 
по строительству, транспорту, до-
рожному и коммунальному хозяй-
ству администрации города Васи-
лий Игошев.
Кроме того, в апреле 2020 года ад-
министрацией Новотроицка будет 
проведена проверка состояния от-
ремонтированных городских авто-
дорог, находящихся на гарантии.
Напомним, ремонтные работы на 
данном участке автодороги про-
водила организация ООО «Ново-
троицкая Производственно-Стро-
ительная Компания», по итогам 
открытого аукциона выигравшая 
подряд.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

количество 
комплектов                 

количество 
комплектов                 

по месяцам

по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых собы-
тий. Профессиональная органи-
зация и проведение юбилейных, 
корпоративных и свадебных 
торжеств. Принимаем заявки на 
выпускные вечера. Тел.: 62-27-
55, 89033642375 (Пётр).
 > Видеосъёмка (стандартное 

и высокое качество). Фото. 
Перезапись видеокассет на DVD. 
Музыка. Ведущая. Автомобиль 
«Рено-Дастер» на вашу свадьбу. 
Тел.: 89228043014, 65-49-24, 
89033970924, 63-00-51.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно- 
порошковое покрытие). Решёт-
ки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструк-
ции из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклёвка, обои, штукатурка, 
линолеум и т.д., мелкий ремонт). 
Пенсионерам скидка.  
Тел.: 89619040276.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, 
дверей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Облицовка стен и пола кафе-

лем. Тел.: 89058132742.

 > Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, 
оградок, печей и других из-
делий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Установка домофонов! Ус-

луги электрика! Ремонт квар-
тир! Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Установка межкомнат-

ных дверей, монтаж откосов, 
шпатлёвка стен, ремонт полов, 
электроточки, гипсокартон, 
панели, арки и проёмы. Тел.: 
89058835849.
 > Ремонт любой сложно-

сти (кафель, шпаклёвочные 
работы, утепление, герме-
тизация балконов, отделка 
балконов под ключ). Быстроту 
и качество гарантируем. Тел.: 
89058968430.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимер-
но-порошковое покрытие). 
Решётки, навесы, ворота, 
заборы, оградки, перила и др. 
конструкции из металла.  
Тел.: 66-33-39.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, розеток и т. д.  
Любые виды работ.  
Тел.: 89228578101.

 > Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт квартир: штука-

турка, шпаклёвка, кафель, 
панели, обои, линолеум, плин-
тусы, установка дверей, услуги 
электрика, сантехнические 
работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Услуги электрика. Пла-

стиковые потолки, стены. 
Шпаклёвка, штукатурка, 
обои, полы и другое. Быстро, 
недорого. Тел.: 61-20-88, 
89871912350.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро 

и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счётчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 > Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчи-
ков, замена канализации. 
Качество, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

РАЗНОЕ

 > Ремонт пластиковых окон. 
Предновогодние скидки.  
Тел.: 89228539550.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, каче-
ственно, надёжно. Многолет-
ний опыт. Качество. Гаран-
тия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ 
на пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб, 
дублёнок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.
 > «Мойдодыр»: химчистка 

мебели и ковров. Уборка:  
генеральная, поддерживаю-
щая, после ремонта.  
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

Салон «Естель» по адресу: 
ул. Комарова, 7  

с 9 до 19 часов предлагает 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 

для пенсионеров!
Стрижки женские от 150 руб., 
мужские — от 100 руб.,  
химическая завивка  
от 400 руб. и т. д.

Тел.: 642835.Реклама

Уважаемые ветераны ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание 19 декабря в 15 часов 

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

ЖИВИЦА (царский кедр) норма
лизует уровень сахара, холесте
рина, при заболеваниях мочеполо
вой сферы, простатите, камнях в 
почках, почечной недостаточности, 
изменении лимфатической системы. 
Живица на кедровом масле 100%, 
живица с прополисом, каменным 
маслом, бобровой струёй, мумиё. 
Спешите! Распродажа!  
Вся живица по 390 руб.! 
Новинка! АДЕНОСТОП — при аде
номе, простатите, цена: 490 руб. 
Свечи ДОРОГОВА с фракцией 
АСД–2 — при цистите, геморрое, 
доброкачественных и злокачествен
ных опухолях кишечника, глистных 
инвазиях, эрозии шейки матки.  
Цена: 490 руб.           
АГАРИК бразильский — противоо
пухолевый гриб — выводит продукты 
метаболизма раковой опухоли даже 
в состоянии некроза желудочно
кишечного тракта, печени, почек, 
при терапии доброкачественных 
новообразований (полипов,  
аденом, миом, папиллом).  
Цена: 550 руб.                                                                                                                 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ 
СОКОМ АЛОЭ, с секретом бобра — 
лечение катаракты и глаукомы, пре
пятствуют помутнению хрусталика, 
отслоению и дистрофии сет
чатки глаза. Цена: 1 уп. — 490 руб. 
НОВИНКА! 
Очки при глаукоме, послеопераци-
онные — 850 руб.                                                                                                                       
СОК ЛОПУХА — при заболевании 
поджелудочной железы, кисте молоч
ных желез и яичников, миоме матки, 
мастопатии, улучшает функцию 
желчного пузыря. Цена: 390 руб.                                                      

МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ (сбор отца 
Георгия) — при лечении и профи
лактике раковых болезней, улучшает 
обмен веществ, при различных фор
мах онкологии, подавляет опухоли, 
снижает болевой синдром.  
Цена: 390 руб. НОВИНКА!  
Монастырский чай диабетический, 
цена: 290 руб. 
Диоскорея кавказская, настойка — 
350 руб., омела белая трава —  
70 руб. — против инфарктов  
и инсуль тов, при шуме в ушах, 
нормализует давление, уровень 
холестерина.                                                                                              
БАРСУЧИЙ жир 100 % — при кашле, 
бронхите, пневмонии, очищает лёг
кие и устраняет кашель курильщи
ков. Цена: 200 мл — 300 руб.
Лапчатка белая — щитовидка  
в норме. Нормализует показатели 
щитовидной железы, при зобе, 
одышке, выводит радиацию, умень
шает уровень холестерина, рассасы
вает кисты, миомы. Цена: 300 руб. 
СУПЕР Псори-крем (380 руб.) —  
при кожном зуде, шелушении, сухости.
Кукольник (чемерица) — при алко
голизме, вызывает стойкое отвраще
ние, применяется без ведома боль
ного. Цена: 290 руб.
Морозник кавказский — 100 руб., 
похудение и очищение. Крем для вос
становления суставов с коллагеном 
и акульим хрящом, разогревающий. 
Цена: 125 г — 180 руб.

СПЕШИТЕ! РАСПРОДАЖА!  
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Барсучий жир — целебный дар природы! 

Реализация в понедельник, 23 декабря, 
только один час, с 12 до 13 часов,  

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

Реклама. ИП Коробов Ю. Ф. 

Ntr.city —  
твой портал!  
Заходи!

ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ,  
ЧЕМ ЖИВЕТ ТВОЙ ГОРОД?

Информация
 > НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ приглашает на курсы 
профессионального обучения (вечернее 
отделение) по профессиям: сварщик; 
резчик ручной кислородной резки; 
машинист крана металлургического 
производства; стропальщик; 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; 
повар; пекарь; кондитер; парикмахер; 
слесарь-ремонтник; лаборант 
химического анализа; архивариус.

 > Обучение ведётся на коммерческой 
основе с рассрочкой платежа. Срок 
обучения — от 3 до 6 месяцев. Запись 
на обучение: каб. № 107 с 9 до 17 часов. 
Тел.: 67-55-92, 89878480373.

• КУЛЬТУРА

Драмтеатр покажет 
три сказки
Орский государственный драматический театр имени 
Пушкина раскрыл некоторые подробности своей афи-
ши во время новогодних праздников.

Вместо привычной одной новогодней сказки с 23 дека-
бря по 6 января актёры представят зрителям сразу три. 
Что за спектакли вошли в программу «Новогодний ка-

лейдоскоп», врио директора театра Алексей Заводчиков не 
уточнил. Но он отметил, что орчане и жители соседних горо-
дов знают эти постановки и очень любят. Именно пожелания 
зрителей учитывали при репетициях.
Представления будут проходить каждый день в 11 и 14 часов. 
На спектакли не действуют возрастные ограничения, поэто-
му прийти можно будет всей семьей.

Справочно

Фонд «Искусство, наука и спорт», учредителем которого является 
Алишер Усманов, выделил в 2013 году 150 миллионов рублей на ре-
конструкцию Орского драматического театра. Ремонт учреждения 
длился на протяжении двух лет. Летом 2014 года учреждение куль-
туры было полностью реконструировано.

РИА56
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а
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Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки  

из натурального камня. Обустройство могил.  
Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.

Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
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В компанию  
«ОМС-питание металлургов»

приглашается  
технолог  

общественного  
питания. 

Тел.: 66-63-50. 

Реклама

Ре
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ам
а

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city — твой портал!  
Заходи!

Электронный адрес 
редакции:  

info@ntr.city

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда и участника боевых действий в Афганистане

Зуева Николая Петровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Белоусовой 
Марии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Яничкиной  
Нины Александровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Пронина  
Александра Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Пытляка 
Василия Николаевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Успейте до конца декабря оформить 
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.

1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому, для этого 
достаточно дождаться его возле вашего почтового ящика. Если вы раз-
минулись с почтальоном или ограниченно мобильны, позвоните в рабо-
чее время по телефонам 67-96-24 или 66-41-49, сообщите свой адрес и 
контактный телефон для решения вопроса в индивидуальном порядке.

2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица 
Горького, 34, здание профкома комбината) или в Совет ветеранов 
Уральской Стали (площадь Ленина, 4).

Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента  
не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год  
будете получать осмысленные новости о работе комбината, пульсе города  
и самых заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, 
звоните редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда не 
успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. 
Откройте читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением по вопро-
сам городской жизни. 
Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

  ›  5
• УСЛУГИ

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2-к. кв. (любой район,  
рассматриваю Западный).  
Тел.: 66-37-97.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
 > Старую автомототехнику 

(времен СССР): «Москвич», 
«Запорожец», ГАЗ-21, 24,  
мопед, мотороллер, мотоцикл  
и другое, новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > На разбор: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет-под-
ключения, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки.  
Тел.: 89226212576.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики  
(от 200 руб.). Покупка металло-
лома (холодильники, газовые 
плиты, ванны и др.).  
Тел.: 66-08-04, 66-04-06, 
89328443540.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевозки 

(«Газель»). Аккуратные груз-
чики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора,  
а также скупка металлолома  
и неисправной бытовой техни-
ки. Тел.: 89325380030.
 > Недорогие грузопере-

возки: по городу, по России 
(«Газель», высокий тент). 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков 
от 150 руб. Вывоз строитель-
ного мусора. Скупка любого 
металлолома и неисправной 
бытовой техники.  
Тел.: 89538389782.

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (пл. Ленина,  
цена 400 тыс. руб.).  
Тел.: 89033970332.
 > 1-к. кв. (ул. Зелёная, 75, 

хороший ремонт, цена 570 тыс. 
руб.). Тел.: 89501816206.
 > 1-к. кв. в хорошем состоя-

нии. Собственник.  
Тел.: 89058151413.
 > 1-к. кв. (район «Дома быта», 

тёплая, имеются счётчики на 
воду, газ, новый счётчик на 
свет). Тел.: 89619078784.
 > 2-к. кв. на Западном.  

Тел.: 89033651797.
 > 2-к. кв. с раздельными 

ходами по цене однокомнатной. 
Тел.: 66-81-53.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89228908398, 
64-22-96.
 > 3-к. кв. или меняю на 1-к. 

кв. Тел.: 61-92-57.
 > 4-к. кв. (ул. Советская, 82, 

цена 1 млн 500 тыс. руб.).  
Тел.: 89033970332.

ДОМА

 > Дом (цена 980 тыс. руб.). 
Тел.: 89325454349.
 > Большой тёплый дом  

в центре п. Аккермановка.  
Тел.: 89228818701.

РАЗНОЕ

 > Нарядное платье на девочку 
на выпускной или Новый год 
(6-8 лет, на шнуровке, очень 
красивое, длинное, состояние 
нового, можно померить).  
Тел.: 89228453788.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

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.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ.  

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%.  
Качество. Гарантия.  

Тел.: 89228401995.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙ-

НЫХ МАШИН.  
Тел.: 89619117139.

 > Телеателье. Ремонт 
телевизоров, ЖК-LED-
телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компью-
теров. Пенсионерам — скидка. 
Высококвалифицированные 
специалисты, выезд на дом, 
гарантия. Адрес: ул. Винокуро-
ва, 14, тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микровол-
новок, мониторов, автомаг-
нитол, пультов. Гарантия. 
Пенсионерам скидка.  
Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к.  
Настройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Гарантия.  
Качество. Стаж работы —  
30 лет. Тел.: 89096108105.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт не разборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам — скидки. 
Скупка и продажа.  
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

— Оплата в рассрочку  карточками банков.
— Даем дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков  

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ, 

ИНОМАРОК.
РАСЧЁТ СРАЗУ!

Тел.: 89058999038.

РекламаКУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

Объявления  
в газету «Металлург»

принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. №27, с 8.30 до 17 часов

18 декабря — 10 лет, как нет с нами 
любимого мужа, отца, деда 

Урюпова Алексея 
Фёдоровича.

Уж 10 лет, как ты не с нами,
Уж 10 лет, как тебя нет.
Ушёл из жизни безвозвратно,
Забрав с собою счастья свет.
А сердце ноет ежедневно,
И без тебя вся жизнь — тоска.
И заменить никто не в силах
Нам мужа, деда и отца.

Жена, дети, внучки.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО,  

РЕМОНТ И ДР.
ООО «АЙС-КЛИМАТ».

ТЕЛ.: 77-52-07, 
89328555207.

Реклама

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

Ре
кл

ам
а

НАНОПЛАСТИКА,  
КЕРАТИНОВОЕ 

ВЫПРЯМЛЕНИЕ, 
БОТОКС.

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ.

Тел.: 89328428856. Ре
кл

ам
а
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Частная лавочка

Как известно, каче-
ственное водоснабже-
ние напрямую зависит 
от выбора материала 
для труб.

Хорошие трубы 
должны сохра
нять транспор
тируемую во
ду первозданно 

чистой, быть прочными и 
долговечными. Немало
важным фактором явля
ется и конкурентная це
на. Этим характеристикам 
полностью соответствуют 
трубы из ВЧШГ — высоко
прочного чугуна с шаро
видным графитом. Тем, 
кто столкнулся с этой те
мой впервые, предлагаем 
познакомиться с «матери
алом будущего».

Высокопрочный 
чугун — 

это модифицирован
ная производная серого 
чугуна, самого долговеч
ного материала для труб. 
Но в сером чугуне графит 
содержится в форме пла
стинок, что провоцирует 
риск образования и рас
пространения микротре
щин. В высокопрочном чу
гуне графит шаровидный. 
Благодаря этому чугун ста
новится пластичным, хо
тя раньше среди металлов 
этим свойством отлича
лась только сталь. ВЧШГ 
соединяет в себе корро
зионную прочность чугу
на и пластичность стали, 
становясь, таким образом, 
уникальным материалом, 
способным решать самые 
сложные эксплуатацион
ные задачи.

Ситуацию в сфере водо
снабжения Оренбургской 
области, к сожалению, 
трудно назвать радужной: 
протяжённость сетей во
допроводноканализаци
онного и теплового хозяй
ства — 17,9 тыс. км, а износ 
объектов коммунальной 
инфраструктуры — 51,1 %, 
то есть девять тыс. км труб 
нуждаются в замене. С дру
гой стороны, создание но
вого трубопровода или за
мена старого — проекты 
дорогие, поэтому важным 
остаётся и вопрос финан
сирования. Обидно, ког
да с трудом полученные 

бюджетные средства рас
ходуются на недостойный 
материал, и через 5–7 лет 
вновь нужны деньги, но 
уже на ремонт «нового» 
трубопровода.

Все эти проблемы мо-
гут быть решены, если 
для создания нового во-
довода будет использо-
ван особый конструкци-
онный материал, облада-
ющий определённым на-
бором свойств:

•	прочность: чем меньше 
аварий, тем дешевле об
ходится эксплуатация;

•	долговечность: когда 
водопровод долго и ис
правно служит, не воз
никает необходимости 
сооружать новый;

•	простота в монтаже: не 
нужно тратить средства 
на приобретение и экс
плуатацию дорогостоя
щей техники, если есть 
возможность собрать 
водовод практически 
вручную;

•	стойкость к внешним 
повреждениям: отсут
ствует необходимость 
с пец иа л ьной за щ и
ты труб при земляных 
работах;

•	конкурентная цена: ры
нок предлагает разно
образие материалов, по
этому заказчик выберет 
тот, который при луч
ших свойствах облада
ет низкой ценой.
Все эти свойства при

сущи трубам из высоко
прочного чугуна с шаро
видным графитом (ВЧШГ). 
Чтобы не быть голословны
ми, подкрепим этот список 
свойств подробностями.

Как уже говорилось, 
прочность труб из ВЧШГ 
достигается благодаря осо
бой форме графита, входя
щего в состав металла. По
вышенные механические 
свойства обеспечиваются 
химическим составом чу
гуна и высокотемператур
ным отжигом, что позво
ляет эксплуатировать тру
бы при знакопеременных 
нагрузках, при движении, 
перемещении и просадке 
грунта.

1. Временное сопротивле
ние, условный предел 
текучести, относитель
ное удлинение и твёр
дость метала сочета

ются в ВЧШГ в нужных 
пропорциях, что дела
ет пластичнопрочност
ные свойства металла 
уникальными.

2. ВЧШГ не склонен к де
формационному старе
нию (релаксация ма
териала), термическое 
старение невелико и на
чинается только при t = 
450–550 oС.

3. Порог хладоломкости 
лежит в пределах —  
60 oС, другими слова
ми — ударна я проч
ность ВЧШГ остаётся 
практически постоян
ной при отрицательных 
температурах.

4. Снижение предела вы
носливости ВЧШГ при 
10 млн циклов ниже, 
чем у стали.

5. При напряжениях в 
циклическом режиме 
прочность ВЧШГ воз
растает на 40 % (эффект 
«тренировки»), чего нет 
у стали и других кон
струкционных матери
алов, используемых для 
изготовления напорных 
труб.*

* Примечание 

Сталь и другие металлы, а так-
же все виды полиэтилена из-за 
циклических нагрузок, напро-
тив, страдают от ускоренного 
старения. Особенно быстро вы-
ходят из строя трубы, проложен-
ные под проезжей частью или 
железнодорожным полотном. 

Долговечность чугун
ных трубопроводов широ
ко известна во всём мире. 
Самый старый из извест
ных нам трубопроводов из 
серого чугуна был проло
жен от замка Дилленбург 
(Германия) до реки Дилль 
и начал функциониро
вать в 1455 году. Он рабо
тал до разрушения замка 
в 1760 году. Первые фран
цузские, отлитые из серо
го чугуна, трубы были соз
даны для дворцовопарко
вого ансамбля Версаля в 
1672 году в кузницах Нор
мандии. Отдельные участ
ки этого водопровода, от
меченные королевской 
лилией, функционируют 
уже более 330 лет. В Рос
сии чугунные трубы впер
вые появились в Петерго
фе. В 1760 году деревянные 
трубопроводы были заме

Чугунные трубы (ВЧШГ) —
решение проблем водного хозяйства Оренбуржья

сих пор. В Москве, Петер
бурге, а также других го
родах до сегодняшнего дня 
функцио нируют чугунные 
трубопроводы со сроком 
службы более 150 лет. 

Для монтажа трубопро
вода из ВЧШГ существует 
несколько типов соедине
ний, в зависимости от на
значения труб и их диаме
тра. Самыми популярны
ми считаются раструбные 
типа Tyton и RJ. Благодаря 
этим соединениям трубы 
из ВЧШГ — самые простые 
в монтаже.

Чтобы смонтировать 
трубопровод из труб 
ВЧШГ с раструбным со-
е д и н е н и е м ,  н е о бхо -
димо произвести все-
го несколько простых 
операций. 

•	Гладкий конец одной 
трубы и раструб дру
гой очищаются, если 
необходимо, от посто
ронних предметов и 
загрязнений. 

•	На гладкий конец нано
сится смазка. 

•	Уплотнительное коль
цо слегка сжимается и 
вкладывается в коль
цевой паз раструба, за
тем также покрывается 
смазкой. 

•	Гладкий конец трубы 
вставляется в раструб с 
уплотнительным коль
цом. Монтаж окончен! 

Стойкость к внешним 
повреждениям 
у труб ВЧШГ 

обеспечивается, пре
жде всего, структурой са
мого металла. Её усилива
ют внешние покрытия  — 
лаковое и цинковое. На
личие этих покрытий де
лает новый трубопровод 
практически неуязвимым. 
Если почва обладает осо
бой агрессивностью (что 
обычно должно выявлять
ся ещё на этапе проекти
рования), можно доба
вить полиэтиленовый ру
кав. Специалисты говорят, 
что в такой комбинации — 
ВЧ Ш Г+ц и н к+ла к+П Э 
рукав — трубопровод ста
новится практически веч
ным. 

Даже этот краткий об
зор свойств труб из ВЧШГ 
показывает, что они будут 
бесперебойно функциони
ровать в любых, даже са
мых сложных, условиях. 
Конкурентная цена по
зволяет трубам из ВЧШГ 
стать лидерами рынка. Их 
дороговизна — не более 
чем миф. Конечно, трубы 
из полиэтилена, особен
но малых диаметров, де
шевле, если считать шту
ками. Но при расчёте сто
имости крупного проек
та единицей измерения 
является погонный метр 

собранного трубопро-
вода с учётом земляных 
работ. Прочностные свой
ства ВЧШГтрубы не тре
буют существенных затрат 
на монтаж и укладку тру
бопровода, в то время как 
полиэтиленовые (ПЭ) тру
бы чрезвычайно прихотли
вы, а несоблюдение усло
вий сборки и укладки та
кого трубопровода вызыва
ет проблемы уже в первые 
дни эксплуатации. Расчёты 
показывают, что метр тру
бопровода из ВЧШГ боль
ших диаметров российско
го производства дешевле 
аналогичного из полиэти
лена как отечественных, 
так и зарубежных произ
водителей. Точные расчё
ты, а также информацию о 
наличии труб можно полу
чить у специалистов ООО 
«ТД «Уральский стандарт», 
официального представи
теля ООО «Липецкая труб
ная компания «Свободный 
Сокол» в Оренбургской 
области.

В одной из следующих 
статей мы расскажем о 
ещё одном важном свой
стве труб из высокопроч
ного чугуна: они непрони
цаемы для углеводородов. 
В отличие от полиэтилено
вых, трубы из ВЧШГ сохра
няют воду первозданно чи
стой и сберегают здоровье 
людей. 

 ‐ RJ  — тип соединений в трубах из ВЧШГ 
производства ООО «ЛТК «Свободный Сокол»

Стопоры
Гладкий конец трубы

Наплавленный валик
Стопорная проволка

Раструбная часть трубы
Уплотнительное резиновое кольцо

 ‐ Чугунные трубы (ВЧШГ) производства ООО «ЛТК «Свободный Сокол»

 ‐ Фрагмент трубопроводной системы Петродворца: трубы из чугуна

нены чугунными, уложен
ными прямо на грунт, без 
какойлибо подготовки. В 
1832 году в это же время от 
Розового пруда были про
ложены чугунные трубы 
диаметром 610 мм с дли
ной звена 1 430 мм и тол
щиной стенок 25 мм. Эти 
трубы соединялись между 
собой при помощи фланцев 
на четырёх болтах, уплот
нение создавалось свинцо
вой прокладкой. Чугунная 
трубопроводная система 
Петродворца служит до 
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УЛЫБНИСЬЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Овен
21 марта — 20 

апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

В начале недели с вами будет трудно догово-
риться, конфликта не избежать. Постарайтесь 
побыстрее уладить недоразумения, чтобы они не 
испортили праздник. Обличая недостатки дру-
гих, помните и о собственном несовершенстве. 
В конце недели дети будут радовать вас своими 
успехами и достижениями. Собранность и сосре-
доточенность позволят творить чудеса. В вос-
кресенье избегайте поездок.

Неделя радостная, наполненная приятной суе-
той. Ждёт общение с интересными людьми, при-
глашения на свидания. На работе пригодятся 
такие качества, как пунктуальность и спокой-
ствие, через них вы раскроете во всём блеске 
свой профессионализм. Четверг — удачный день 
для покупок. Ждёт дополнительная прибыль, так 
что вы сможете порадовать себя и своих близких.

Во вторник невезение по мелочам может 
вызвать раздражение, постарайтесь избе-
жать конфликтов. Среда позволит оставить мно-
гие проблемы в прошлом. В четверг постарай-
тесь оградить себя от бесполезных разговоров и 
ненужных контактов. В пятницу вас, похоже, ждёт 
весёлая вечеринка с друзьями. Выходные посвя-
тите подготовке к Новому году.

Близнецы
21 мая — 21 июня

В понедельник в самой неформальной обста-
новке можно будет решить весьма значительные 
вопросы. Перед вами могут открыться новые воз-
можности. В среду не стоит много болтать и уча-
ствовать в интригах. В середине недели не афиши-
руйте свои планы на Новый год. В воскресенье не 
стоит излишне увлекаться раздачей ценных указа-
ний и критических замечаний, чтобы не получить в 
ответ от близких людей шквал эмоций.

Эта неделя обещает подарить вам сказочные 
возможности, если вы не будете забывать про-
тягивать руку помощи близким и друзьям. Ситу-
ация располагает к контактам, сотрудничеству, 
интересным поездкам, необычным вечеринкам. 
Семейные проблемы начнут незаметно исчезать. 
Вы просто, как магнит, притягиваете к себе удачу. 
Наиболее благоприятными для вас днями будут 
четверг и воскресенье.

с 23 по 29 декабря

В час досуга

Гороскоп         

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 11 декабря

***
Я жду неприличных пред ло  

 жений.
— Давай заправим «Оливье» 

кетчупом?
— Да ты просто извращенец!

***
Совет холостякам: вы сможе

те существенно сэкономить и на 
простыне, и на одеяле, и на наво
лочке, если будете спать внутри 
пододеяльника.

***
— Что такое естественный 

отбор?
— Это когда жена отбирает у 

мужа его зарплату.

***
— Аппарат МРТ показал, что у 

меня большие проблемы!
— И какие же?
— Я в нём застрял.

***
— Откройте, милиция!
— Нука быстро уходите отсю

да! А то сейчас полицию вызову!

***
Дал бомжу 50 рублей. Услышал 

пожеланий больше, чем на день 
рождения.

***
 Мало есть вредно. В перерывах 

между едой образуется кариес.

***
Парень спрашивает девушку:
— Скажи, вот ты могла бы вый

ти замуж за богатого идиота?
— У тебя есть капитал или ты 

абстрактно интересуешься?

***
Коллеги навещают в больнице 

заболевшего сотрудника.
— У вас теперь прибавилось 

работы? — слабым голосом спра
шивает он.

— Не волнуйся, старик, всё в 
порядке. Мы решили поделить 
твою работу между собой. Беда 
лишь в том, что мы никак не мо
жем вспомнить, что ты, собствен
но, делал.

***
По статистике, 90 процентов 

людей симулируют благодар
ность парикмахеру.

Вы должны быть открыты для предложе-
ний, и они начнут поступать к вам в нарас-
тающем темпе. В решении деловых вопро-
сов больше полагайтесь на интуицию, как ни 
странно, логика вряд ли приведёт вас к желае-
мым результатам. В четверг не стоит совершать 
безответственных поступков, даже таких, кото-
рые кажутся вам пустячными. В конце недели 
вас ждут веселые корпоративы и вечеринки.

По возможности разберитесь с долгами, не откла-
дывайте на наступающий год незавершённые дела. 
Во вторник придётся принять ответственность не 
только за свои действия и поступки, но и за дру-
гих людей. В четверг будете склонны сгущать кра-
ски, что чревато конфликтной ситуацией. В субботу 
у вас могут полностью поменяться планы на то, как 
встречать Новый год.

В понедельник запланированная поездка или 
командировка окажется весьма удачной. Вас ждут 
новые знакомства, жизнь вообще может круто 
измениться именно сейчас. Приведите в поря-
док все документы, это нынче у вас получится 
легко и успешно. На работе проявляйте настойчи-
вость при отстаивании своих интересов, и успех 
вам обеспечен. Избегайте домашних конфликтов, 
будьте особенно внимательны к родителям.

Воздержитесь от рискованных затей и слиш-
ком больших трат. Избегайте массовых меро-
приятий, проведите время подальше от толпы, 
так как в скоплении людей вы можете притяги-
вать опасных соседей. В среду всё будет скла-
дываться прекрасно — плодотворная работа, 
интересные встречи и приятные сюрпризы.  
В выходные постарайтесь отдохнуть и восста-
новить силы, концентрироваться стоит только 
на самых важных и неотложных делах.

Важно проявлять инициативу и всячески демон-
стрировать свою активность. Особенно полезно 
такое поведение будет для карьерного роста. 
Представится возможность хорошо заработать, 
но вам потребуются терпение и упорство. Близ-
ким важно ваше участие и внимание. И вы с удо-
вольствием подарите им предпраздничное 
настроение.

Чётко планируйте неделю и решите для себя, 
чего конкретно вы хотите достичь. К вашим 
идеям будут прислушиваться, хотя вы не всегда 
легко сможете найти партнёров для их реали-
зации. Друзья помогут развеяться, проведите 
с ними побольше времени. В выходные будете 
способны покорить не одно сердце своей реши-
тельностью, уверенностью и обаянием.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 

августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 21 ДЕКАБРЯ

Постарайтесь быть откровеннее с близкими 
людьми. Да и от коллег не стоит иметь секреты. 
Неделя полна событий и разнообразных приклю-
чений, только при необходимости желательно 
вовремя остановиться. Вы могли запланировать 
слишком много, вероятно, придётся отказаться от 
части намеченного, но это не повод для огорчения. 
В воскресенье наведите порядок в мыслях, вещах 
и бумагах. Нарядите дом к празднику.
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Социальный аспект

Развивающие бизиборды 
появились в детском саду  
№ 10 благодаря побе-
де в грантовом конкур-
се программы «Здоро-
вый ребёнок» компании 
«Металлоинвест». 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Проект «Наши паль
чики играют» рас
считан на самых ма
леньких воспитан
ников детского са

да, малышей от 1,5 до 3 лет. Его 
главная цель — развитие мел
кой моторики у детей раннего 
возраста.

— Одним из показателей и 
условий хорошего физического 
и нервнопсихического разви
тия ребёнка является развитие 
его руки, кисти, ручных умений 
или, как принято называть, мел
кой пальцевой моторики, — по
ясняет организатор проекта, 
старший воспитатель детского 
сада № 10 Людмила Зимина. —  
В течение трёх последних лет 
мы проводили диагностику ма
лышей и обратили внимание на 
то, что поступающие в детский 
сад дети имеют слабый мышеч
ный тонус пальчиков, с трудом 
способны держать в руке ложку, 
карандаш, самостоятельно вы
полнять элементарные навыки 
самообслуживания.

А специалистам давно извест
но, что слабая моторика рук ус
ложняет развитие процессов, 
связанных с овладением речью 
и ослабляет познавательную ак
тивность малышей. Традицион
ные занятия, направленные на 
развитие мелкой моторики де

На базе детского сада № 14 
действует проект-победи-
тель грантового конкурса 
программы Здоровый ре-
бёнок компании «Метал-
лоинвест». Цель этого про-
екта — помочь малышам 
заговорить. 

Марина Валгуснова 
Фото автора

Участниками целевой груп
пы стали восемь детей в 
возрасте 34 лет. Для них 

разработана специальная про
грамма, которую реализует учи
тельлогопед высшей категории 
Марина Выборнова.

— Наша задача —  это не толь
ко профилактика речевых нару
шений у детей раннего возраста, 
но и точное диагностирование 
проблемы. Надо как можно рань
ше понять, что первично: функ
циональное расстройство, кото
рое с возрастом проходит, или 
органическое поражение коры 
головного мозга, требующее бо
лее серьёзной коррекции, —  по
ясняет Марина Евгеньевна.

Надо сказать, что результа
тивность работы логопеда зна

чительно выше, если она под
крепляется дома. Именно поэ
тому для родителей, чьи ма
лыши прошли диагностику и 
стали участниками проекта, 
провели обучающее занятие, 
где их научили контролиро
вать правильность выполне
ния упражнения.

А в детском саду логопедиче
ские занятия помогают прово
дить специальные игрушки — 
лягушонок Квак и гусёнок Го

га, приобретённые на средства 
гранта конкурса «Здоровый ре
бёнок». Персонажи выполняют 
не только развлекательную, но 
и важную обучающую роль: 
большие куклы позволяют ре
бятам увидеть, как двигается 
язычок во рту, и повторить эти 
манипуляции. Помимо росто
вых игрушек, в логопедическом 
кабинете появился сенсорный 
коррекционноразвивающий 
центр с комплексом заданий, 

направленных на развитие ре
чи, мышления, внимания, па
мяти и других формирующихся 
в этом возрасте умений. «Дет
ский компьютер» (так педаго
ги успели прозвать умную тех
нику) пользуется предсказуемо 
большой любовью у малышей. 
Сенсорная панель позволяет ра
ботать пальчиками: передви
гать фигурки на экране, решать 
задания. Упражнения, где за
действована мелкая моторика 

и идёт зрительная стимуляция, 
лучше помогают освоить звуки 
и начать говорить.

В планах организаторов про
екта поднять речевую ступень 
развития детей. Помочь овладеть 
фразовой речью, помимо логопе
дической коррекции, ожидается 
нормализация поведения детей 
с эмоциональноволевыми рас
стройствами, такими как гипер
активность и кратковременная 
память.

Квак и Гога поставят язычок

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Наши пальчики играют
47
малышей имеют 
возможность  
в течение всего 
дня заниматься на 
современных игровых 
комплексах.

 ‐ Детский сенсорный компьютер помогает малышам заговорить

 ‐ Бизиборды размещены на стенах так, чтобы в течение дня 
любой воспитанник садика мог с ними поиграть

 ‐ Лягушонок Квак учит ребят правильно  
открывать рот и ставить язычок

 ‐ Развивающее оборудование способствует  
развитию мелкой моторики у детей

Справочно

Бизиборд (от англ. busy board, занимательная доска) —  это деревянная доска с 
различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребёнка.

тей в детском саду № 10, реши
ли подкрепить дополнительным 
оборудованием — бизибордами. 
Настенные и настольные разви
вающие игрушки состоят из мно
жества мелких деталей, которые 
нужно двигать и нажимать, кру
тить и шнуровать. Простые на 
первый взгляд действия укрепля
ют пальчики ребёнка, заставля
ют сосредоточиться и проявить 
терпение. Яркие игрушки и ув
лекательные задания нравятся 
даже тем малышам, кто ещё не 
расстался с соской.

Детскому саду на средства 
гранта, полученного за победу в 
конкурсе Металлоинвеста «Здо
ровый ребёнок», удалось осна
стить две группы раннего воз
раста настенными и настольны
ми бизибордами, которые стали 
частью среды, направленной на 
развитие детей.

• ДОСТИЖЕНИЯ

Школы 
Оренбуржья 
в числе 
лучших
Детская школа искусств  
Новотроицка, детско-юно-
шеская спортивная школа 
№ 2 Оренбурга и гимна-
зия Гая стали лауреатами 
всероссийского конкурса 
«Образовательная орга-
низация XXI века. Лига 
лидеров — 2019».

Конкурс прошёл в Санкт-
Петербурге на Невской об-
разовательной ассамблее 

в конце ноября. На мероприятие 
собрались более 260 специали-
стов сферы образования из раз-
ных регионов страны. Из 9 547 
образовательных учреждений, 
заявившихся на участие, лучши-
ми были признаны 500. Орен-
бургские образовательные уч-
реждения как лауреаты полу-
чили медали «Образовательная 
организация XXI века. Лига ли-
деров — 2019» и дипломы, под-
писанные членами оргкомитета 
и экспертами Невской образо-
вательной ассамблеи. Руково-
дителям организаций вручили 
знаки «Эффективный руководи-
тель — 2019».
В рамках деловой программы де-
легаты делились опытом, уча-
ствовали в семинарах, заседани-
ях и выездных рабочих сессиях. 
Площадками для мероприятий 
ассамблеи стали ведущие обра-
зовательные учреждения Санкт-
Петербурга. На конференции 
присутствовали члены Мини-
стерства просвещения РФ и экс-
пертного совета по образованию 
Госдумы, а также научные деяте-
ли Российской академии образо-
вания и другие эксперты.

РИА56
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АРТОКНО

 ‐ На стратегической сессии, посвящённой проектированию модели культурного центра Новотроицка, 
идеи горожан фонтанировали — только успевай записывать!

Марьяна Золина, 
руководитель культурной 
платформы АРТ-ОКНО:

‟ По итогам сессии мы, как и планиро-
вали, сумели увидеть реальный за-
прос на культурную институцию ново-

го типа, существующий в Новотроицке. Второй  
вопрос, на который мы искали ответ: есть ли че-
ловеческий потенциал для того, чтобы этот про-
ект был реализован. Он есть.

Первые итоги

Анастасия Савельева,  
начальник управления 
внешних социальных 
программ и нефинан-
совой отчётности 
Металлоинвеста:

Галина Пивовар,  
программный менеджер 
МШУ «Сколково»:

‟ Для нас приоритетом является реали-
зация всех программ и проектов  
с нашим участием, но реализация  

в партнёрстве. В сфере культуры наши главные 
партнёры — фонд «Искусство, наука и спорт»  
и администрация Новотроицка. Обе стороны 
продемонстрировали интерес к теме. Поэтому 
уверена: у нас всё получится.

‟ Безусловным результатом сес-
сии стало то, что лидеры культур-
ных изменений в вашем городе уви-

дели друг друга в лицо, обменялись идеями. 
И модель культурного центра из планов впол-
не может вырасти в реальный проект. Мы при-
гласили в Новотроицк лучших новаторов из 
разных городов России. И их опыт оказался 
востребованным.

Дмитрий Буфетов,  
глава администрации 
Новотроицка:

‟Ожидания самые оптимистичные.  
В городе есть сложившаяся культурная 
среда, формировавшаяся более полуве-

ка. Но сегодня время бросает новые вызовы, им 
надо соответствовать. Самый острый вызов — 
остановить отток молодёжи из города, создав 
ей комфортную, в том числе и в сфере культуры, 
среду. И мы готовы в этом участвовать.

Новый центр  
для города 
Два дня в НФ НИТУ «МИСиС» продолжалась стратегическая 
проектная сессия «Модель культурного центра Новотроицка», 
организованная культурной платформой АРТОКНО 
благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

 ‐ Подпись к

НЕДА ЛЁКОЕ БУДУЩЕЕ

В помощь новотройча-
нам АРТ-ОКНО пригла-
сила команду экспер-
тов московской шко-
лы управления «Скол-
ково». Один из гостей, 
Дмитрий Зиборов, взял 
на себя обязанности 
ведущего, пояснив, 
что темой первого дня 
сессии станут культур-
ные запросы новотрой-
чан, а второго — ин-
струменты реализации 
этих запросов через 
модель культурного 
центра.

Александр  
Проскуровский 
Фото Ильи Логачёва

В ходе панельной 
дискуссии вы
ясни лось, что 
у ка ж дого из 
её участников 

— Анастасии Савельевой 
и Дениса Меньшикова 
(Металлоинвест), Марья
ны Золиной (культурная 
платформа АРТОКНО), 
Евгении Шевченко (пра
вительство Оренбургской 
области), Дмитрия Буфе

това (администрация Но
вотроицка) и Вероники 
Мисютиной (МШУ «Скол
ково»), а также неравно
душных жителей горо
да — своё видение дета
лей будущего центра, но 
в главном её участники 
были едины: центр, не
сомненно, нужен Ново
троицку для дальнейше
го создания комфортной 
городской среды. Более 
того, творческая команда 
будущего центра гораздо 
важнее здания как таково
го. Поэтому формировать 
эту команду надо, не до
жидаясь возведения стен.

День первый

Программный менед
жер МШУ «Сколково» Га
лина Пивовар познакоми
ла аудиторию с имеющи
мися в России культурны
ми центрами, в том числе 
в похожих на Новотроицк 
городах. Этот опыт полезен 
в любом случае: и для за
имствования, и для отказа 
от повтора чужих ошибок. 
К тому же попытки авто
матически перенести мо

дель, подходящую для од
ного города, в другой зара
нее обречены на неудачу 
изза уникальности каж
дого населённого пункта 
России.

С помощью мозгового 
штурма, в котором уча
ствовал весь зал, были 
определены пять целевых 
аудиторий, испытываю
щих потребность в куль
турном центре. Участни
ки сессии разделились на 
пять групп, чтобы занять
ся проектной работой в 
группах.

Автор этих строк ока
зался в группе социально 
активных новотройчан. 
Под руководством экспер
та Варвары Селиной мы на
рисовали коллективный 
портрет неравнодушных 
и лёгких на подъём горо
жан, попутно познакомив 
наставника с волонтёр
ским движением в Ново
троицке. В роли гида по 
местным добровольцам вы
ступила специалист дирек
ции по социальным вопро
сам Уральской Стали Елена 
Матвеева, рассказавшая о 
самых заметных проектах 
этой сферы.

Отталкиваясь от их за
просов, мы набросали спи
сок услуг, которые может 
оказывать будущий центр 
для социально активных 
новотройчан, а также спи
сок культурных сообществ, 
которые найдут здесь кров.

День второй

И в первый день, и во 
второй проектная работа 
в группах чередовалась с 
экспертными лекциями. 
Наставники рассматри
вали различные аспекты 
(архитектура, культур
ные запросы населения, 
трансформация культур
ного пространства, ресур
сы) как на примере других 
городов: Первоуральска, 
Выксы, Сатки, Зарайска, 
Чебоксар, так и после из
учения Новотроицка. До
пустим, архитектор Миха
ил Разумовский интерес
но охарактеризовал куль
турный ландшафт нашего 
города. Логично, что каж
дая из пяти рабочих групп, 
опираясь на полученную 
информацию, предложила 
свой вариант культурного 
будущего города.

Во второй день состав 
проектных групп переме
шался в зависимости от то
го, какая концепция каж
дому из участников боль
ше нравилась. Мне по ду
ше пришлась идея куль
турного центра как дома 
сообществ, предложенная 
библиотекарем школы № 
13 Ириной Зиновьевой. С 
первого дня со мной оста
лись сотрудница ЦГБ Та
тьяна Смирнова, писатель
ница Ирина Родионова, ра
ботница ЮУГПК Анастасия 
Пенькова и предпринима
тель в сфере креативных 
технологий Елена Безру
кова, которым также по
нравилась идея Ирины 
Александровны.

В двухчасовом итоговом 
пленаре состоялась защита 
концепций. Как заметила 
Марьяна Золина, закрывая 
проектную сессию, проек
ты схожи, но они не конку
ренты друг другу: совпаде
ния говорят о том, что идёт 
поиск оптимальной моде
ли центра.

Следующим шагом к 
культурному центру ста
нет выделение из числа ак
тивных новотройчан тех, 
кто сможет провести син
тез представленных кон
цепций и стать лидерами 
изменений культурного 
пространства Новотроиц
ка. Город и АРТОКНО го
товы им всемерно в этом 
помогать.
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Криминальная среда

• МОШЕННИКИ

Счёт без остатка
Пенсионерка из Новотроицка перевела мошен-
никам 1 700 000 рублей.

В дежурную часть отдела полиции № 3 МУ МВД Рос
сии «Орское» обратилась 64летняя жительница 
города и сообщила, что у неё украли денежные 

средства. В ходе проверки правоохранителями было 
установлено, что на телефон потерпевшей позвонила 
неизвестная женщина и, представившись сотрудником 
банка, сообщила, что с лицевого счёта новотройчанки 
происходит несанкционированное списание денежных 
средств. В разговоре с пенсионеркой «банкирша» убеди
ла её перевести все деньги со своих счетов на якобы ре
зервный счёт, на самом деле подконтрольный злоумыш
ленникам. Общий ущерб, причинённый пенсионерке, 
составил более 1 700 000 рублей.

В настоящее время в отделе по расследованию пре
ступлений на территории Новотроицка МУ МВД Рос
сии «Орское» по данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации «Мошенничество». Проводятся опера
тивноследственные мероприятия для установления 
злоумышленников.

Уважаемые граждане! 
Передавая данные вашей банковской карты неизвест

ным, вы рискуете потерять свои деньги! При поступлении 
сообщений или звонков о блокировке карты или списа
нии средств нужно прекратить общение с неизвестным 
и самостоятельно уточнить информацию по телефонам 
горячей линии, указанным на обратной стороне карты!

МУ МВД России «Орское»

• С ОТЯГЧАЮЩИМИ

Неработающее 
оправдание
В Новотроицке сотрудники полиции по горячим 
следам задержали подозреваемого в соверше-
нии грабежа.

В полицию города с заявлением о совершённом про
тив него преступлении обратился 28летний ново
тройчанин. Молодой человек рассказал, что позна

комился с двумя женщинами, которые пригласили его 
к себе в гости, где компания устроила застолье. В ходе 
распития спиртных напитков одна из женщин разбудила 
своего мужа, который после употребления алкоголя спал 
в соседней комнате, и пожаловалась на нового знакомо
го. Мужчина набросился на гостя и стал наносить ему 
удары руками по лицу и голове. Требуя денег, он вывер
нул карманы его ветровки и джинсов, в которых нашёл 
кнопочный сотовый телефон и 500 рублей наличными, 
а также забрал планшет потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска в течение суток уста
новили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее 
неоднократно судимый за кражи, грабежи и вымогатель
ство 37летний местный житель, который раскаялся в со
деянном, заявив, что виной всему стал выпитый алкоголь.

Похищенное имущество у него изъято и возвращено 
законному владельцу. По факту преступления отделом 
по расследованию преступлений на территории города 
полицией возбуждено уголовное дело по признакам пре
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ 
«Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни 
или здоровья». Согласно действующему законодательству 
максимальная санкция за данное деяние предусматри
вает наказание в виде лишения свободы до семи лет. В 
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Надежда Патюлина

СУД ПОСТАНОВИЛ

БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Магазин от ОПГ
Члены организованной 
группы, действовавшей 
на территории Оренбург-
ской области, осуждены на 
длительные сроки лише-
ния свободы за незакон-
ный сбыт наркотических 
средств.

Дзержинский районный 
суд Оренбурга вынес 
приговор по уголов
ному делу в отноше
нии шестерых жите

лей Оренбурга и Республики 
Башкортостан. Они признаны 
виновными в совершении нар
копреступлений в составе орга
низованной преступной группы. 
Установлено, что злоумышлен
ники совершили 215 покушений 
на незаконный сбыт наркотиче
ских средств с использованием 
информационнотелекоммуни
кационных сетей в значительном 
размере (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 
228.1 УПК РФ) и 21 — в крупном 
размере (ч. 3 ст. 30, «а, г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ). В целях реализации 
преступного умысла каждый из 
них связался с неустановленным 
следствием лицом, которое пред
ложило им организовывать тай
ники с наркотиками.

Несмотря на то что участни
ки не были знакомы друг с дру
гом, это не помешало им объе

Песня песне рознь

Ушли и вернулись Сигарета с доплатой

Городским судом рассмотрено дело об ад-
министративном правонарушении в отно-
шении 34-летнего новотройчанина.

Как следует их материалов разбирательства, 
Фёдоров разместил на своей странице в со
циальной сети аудиозапись с песней, которая 

с 2014 года внесена в федеральный список экстре
мистских материалов. Ответственность за массо
вое распространение экстремистских материалов 
предусмотрена статьей 20.29 Кодекса РФ об адми
нистративных правонарушениях.

Мужчина вину в совершении административ
ного правонарушения признал частично, указал, 
что своей страницей в социальной сети не пользу
ется с 2017 года, и ему не было известно о призна

нии песни экстремистским материалом. Право
нарушение, предусмотренное ст. 20.29 КоАП РФ, 
относится к категории длящихся, и срок давности 
привлечения к административной ответственно
сти подлежит исчислению не с момента размеще
ния экстремистского материала в интернете, а с 
момента обнаружения правонарушения. При этом 
незнание факта признания материала экстремист
ским не исключает вины в совершении правона
рушения. Суд, рассмотрев дело, признал Фёдорова 
виновным и назначил ему наказание в виде адми
нистративного штрафа. 

Фамилия подсудимого изменена.
Пресс-служба  

Новотроицкого городского суда

В Новотроицке нашли пропавших без вести 
двух 14-летних девочек.

Как рассказала референт отдела полиции  
№ 3 муниципального управления МВД России 
«Орское» Наталия Вакуленко, правоохрани-

тели, совместно с сотрудниками Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Оренбургской области и 
волонтёрами, установили местонахождение двух 
14-летних школьниц, которые ушли из дома и бес-
следно исчезли 11 декабря. 
В настоящее время жизни и здоровью девочек ни-
чего не угрожает. Правоохранители выясняют при-
чину исчезновения юных новотройчанок и устанав-
ливают место, где они находились почти двое су-
ток.
                                         

Новотройчанка оштрафована за курение  
в самолёте.

В аэропорту Внуково самолёт, совершавший рейс 
из Орска, встречали не только родственники и 
друзья пассажиров, но и сотрудники полиции. 

Объектом их внимания была жительница Новотроицка 
Семёнова (фамилия изменена). По предварительной 
информации, женщина, будучи предупреждённой о за-
прете курения на борту воздушного лайнера, проиг-
норировала это правило и, уединившись в туалетной 
комнате самолёта, засмолила. Тут же сработал детек-
тор дыма. Пойманная с поличным дама извинилась, но 
этого было недостаточно: авиакомпания подала на на-
рушительницу в суд, который приговорил её к админи-
стративному штрафу в сумме 60 000 рублей.     

• ЭХО ПРОШЛОГО

 ‐ Каждый из таких пакетиков тянет на солидный срок,  
в деле их фигурирует сотни

диниться в группу. В процессе 
преступной деятельности нар
кокурьеры имели единых кура
торов, от которых получали не
обходимые указания, и один ма
газин, через который осущест
влялась продажа наркотиков. 
Двое из состава группы выпол
няли роли фасовщиков. Сделан
ные ими оптовые партии нар
котиков забирали остальные 
члены преступной группы и по 
указанию кураторов помещали 
в «закладки».

Преступная деятельность 
осуществлялась в 20172018 го
дах и охватила не только област
ной центр, группа также работа

ла на территории Новотроицка 
и Орска.

Подсудимые вину в соверше
нии особо тяжких преступлений 
признали частично, утверждая, 
что не знали, что действовали 
в составе организованной пре
ступной группы. За указанные 
действия суд, согласившись с 
позицией государственного об
винителя, назначил преступни
кам наказание сроком от 7 до 10 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. Приговор су
да в законную силу не вступил.

Пресс-служба прокуратуры 
Оренбургской области
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ДЕЛО МОЛОДОЕ

Кем стать?

Начиная с июня педагоги 
Центра развития творчества 
детей и юношества, вовле-
чённые в проект, проводили 
мастер-классы, курсы, зна-
комящие подростков с ак-
туальными на рынке труда 
профессиями.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Особенность «Центра 
профессиональных 
проб» в том, что он 
позволяет школьни
кам «примерить» на 

себя профессию, став участни
ком максимально приближенной 
к действительности игры. 

Итоговым мероприятием про
екта стал фестиваль «Карусель 
профессий», на котором десяти
классники получили представ
ление о профессиях цифрового 
производства и медиакомму
никаций. Пришедшие на бри
финг — первую, теоритическую, 
часть фестиваля — гости поведа
ли школьникам о профессиональ
ных задачах и путях развития та
ких профессий, как программист 
и журналист. В качестве спикеров 
перед молодёжью выступили Рау
за Абдулвелеева, доцент кафедры 
электроэнергетики и электротех
ники НФ НИТУ «МИСиС» и глав
ный редактор газеты «Металлург» 
Александр Бондаренко. 

Во второй, практической, 
части фестиваля ребята разо
шлись по площадкам, где по
пробова ли себя в качестве 
фотокорреспондентов, теле

журналистов, инженеров по 
3Dмоделированию, програм
мистов и вебдизайнеров. Их за
дачей было максимально быстро 
и правильно решить профессио
нальные задачи, поставленные 
перед ними ведущими. 

Отметим, что наря ду со 
школьниками активное участие 
в фестивале приняли и студенты 
МИСиС. Творческим выступле
нием, презентующим профессии 
ITсферы, первокурсники запу
стили эту «Карусель», а позже, 
несмотря на, казалось бы, уже 
сделанный выбор профессии, ре
бята решили наравне с другими 
участниками пройти все площад
ки фестиваля.

Лу чше всех с профессио
нальными задачами справи
лись гимназисты, второй стала 
команда школы № 23, у школы  
№ 13 — бронза.

— Мы оценивали не только го
товый «продукт», полученный по 
итогам решения поставленных 
задач, — рассказывает руково
дитель молодёжной телестудии 
«Кадр» и автор проекта Марина 
Пилич. — Обращали внимание и 
на то, как ребята могут взаимо
действовать в группе, как рас
пределяют роли, ведь командная 
работа важна в каждой представ
ленной профессии. Слаженнее 
других работали гимназисты, но 
в конечном итоге с поставлен
ными задачами справились все.

Кстати, в преддверии фести
валя был проведён конкурс, в ко
тором школьники делали фото
коллажи и видеоролики профес
сий будущего. Лучшей работой 
было признано творчество Вик
тории Галановой (школа № 13).

 < «Центр 
 профпроб» —

найди себя  
в профессии

 < На каждой 
из пяти пло-

щадок деся-
тиклассники 

с интересом 
включались  

в процесс

 < На пло-
щадке «веб-

дизайнер» 
школьникам 
пригодились 

знания инфор-
матики
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Фестивали

Проектыпобедители грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» начали 
подводить итоги. Одним из первых это сделал проект «Центр профессиональных проб».

90
новотроицких 
школьников  
и студентов 
стали участниками 
проекта «Центр 
профессиональных 
проб».


