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Стать лучшим

На Уральской Стали прошел первый в этом году
конкурс профмастерства, за звание лучшего
лаборанта химанализа боролись 16 человек.
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›

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Гости города

Знаменитый волейболист Вадим Хамутцких поговорил
с участницами турнира памяти Виктора Некрасова
и ответил на вопросы нашего корреспондента.
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›

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Классика жанра

На сцене Дворца культуры металлургов выступил
один из самых прославленных танцевальных коллективов
России – ансамбль Игоря Моисеева.
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›

ВСЕМ МИРОМ

Круговорот добра

‐

Игровая разминка перед серьезной работой
способствует раскрепощению тела и мыслей

В Центре развития творчества детей и юношества состоялось открытие программы
корпоративного волонтерства Металлоинвеста «Откликнись! Неугомонные»,
9
нацеленной на людей старшего возраста.
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Поиск лучшего

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city
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КОНК УРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Ловцы ионов

Подтвердили
соответствие
В течение пяти дней на комбинате проводился
аудит интегрированной системы менеджмента
(ИСМ) на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
ISO 50001:2011 и инспекционный контроль
на соответствие требованиям СТО Газпром
9001-2018.

В минувшую пятницу на Уральской Стали стартовал
корпоративный конкурс профессионального
мастерства. Внутренний отборочный этап открыли
представительницы прекрасной половины комбината.
В аналитическом зале
лаборатории участка
агломерационного
цеха собрались
16 участниц конкурса –
лаборанты химического анализа управления
охраны окружающей
среды, центральной
лаборатории комбината и ТЭЦ.

В

ходе проверки представители сертификационных органов «Бюро Веритас Сертификейшн
Русь» и «Пронап» провели аудит всех подразделений комбината. Успешному прохождению аудита предшествовала глобальная работа на предприятии. Так, с января прошлого по январь этого года
проводилось внедрение в ИСМ требований международного стандарта по энергоменеджменту ISO
50001:2011 и требований международного стандарта по системам менеджмента безопасности труда
и здоровья ISO 45001:2018, разработанного взамен
стандарта OHSAS 18001. А с ноября 2018 года выполнялись мероприятия по совершенствованию ИСМ
в области качества в соответствии с требованиями
СТО Газпром 9001:2018.
– В течение пяти дней мы встречались с руководителями и специалистами подразделений Уральской Стали, изучали и оценивали внутреннюю документацию,
регламентирующую деятельность персонала и технологических процессов, – отметила ведущий специалист международного сертификационного органа
Bureau Veritas Certification Марина Хмель. – Полученные в ходе аудита данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне интеграции систем менеджмента. Комиссия будет рекомендовать сертификационным
органам выдать Уральской Стали сертификаты соответствия.
По результатам проведенной проверки ИСМ Уральской Стали признана соответствующей требованиям международных стандартов. Предприятию будут
выданы сертификаты соответствия требованиям ISO
50001:2011, ISO 45001:2018, СТО Газпром 9001-2018 сроком действия три года, а также пролонгировано действие сертификатов по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
Проведение аудита систем менеджмента является
обязательным для всех предприятий Металлоинвеста.
Наличие соответствующих сертификатов свидетельствует о стремлении компании к совершенствованию
в производственной и природоохранной деятельности, организации системного подхода к вопросам
безопасности труда.
Соб. инф.

•

Игорь Сосновский
Фото Резеды
Яубасаровой

В

двух просторных
за лах д ля них
уже были подготовлены рабочие
места: бутыли с
дистиллированной водой,
дозиметры, похожие на капельницы, колбы, в закрытых пузырьках разнообразные реактивы.
– Конкурс лучшего лаборанта химического анализа
у нас пройдет в два этапа, –
ввела в курс дела член жюри, начальник лаборатории
мониторинга окружающей
среды управления охраны
окружающей среды Оксана Киреева. – В практической части наши участницы
должны будут определить
концентрацию загрязняющего вещества – хлоридаиона в воде.
Данный вид анализа,
как рассказала Оксана Николаевна, важен, так как
по содержанию этого вещества оценивается показатель чистоты как питьевой, так и технической воды. Повышенная концентрация этого и других веществ отрицательно влияет на работу агрегатов, в
особенности это касается
работы высокотехнологичного оборудования металлургического комбината,
влияет на здоровье людей.

Первой победу в конкурсе
Второе место дает Ирине
‐
‐
профмастерства отпраздновала
Филипповой право побороться
лаборант Екатерина Невод
От работы лаборантов зависит своевременность и
точность определения невидимых глазу изменений,
чтобы другие службы могли
максимально быстро отреагировать на них и принять
необходимые меры.
После практической части, которая будет оцениваться не только по времени, затраченному конк у рсанткой на ана лиз,
но и по точности измерений, состоится теоретический этап. Участницам
предложат ответить на
10 вопросов, чтобы жюри
смогло оценить профессиональный уровень конкурсанток и, что важно –
знание техники безопасности. Результаты компьютерного тестирования и баллы
за практический конкурс
будут суммироваться, после чего жюри определит
тройку финалистов.
В лаборатории тишина.
Лишь изредка звон колбы о
колбу нарушал спокойствие
рабочего момента. Конкурсантки по команде приступили к выполнению задания. В емкости у каждой
была налита вода с высо-

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Перестарались запрещать
Канадский международный торговый трибунал (CIТТ) рекомендовал сократить
импортные тарифы на сталь, введенные страной в ответ на торговую политику США.

В

своих рекомендациях CIТТ
предложил внедрить тарифную квоту на импорт толстолистового проката и проволоки
из нержавеющей стали, исключив импорт из стран, с которыми
действуют другие торговые соглашения, в этом списке Южная
Корея, Панама, Колумбия, Гондурас, Израиль, Чили, Мексика. Исключение также составят государства, где используются общие пре-

ференциальные тарифы страны.
Кана да вве ла временный
25-процентный тариф на некоторые виды импорта стали в октябре
2018 года, чтобы предотвратить
поступление дешевого иностранного импорта металла в страну. С
момента введения в действие тариф распространяется на семь импортируемых стальных изделий:
толстолистовой прокат, арматуру,
энергетические трубные изделия,

горячекатаный рулон, предварительно окрашенную сталь, проволоку из нержавеющей стали и
катанку. Но для канадского рынка
судом признаны важными лишь
два вида из семи. Хотя требования
CIТТ не имеют обязательной силы,
выводы трибунала будут изучены
экспертами и найдут отражение в
поправках к законам.
Steelland.ru

в финальном этапе соревнований

кой концентрацией хлорида-иона. Методик определения процентного содержания вещества много,
но жюри остановилось на
сложной для обывателя, но
привычной для лаборанта
химанализа. Определить
концентрацию вещества в
воде нужно на глаз в прямом значении этого слова.
В «загрязненную» воду необходимо внести реактивы, после чего раствор резко меняет цвет. По едва уловимому оттенку лаборант
определяет количественное содержание вещества
в воде. Но сложность заключалась в том, что при высокой концентрации реакция
протекает считанные доли
секунды – успеть отследить
невозможно. Поэтому лаборанты должны были, взяв
часть концентрированного раствора, развести его
дистиллированной водой,
понизив содержание хлорида-иона в воде. И с этим
«облегченным» раствором
работать. Далее при помощи калькулятора производились расчеты по определенным, знакомым только
химикам коэффициентам.

Лу чшей по времени
участнице на все манипуляции с колбами хватило
26 минут. Остальные затратили на анализ чуть больше,
но члены жюри призвали не
спешить – предстояло еще
сравнить результаты работ
конкурсанток с эталонным
раствором, после чего проставить баллы по заслугам. А
спустя время к ним добавить
данные, полученные по итогам теоретического этапа.
Первое место заняла лаборант химического анализа группы мониторинга
водных объектов лаборатории мониторинга окружающей среды управления
охраны окружающей среды
Екатерина Невод. Серебро
у ее коллеги по лаборатории – Инны Филипповой.
Третье место жюри отдало лаборанту химического
анализа коксохимической
лаборатории центральной
лаборатории комбината
Марине Вавиловой. Победительницы, взявшие два
первых места, примут участие в корпоративном этапе
конкурса, который состоится на базе ОЭМК и Лебединского ГОКа в начале июля.
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ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

8,3

ǳǯǲǲǯǵǴǧ ǪǬǱǹǧǷǵǩ –
ǶǲǵȀǧǫȃ, ǶǷǵǰǫǬǴǴǧȆ
ǲǬǸǴȂǳǯ ǶǵǭǧǷǧǳǯ
ǩ 2018 ǪǵǫǺ

Во многих регионах
России введен особый
противопожарный режим.
На это время в лесах
вводятся ограничения
на пребывание граждан,
въезд транспортных
средств, проведение
культурно-массовых
и спортивных мероприятий.
Под запрет попадает также
разведение костров
и проведение лесосечных
работ, связанных
с применением огня.

1,5-3
ǹȂǸȆǾǯ ǷǺǨǲǬǰ
ǸǵǸǹǧǩǯǹ ǿǹǷǧǻ
ǫǲȆ ǪǷǧǭǫǧǴ
Ǯǧ ǴǧǷǺǿǬǴǯǬ
ǳǬǷ ǶǵǭǧǷǴǵǰ
ǨǬǮǵǶǧǸǴǵǸǹǯ ǩ ǲǬǸǺ

ǫǵ
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ǹȂǸȆǾ ǷǺǨǲǬǰ
ǩȂǷǧǸǹǬǹ ǿǹǷǧǻ
ǶǷǯ ǩǩǬǫǬǴǯǯ ǵǸǵǨǵǪǵ
ǶǷǵǹǯǩǵǶǵǭǧǷǴǵǪǵ
ǶǷǵǹǯǩ
ǵǶǵǭǧǷǴǵǪǵ
ǷǬǭǯǳǧ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

!

В период особого противопожарного режима необходимо своевременно очищать территории между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к
жилым домам и другим постройкам, от горючих отходов, опавших листьев, мусора, а также выкашивать
сухую траву. У каждого жилого строения необходимо
держать емкость с водой или иметь огнетушитель
емкостью не менее 10 литров.

Главное
Сами по себе пожары не
возникают. Наиболее частая их причина – умышленное сжигание мусора,
стерни и сухой травы.

59 %

ǶǷǯǷǵǫǴȂǼ ǶǵǭǧǷǵǩ
ǩǵǮǴǯǱǧǬǹ Ƕǵ ǩǯǴǬ
ǳǬǸǹǴǵǪǵ ǴǧǸǬǲǬǴǯȆ –
ǯǮ-Ǯǧ ǴǬǵǸǹǵǷǵǭǴǵǪǵ
ǵǨǷǧȀǬǴǯȆ Ǹ ǵǪǴǬǳ

13%
ǲǬǸǴȂǼ ǶǵǭǧǷǵǩ
ǸǲǺǾǧǬǹǸȆ
ǯǮ-Ǯǧ ǩȂǭǯǪǧǴǯȆ
ǸǺǼǵǰ ǹǷǧǩȂ

Почему нельзя жечь траву?
1. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.
2. Пожары – один из главнейших источников выбросов углекислого газа
в атмосферу. При частых пожарах усиливается так называемый «парниковый эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и колебаниям климата.
3. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира.
4. Повреждаются деревья, гибнут животные и насекомые.
5. Едкий дым от сжигания травы – распространенная причина аллергии.
6. Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных
насаждений.
ПОМНИТЕ! При сжигании травы в воздух попадают и соли тяжелых
металлов, которые осели на листве, траве – такой дым ядовит. Часто в
сухой траве таится мусор, в том числе и опасный для сжигания. В огне
сгорают и остатки удобрений, ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения.

Общие требования пожарной безопасности
В соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах в период
особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках и других территориях. Разведение костров
допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой
шириной не менее 0,5 метра.

!

ВАЖНО: кострище должно быть тщательно засыпано землей или
залито водой до полного прекращения тления.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПОЖАР – НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО. Начинающую
гореть траву можно потушить самостоятельно, залив огонь водой или засыпав землей. Не покидайте место возгорания, не убедившись, что огонь не
разгорится снова.
При невозможности потушить пожар отойдите в безопасное место
и срочно сообщите о происшедшем по телефонам:

01, 112

Единая служба спасения

8-800-100-94-00
Прямая линия лесной охраны

ПОМНИТЕ: КАЖДЫЙ АКТ ПОДЖОГА – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ!

Частная лавочка
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Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Р
Реклама

Реклама

•

КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
Реклама

ООО «Айс-Климат»

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

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ
Реклама

Реклама

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Более 200 видов.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама

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

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

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

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Реклама
Реклама

Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

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

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Реклама

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

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

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Реклама

Реклама

Реклама

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Оренбург

Реклама

Ежедневно в 5 и 8 часов.
От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

АКТЮБИНСК
Ежедневно в 7.30

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

Хочешь знать, чем живет твой город?

Ntr.city – твой портал!

По вопросам
подписки и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться
по тел.: 66-41-49.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
> Ведущий счастливых событий.
Профессиональная организация
и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).
> Видеосъемка (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.
> Диджей+ведущий (в одном
лице). На ваших торжествах:
проведение, музыка, несколько
песен вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916, 89538329005
(Вячеслав).
РЕМОНТ КВАРТИР
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 от мелкого
до капитального. Качественно.
Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.
> Качественный ремонт. Гарантия
по договору. Штукатурка, кафель,
шпаклевка, обои, установка дверей,
монтаж панелей, сантехнические
работы, пропилен и т.д.
Тел.: 61-77-09.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, шпаклевка, штукатурка,
линолеум. Разные мелкие работы.
Мытье окон. Помощь пенсионерам.
Тел.: 89198674177, 89619040276.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и
сварочных работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклевка, кафель, панели, обои,
линолеум, плинтусы, установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.
> Ремонт квартир (кафель, обои,
штукатурка, ламинат, установка дверей, откосы, наливные полы). Ремонты под ключ. Тел.: 89096079555.
> Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели.
Укладка линолеума, плинтусов.
Установка дверей и многое другое.
Тел.: 89534591921.
> Муж на час: водопровод, отопление, канализация. Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические, электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.
> Установка и ремонт замков,
обшивка балкона, лоджии, дверей,
настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.
> Установка, вскрытие и замена
замков, дверей и дверной фурнитуры, межкомнатных дверей. Изготовление металлоизделий, сварочные
работы. Тел.: 89878567239.
> Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

>

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

>

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Услуги электрика. Замена
электропроводки, розеток. Навес
люстр, бра. Комплексное подключение бытовой техники. Установка
электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.
> Услуги электрика. Установка
розеток, включателей, счетчиков
электроэнергии. Качество, гарантия. Тел.: 89058468533.
> Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
> Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода
на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков, замена
канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
> «ЭТАЛОН» быстро и качественно
заменит батареи. Электрогазосварочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор
с УКХ. Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.
> ООО «Уралстройсервис»:
электрогазосварочные работы.
Установка радиаторов, водяных
и тепловых счетчиков. Помощь в
оформлении. Замена водопровода,
канализации, отопления на любые
виды труб. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
> Сантехнические работы (установка счетчиков воды, смесителей,
стиральных машин, смывных бачков, вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
> Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
> ООО «Водяной-М» быстро
и качественно 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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
грузчики (от 150 руб.). Городские
и междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок
бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30
куб. м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы, «Газели» – крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки по городу,
России и Казахстану.
Тел.: 89226230853, 89619155708.

>

>

Недорогие грузоперевозки
(«Газель»). Аккуратные грузчики.
Пенсионерам скидки. Вывоз строительного мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89325380030.
> Экономичные грузоперевозки.
Услуги профессиональных аккуратных грузчиков. Гибкая система
расчета. Покупка металлолома,
бытовой техники. Вывоз строительного мусора. Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки: «Газель»
(высокая), услуги грузчиков
от 150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома
и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89538389782.
> Недорогие грузоперевозки:
по городу от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня песка,
шлака, горной пыли, чернозема,
навоза, глины. Вывоз мусор и т.д.
Тел.: 61-03-35, 89058130335.

ДОСТАВКА НАВОЗА, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ЧЕРНОЗЕМА.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.

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

Реклама

Тел.: 89058827161.

ДОСТАВКА
от 5 мешков до 15 т

(песок любой, шлак, щебень, горная
пыль, чернозем, перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

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

Реклама

Доставка сыпучих материалов
в биг-бэгах: песка, щебня и т.д.
(1 тонна).
Услуги крана-манипулятора.

Куплю лом черных металлов

(самовывоз, крановывоз, электронные весы).

Реклама

Тел.: 89058922360.

>

Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
> Доставка (ЗИЛ-самосвал, 6 т)
шлака, песка, горной пыли, навоза,
щебня (от 1 тонны). Почасовая работа. Тел.: 66-08-75, 89033610875.
> Доставка чернозема, глины,
песка КамАЗом. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка, щебня,
шлака, горной пыли, чернозема,
перегноя, глины. Вывоз мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО,
оборудования, удаление вирусов
без переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

>
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Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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РЕК ЛАМА  662952
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>

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ
АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(ул. Советская, 160). Все действия
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. Агентство
состоит в российской и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании застрахована.
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

>

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.

Реклама

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

61-97-37,
89058469737.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45,

Реклама

>

89033994877.

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.
> Телесервис. Ремонт телевизоров, мониторов, микроволновых
печей, пультов. Пенсионерам –
скидки. Продаются телевизоры
(б/у). Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.
> Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых 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 сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных машин
у вас дома. Восстановление 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.

Уважаемые работники
Уральской Стали!

РЕМОНТ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно. Надежно.
Рассрочка.

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903,
89123425350, 89292843367.

РЕМОНТ КРЫШИ
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Низкие цены.
Тел.: 89096092590, 61-06-40.
> Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
> Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой опыт
работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
> Кровельные работы (от гаража
до коттеджа). Широкий выбор
материала. Договор. Гарантия.
Качество. Пенсионерам скидка –
5%. Тел.: 61-23-24, 89058132324.
> Мягкая кровля и ремонт крыши
гаражей. Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
РАЗНОЕ

>

Профессиональное уничтожение
всех видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
> Вспашу огород! Сварочные
работы. Установка замков, решеток, ворот, заборов. Помощь
при утере ключей. Тел.: 61-02-01,
89619188868.

•

КУПЛЮ

>

2-, 3-к. кв. в районе от ост.
«Дом быта» до ост. им. Винокурова.
От собственника. Тел.: 89878967437.
АВТО, МОТОЦИКЛЫ

в любом состоянии,
с любыми проблемами.
ми.

Тел.: 89058133020,,
89228578670.

>

А/м ВАЗ и иномарки.
Тел.: 89058999038.
> Автомототехнику времен СССР
(либо 90-х годов): мотоцикл,
мотороллер, мопед, мотовелосипед,
автомобиль «Москвич», «Запорожец», М-20, ГАЗ-21 и другое,
а также новые запасные части
к ним. Тел.: 89228543439.
РАЗНОЕ

>

Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, ул.
Марии Корецкой, 14 (вход с торца).
> Стиральные машины и микроволновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
> Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.
> Металлолом объемный: будки,
баки (электронные весы, самовывоз, кран-манипулятор).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

По вопросам
подписки и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться
по тел.: 66-41-49.

tg@uralsteel.com

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>

1-к. кв. (4/5, цена 430 тыс. руб.).
Тел.: 89325346412.
> 1-к. кв. (ост. «Площадь Ленина,
3/5, ремонт, евробалкон, цена
540 тыс. руб.). Тел.: 89033651797.
> 2-к. кв. в Хабарном (экологически чистый район, с ремонтом,
средний этаж, новостройка, цена
590 тыс. руб.). Тел.: 89228818701,
61-92-57.
> Срочно 2-к. кв. в с. Пригорное
(в хорошем состоянии, частично
с мебелью, цена 450 тыс. руб.).
Тел.: 89033642050, 64-94-50.
> Срочно новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. Пригородный (ул. Нежинская,
85, 1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
> 2-к. кв. (пр. Комсомольский,
34, 5/5, «распашонка», цена 645
тыс. руб., можно с мебелью, торг).
Тел.: 89068352738.
> 2-к. кв. пр. Комсомольский, 34,
1 этаж, ходы раздельные, окна пластиковые, сплит-система, цена
630 тыс. руб.). Тел.: 89058122606.
> 3-к. кв. (ул. Уральская, 36,
цена 1 млн 200 тыс. руб.).
Тел.: 89625341050.
> 3-к. кв. ул. пл. (ул. Уральская, с ремонтом, цена 1 млн
333 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89619099313.

По итогам первого квартала 2019 года уровень собираемости
взносов на капитальный ремонт составляет 100,2 процента.

С

обственники помещений в многоквартирных домах Оренбургской
области оплачивают счета и возвращают задолженность по прошлым периодам. В Фонде модернизации ЖКХ региона сообщили,
что значительный рост отмечен по платежам от юридических лиц.
– Обязанность по уплате взносов существует не только у собственниковграждан, но и организаций, в том числе муниципалитетов и ведомств. Таким образом, фонд на капитальный ремонт формируется, в том числе, с
учетом платежей владельцев нежилых помещений (за магазины, парикмахерские, офисы), расположенные в многоквартирных домах, – уточнили в ведомстве.
В первом квартале поступления от юридических лиц увеличились более чем на 33 процента по сравнению с 2018 годом. По оценкам специалистов, таков итог претензионной работы регионального оператора с
должниками.
– Обязанность по уплате установлена для всех собственников помещений, в связи с чем и претензионная работа проводится со всеми на одинаковых условиях. Юридическим лицам так же направляются досудебные
претензии, затем взыскание проводится в судебном порядке. Так, в январе-марте взыскано более 35 млн рублей. Основная масса – с собственников нежилых помещений. Что соизмеримо с капитальным ремонтом кровель на 15 домах, – отмечает генеральный директор Фонда модернизации
ЖКХ Оренбургской области Тарген Бахитов.
Также региональным оператором подготовлены исковые заявления
о взыскании задолженности на сумму еще порядка 47 млн рублей. До
конца мая у должников есть время либо погасить долг, либо заключить
соглашение о реструктуризации задолженности с рассрочкой платежа
на год.
РИА56

РЕК ЛАМА
Реклама

Реклама

ДОМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ АВТО

Вопросы и предложения
по улучшению процесса
производства и сообщения
о нарушениях правил охраны труда
принимаются на электронный
адрес ящиков обратной связи
«Твой голос»

Собираемость взносов
на капремонт бьет рекорды

>

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

ЭКОНОМИК А

Реклама
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Дом на Северном.
Тел.: 89058180371.
УЧАСТКИ, ДАЧИ, САДЫ

Памятники
от простых

>

Участок земли под строительство дома в п. Солнечном (ул. 2-й
Прудный переулок, 5, пакет документов готов). Тел.: 89058803749.
> Дача на Губерле (имеются
охрана, цена 250 тыс. руб.).
ТТел.: 89228472251.
> Сад (сады №8, имеется домик,
вода, свет, летняя веранда, скважина). Тел.: 89877806205.
> Сад (сады Треста «НМС», сады
№9, 7,6 сотки, цена 60 тыс. руб.).
Тел.: 64-27-84.
> Земельный участок в с/т «Утес»
(№168, 8-я улица). Обращаться к
председателю, тел.: 89058458485,
89058434013.
> Сад-огород в садовом товариществе №9. Тел.: 89058894921,
89198651104, 63-23-31.

до эксклюзивных

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

ООО «АРУ» –
агентство
ритуальных услуг

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Реклама

Магазин «ЛАЗУРИТ»

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

Скидка на памятники – от 5 до 30 %.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.

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

РАЗНОЕ

>

Комиссионка. В наличии одежда
и обувь от 50 руб. Принимаем
и продаем от гвоздя до квартиры
на взаимовыгодных условиях.
Ул. Ваулина, 3, ком. №112,
тел.: 89058839713, 89228803528.

•
>

РАЗНОЕ

•
>

ТРЕБУЕТСЯ

Удостоверение ветерана труда
серии В №7946023 от 20. 06. 2005
года на имя Ковалевой Ольги Васильевны считать недействительным.

Сиделка без вредных привычек
для ухода за пожилой женщиной
(ходит с ходунками). Адрес: ул. Зеленая, 53, тел.: 89122292229.
> Няня с педагогическим образованием на постоянную работу для
годовалого ребенка в Подмосковье.
Проживание в семье бесплатно.
З/п – 50 тыс. руб. Тел.: 89619171104.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
18 апреля ушла из жизни
жена, мама, бабушка и прабабушка

Каньшина
Анна Николаевна.

Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердцах и мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
Муж, дети, внуки и правнуки.

26 апреля – пять лет, как нет с нами нашего
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки

Пиянзина
Виктора Ивановича.

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

Разное
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

За медалями – в горняцкий
Сибай
Легкоатлеты клуба «Akkerman Running Club» успешно
выступили в третьем Сибайском полумарафоне.
Основную дистанцию
в 21 километр решились
покорить 112 атлетов от
16 до 71 года. Но благодаря дистанциям-спутникам
в десять, два километра
и 600 метров (для детей)
число участников перевалило за тысячу.
Александр Викторов
Фото из архива
«Akkerman Running Club»

Т

расса пролегала по
центру 60-тысячного молодого города горняков, так
что приезжие спортсмены одновременно могли
ознакомиться с памятниками
Сибая. А съехались в гостеприимную столицу башкирского
Зауралья легкоатлеты из многих регионов. Так, победитель
полумарафонской дистанции среди мужчин – 21-летний Максим Сосегов – проде-

•

Открыв сезон в Сибае, «Akkermann Running
‐
Club» готов к новым стартам
лал далекий путь из Вятки.
Несколько часов добирались в Сибай и марафонцы
новотроицкого клуба «Akkerman Running Club». И транспортом, и суммой на вступительный взнос спортсменов
обеспечила ЮУГПК. Напомним, беговой клуб создан по

инициативе генерального директора этой компании Константина Морозова. Все девять новотроицких участников Сибайского полумарафона прошли подготовку к нему
под руководством тренера –
мастера спорта СССР Николая Чумакова.

И результаты не заставили
себя ждать. Работница УТК
Ура льской Ста ли Ната лья
Зюнзюрова победила среди
женщин от 35 до 44 лет. Наш
коллега – собственный корреспондент газеты «Металлург» Александр Проскуровский – завоевал бронзу среди мужчин от 45 до 54 лет.
71-летний орский пенсионер
Александр Ширяев отмечен
специальным дипломом как
самый возрастной участник
Сибайского полумарафона.
Те молодые участники «Akkerman Running Club», которые не заняли призовых мест,
улучшили личные достижения и полны желания попробовать себя в полумарафоне
и марафоне.
Организаторы пригласили несколько известных спортсменов и актеров, в том числе заслуженных артистов РФ
Александра Носика и Алексея
Огурцова, которые провели
награждение.

ДОМ

Ламинат или линолеум?

Л

Экологичность. Оба напольных покрытия – синтетические материалы, поэтому об
абсолютной экологичности речи вообще не идет. Ламинат
экспертами принято считать
более «чистым» материалом,
чем линолеум, но при производстве ламината используются фенольные смолы, которые
никак нельзя назвать экологичным продуктом. Когда рулон линолеума, изготовленного на основе ПВХ, привозят
в помещение, там некоторое
время будет сохраняться не
слишком приятный запах, но
это быстро проходит. Сам поливинилхлорид используется
в изготовлении пластиковых
окон, поэтому его чистота не
вызывает сомнений.
Поэтому перед приобретением обоих материалов нужно изучить сертификат, в котором указана возможность
его применения для обустройства жилья и общественных
учреждений. Там же должны
быть обозначены сведения
о предельной концентрации
формальдегида.
Цена. Цены на линолеум
варьируются от 130 до 730 рублей за кв. м, а на ламинат от
300 до 850 рублей за кв. м. Если
вы не ограничены в средствах,
то делайте выбор, основываясь исключительно на проч-

Желаем крепкого здоровья
и долголетия!
Пусть каждый прожитый день
будет светлым и радостным,
Полным тепла и любви близких
и родных людей.
Целуем и обнимаем.
Муж, дети, внуки.

Поздравляем дорогого
и любимого мужа, папу и дедушку
Киченко Владимира Ивановича
с 70-летним юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть ваша жизнь будет согрета
Любовью, радостью, теплом.

Жена, дочь, зять, внуки.

•

Во время ремонта часто возникает вопрос: какой
материал подобрать для отделки пола. В силу
своей ценовой доступности и широкого диапазона
расцветок и рисунков самые популярные
напольные покрытия – линолеум и ламинат.
аминат продаетс я в
виде ламинированных
планок шириной 18595 мм, длиной 1260-1380 мм
и толщиной от 6 до 12 мм. Полотно создает максимальную
имитацию деревянного пола.
Ламинат состоит из четырех слоев. Нижний стабилизирующий слой. Несущий слой
из древесноволокнистой плиты высокой плотности с вырезанными замками, для скрепления между собой досок ламината. Декоративный слой
из бумаги с нанесенным на
него рисунком дерева, камня
или любой другой текстуры. И
верхний слой из меламиновой
или акриловой смол, обеспечивающий защиту от истирания и ударных нагрузок. Линолеум бывает натуральным
и искусственным. Продается
в рулонах, ширина от 1,5 до
5 метров, толщина 2-4,5 мм.
Натура льный линолеум
состоит из натуральных компонентов – льняного масла,
сосновой смолы, муки из коры
дуба, древесной муки, порошка
известняка, натуральных красителей. Поэтому у него большая стоимость. Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ) –
изготавливают из искусственных полимерных материалов
на нетканой, тканевой и вспененной основах.

Дорогую и любимую жену,
мамочку, бабулечку
Галию Саитгалиевну
поздравляем
с 70-летним юбилеем.

К СВЕДЕНИЮ

Дополнительные
поезда на майские
В праздничные весенние дни в ЮУЖД назначили дополнительные поезда дальнего следования из Оренбурга и Орска.

ностных и эксплуатационных
характеристиках. Самый дешевый ламинат стоит дороже
ПВХ-линолеума, а натуральный линолеум стоит дороже
бюджетного ламината.
Укладка. Перед укладкой
обоих покрытий необходимо
полностью выровнять пол. Допустимые отклонения неровности – 2 мм на метр. Под ламинат стелется подложка, это
дополнительные расходы. Настелить на пол широкие рулоны линолеума быстрее и легче, чем обрезать, подгонять и
монтировать ламинированные
планки. Основной минус ПВХлинолеума – усадка.
Изоляция. Звуковая и тепловая изоляция немного выше у ламината, но зависит от
толщины напольного покрытия. Плиты ламината издают
звонкие звуки при ходьбе в
уличной обуви. Поэтому редко используются в общественных зданиях.
Уход. Линолеум можно
мыть палубным способом,
для ухода подойдет любое неагрессивное чистящее средство.

А ламинат боится влаги, если его мыть как линолеум, он
вздуется. Линолеум можно
прожечь, кроме термостойкой
марки. К ударам линолеум равнодушен, но каблуки-шпильки
и тонкие ножки тяжелой мебели оставят вмятины. А оброненный нож может оставить на
нем прореху, которую сложно
заделать. У ламината при появлении дефекта достаточно заменить поврежденную панель.
Срок службы. Оба покрытия при нормальной эксплуатации прослужат как минимум десять и более лет. При выборе ориентируйтесь на назначение комнаты. Укладывать
дорогой материал там, где
повышена влажность, нерационально. Также натуральные настилы лучше не монтировать в помещениях для хранения бытовых предметов и
материалов. В любом случае
оба покрытия будут выглядеть
красиво. Они способны полностью изменить интерьер, расставив правильные акценты.
catalog.orsk.ruw

О

собый график вводится с 26 апреля
по 12 мая. Так, для обеспечения перевозки пассажиров на майские выходные назначены дополнительные поезда сообщением Челябинск – Москва, Оренбург – Москва и
Орск – Оренбург – Москва. Поезд №282/281 Челябинск – Москва будет отправляться из Челябинска 29, 30 апреля, 5, 7 и 12 мая и прибывать
в Москву 30 апреля, 2, 6, 8, 13 мая. В обратный
рейс поезд отправится на следующие сутки.
Поезда №185/186 и № 247/248 сообщением
Оренбург – Москва будут отправляться из Оренбурга 28 апреля, 6 и 12 мая. Прибытие в Москву
29 апреля, 7 и 13 мая. Отправление из Москвы
на следующий день.
Поезда №265/266, № 181/182 и №183/184 сообщением Орск – Москва отправляются из Орска
28 апреля, 5 и 11 мая, прибытие в Москву
29 апреля, 6 и 12 мая. В обратный рейс – на следующие сутки.
Как отмечают в ЮУЖД, в целом по сети железных
дорог на майские праздники назначено более
500 дополнительных рейсов поездов дальнего
следования отправлением с 26 апреля по 12 мая.
РИА56
Кстати
В 2019 году май стал рекордным по количеству
выходных. Из 31 календарного дня 13 стали
выходными. Больше было только в январе –
14 из 31 дня. Следующие длинные выходные
ждут россиян в ноябре по случаю Дня народного
единства – с 2 по 4 ноября.
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Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 22 по 28 апреля

Придется напряженно работать, чтобы достичь

Овен
21 марта –20 апреля

желаемого успеха, зато есть шанс преуспеть.
Не стесняйтесь проявлять смелость и настойчивость. Вы находитесь в прекрасной физической и интеллектуальной форме, так что максимально воспользуйтесь этой ситуацией. В конце
недели внимания потребуют семейные дела.

Вы сейчас склонны полагать, что мир не оце-

нил все ваши таланты и способности по достоинству. Очень может быть, что так оно и есть,
но это еще не повод зацикливаться на своих
претензиях. Добиться признания поможет терпение и позитив. Сосредоточьтесь на главном,
иначе из-за мелочей упустите золотую рыбку.

Телец
21 апреля – 20 мая

Расположение звезд даст возможность проБлизнецы
21 мая – 21 июня
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явить свои самые лучшие качества и осуществить мечты. Перемены на работе окажутся
к лучшему. Представитель противоположного
пола признается в своих чувствах. Постарайтесь еще в начале недели завершить начатые
дела и хорошо отдохнуть в длинные выходные.

Постарайтесь не строить грандиозных планов

на эту неделю. Удача будет сопутствовать
в малых делах. Неплохо бы заняться своим
самообразованием и самосовершенствованием.
Начальство будет вами довольно и даже предложит новую должность или поручит перспективный проект. Сосредоточенность и пунктуальность позволят избежать случайных ошибок.

Рак
22 июня – 22 июля

Уважаемые сотрудники! Шестого мая состоится субботник.
На лабутенах и в восхитительных штанах не приходить! (кроме
Александры Вячеславовны и Елены Валерьевны). Явка всех изъявивших желание обязательна! Все
не изъявившие желание обязаны
сообщить о своем нежелании, и
им ничего не будет. Чего им не
будет, руководство решит позже.
***
Чтобы показать, кто в доме
хозяин, отец семейства носил
бейджик.
***
– А откуда у тебя баян?
– Баян мне достался от деда.
– А дед что, баянистом был?
– Да откуда я знаю, кем он
был! Я этого деда один раз в жизни видел, когда он меня попросил
баян посторожить.
***
Вся прелесть подмышек в том,
что они всегда под рукой.

***

***

Школьники из кружка «Юный
омоновец» разогнали уже шесть
родительских собраний.
***
Когда в голове темный лес,
легче наломать дров…
***
Я потомственная ясновидящая. Ясно вижу, но… поздно!
***
Когда добро с кулаками, зло
уже с автоматом.
***
Цените людей. Особенно тех,
у кого ваша группа крови.
***
Любители говорить о высоком никогда не говорят о своей
зарплате.
***
Переезжать весело только лет
в 18, когда у тебя из вещей – дорожная сумка и рюкзачок, а не
четыре коробки с посудой и отдельный чемодан для лекарств.

Мой муж напоминает мне
кактус... Тоже небритый и растет возле компьютера.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Будут особенно удаваться такие противоЛев
23 июля – 23 августа

положные по духу вещи, как новые проекты
и, наоборот, возвращение к старым, неоконченным и давно забытым делам. Много времени уйдет на обсуждение планов, но это способ найти единомышленников. В пятницу могут
возникнуть непредвиденные обстоятельства.
Похоже, вас ждут радостные события в семье.

Н

а происходящее следует смотреть философски. Суета сует, но вы можете извлечь нечто
полезное для себя, просто наблюдая за развитием событий. Активно участвовать в процессе
не следует. Все попытки что-то изменить окажутся тщетными. Так что просто плывите по
Дева
течению. Рутинная работа может неожиданно
ознаменоваться карьерным взлетом. Воскресе- 24 августа – 22 сентября
нье – прекрасный день для уединенного отдыха.

Н

еобходимо сосредоточиться на рабочих
делах, которые рассчитаны на перспективу.
Вы будете стремительно продвигаться
к намеченным целям. Вторник может быть
суматошным, но прибыльным. Пятница
хороша для поездок, отдыха, встреч с друВесы
зьями. Постарайтесь больше внимания уде23 сентября – 23 октября лить домашним делам.

Благоприятное время для реализации твор-

ческих замыслов. Многие вопросы получится
решить, не встречая на своем пути особенных
препятствий. Ваши заслуги оценят по достоинству, можете рассчитывать на прибыль, новые
заказы и проекты. Уделите особое внимание
вашему любимому человеку. Стоит лишний раз
напомнить ему, что он вам дорог.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Прислушайтесь к своей интуиции. На работе

вероятны позитивные перемены. Проявите коммуникабельность и чувство юмора. Вам необходимо все время быть в курсе событий, чтобы не
некую важную информацию. В выСтрелец пропустить
ходные постарайтесь отодвинуть все свои
23 ноября – 21 декабря заботы и повеселитесь от души в кругу друзей.

Ваш боевой характер позволит преодолеть

многие препятствия. В понедельник возможен
обман со стороны новых партнеров, следите
внимательно за своим окружением. В среду
постарайтесь не давать обещаний. Четверг
лучше посвятить дому или даче. В конце недели
не исключена конфликтная ситуация
с близкими людьми.

Козерог
22 декабря – 20 января

Е сли не будете тратить время по мелочам, то

будет возможность многое успеть. Отношения
с начальством в течение недели могут измениться от полного понимания до требования
непререкаемого подчинения. Может подвернуться удачный шанс сменить работу. Этот шаг
Водолей поможет вам избавиться от финансовых затруд21 января – 19 февраля нений и принесет моральное удовлетворение.

Н

аконец-то сдвинутся с мертвой точки многие
дела, найдут продолжение события, о которых
вы уже практически забыли. Теперь необходимо
сосредоточиться на активной деятельности,
забыв про сомнения и пустую болтовню. Возможна важная поездка или глобальный переРыбы
езд. Вы сможете начать расширять свой бизнес
20 февраля – 20 марта
и круг знакомств.

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ПО 27 АПРЕЛЯ

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 17 апреля

Социальные инициативы
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ВСТРЕЧИ В ВЕРХ А Х

Круговорот добра

На презентацию программы
и двухдневные обучающие
занятия пришло порядка
50 пожилых новотройчан,
желающих присоединиться
к корпоративному
движению волонтеров.
Большинство – ветераны
Уральской Стали.

Вектор
движения
Генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев и врио губернатора
Оренбургской области Денис
Паслер на рабочей встрече
обсудили развитие Уральской
Стали и Новотроицка.

А

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

В

первый день эксперты
компании Young Group.
Social рассказали участникам о принципах работы старшего поколения в волонтерских проектах,
действующих в стране объединениях и практике работы альянса
«Серебряный возраст», провели
тренинг, направленный на знакомство и сплочение. Ветеранам
рассказали, как найти идею для
проекта, какие из них объединяют
людей и что нужно сделать, чтобы
воплотить ее в жизнь.
Второй день посвятили обучению, формированию командного взаимодействия и мотивации добровольцев, а также привлечению для эффективной реализации проектов современных
технологий, социальных сетей и
СМИ. Разделившись на команды, «серебряные» волонтеры под
руководством экспертов попробовали свои силы в составлении портрета своих социальных
идей, их проработке и презентации. Пока названий у проектов
нет, но сами идеи очерчены четко. Для реализации были выбраны актуальные для пожилых новотройчан темы: поддержание
творческого потенциала пенсионеров проектом «Мастерские»
(организация пространства, где,
возможно даже с детьми и внуками, они будут изготавливать
вещи ручной работы и проводить мастер-классы для всех желающих), создание клуба знакомств «Надежда» для организации досуга и общения людей
преклонного возраста, идея по
пропаганде среди пенсионеров
и их внуков занятий физкультурой «Здоровый образ жизни»,
направленная на всеобщее оздо-
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‐

Запалу ветеранов можно только завидовать
Справочно

‐

С волонтерами работали опытные тренеры

ровление, повышение жизненного тонуса и укрепления взаимоотношений между поколениями, помощь инвалидам-колясочникам, маломобильным инвалидам, лежачим больным, идея
по объединению педагоговпенсионеров для передачи опыта молодежи.

Десятки ветеранов без раздумий откликнулись
‐
на призыв стать волонтерами

– Уверена, что идеи, которые реализуют позже ваши ветераны, изменят и их жизнь, и
жизнь всего города. Молодежь,
участвующая в программе поддержки корпоративного волонтерства Металлоинвеста «Откликнись!», делает хорошие проекты, но задумки пенсионеров
будут более теплыми, душевными. Ценность «серебряных» волонтеров в том, что они имеют
большой жизненный, профессиональный опыт, у них больше
свободного времени. И им требуется быть нужными, – отметила Татьяна Акимова, исполнительный директор благотворительного фонда «Хорошие истории». – Металлоинвест многое
делает для новотроицких ветеранов, ведет обширную социальную политику, но есть еще
что-то, что они сами хотят изменить. И это они смогут реализовать в рамках волонтерских
проектов.
Активисты, прошедшие обучение, доведут информацию до
единомышленников, после чего
приступят к реализации идей.
– Новотроицк стал пилотным
для запуска новой социальной
программы Мета ллоинвеста.
Месяц назад здесь стартовала

Программа корпоративного волонтерства Металлоинвеста
«Откликнись!» запущена для
работников Уральской Стали в
марте 2019 года. Год назад пилотными площадками для нее
стали Губкин и Старый Оскол.
Все добровольцы приняли участие в обучающих мероприятиях и запустили свои инициативы. Подробная информация на странице соцгруппы
«ВКонтакте» «Волонтер – откликнись!». Желающие присоединиться могут заполнить онлайн-анкету.
Программа корпоративного волонтерства Металлоинвеста
«Откликнись!» получила признание на всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел2018» в номинации «Местные
сообщества». Награждение состоялось в рамках VII Московского международного форума
«Корпоративное волонтерство:
бизнес и общество».
Корпоративная социальная ответственность – неотъемлемая
часть стратегии развития Металлоинвеста. Совместно с жителями и представителями исполнительной власти реализуются программы содействия
развитию местных сообществ
и формирования благоприятной социально-культурной
среды в Новотроицке и других
городах присутствия предприятий компании.

волонтерская программа для
работников Уральской Стали,
а теперь – проект, нацеленный
на развитие социальной активности металлургов-ветеранов.
Наша инициатива будет способствовать формированию активного долголетия через социальную востребованность, – рассказала начальник управления
внешних социальных программ
и нефинансовой отчетности УК
«Металлоинвест» Анастасия Савельева. – Среди основных задач программы – создание пула
волонтеров «серебряного» возраста, обучение добровольцев
и – до конца года – запуск первых проектов.

ндрей Владимирович рассказал главе региона о работе новотроицкого предприятия и
инвестициях компании в его развитие и модернизацию. Важной темой
встречи стали вопросы социальноэкономического партнерства Металлоинвеста и правительства Оренбургской области, а также реализации программ по развитию Новотроицка и региона в целом.
– От деятельности предприятий Металлоинвеста во многом зависит
благополучие регионов присутствия,
– отметил гендиректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Компания вносит значительный вклад
в устойчивое развитие восточного
Оренбуржья. Мы обсудили основные
вопросы нашего взаимодействия и
наиболее актуальные направления
социальных инвестиций в рамках
ежегодного соглашения о социально-экономическом партнерстве.
Металлоинвест – один из лидеров
в области корпоративной социальной ответственности в России. Среди приоритетных задач компании:
минимизация техногенного воздействия на экосистему регионов присутствия, обеспечение безопасных
условий и достойной оплаты труда,
обучения, отдыха и лечения сотрудников и повышение качества социально-культурной среды в регионах
присутствия.
– Развитие монотерриторий во многом зависит от стабильной работы
градообразующих предприятий и
их участия в социальных проектах.
Уверен, что новотройчане видят результаты долгосрочного социальноэкономического партнерства региона с Металлоинвестом и комбинатом «Уральская Сталь». Социальная
ответственность предприятия, участие в жизни города и области вызывает искреннее уважение. Не сомневаюсь, что наше сотрудничество
будет продолжаться, – сказал Денис Паслер.
Справочно
Металлоинвест нацелен на постоянное развитие производства, повышение качества и
конкурентоспособности продукции комбината – гаранта развития Новотроицка. На Уральской
Стали благодаря модернизации
производства за последние
10 лет удалось снизить объем
выбросов почти на 30 процентов и держать показатели значительно ниже допустимых норм.
Компания – крупнейший налогоплательщик Оренбуржья, размер
ежегодных платежей в консолидированный бюджет области
составляет порядка миллиарда
рублей. Помимо этого Металлоинвест вносит вклад в развитие
региона в рамках соглашения о
социально-экономическом партнерстве (СЭП) с администрациями города и области. Ежегодные отчисления на реализацию
социальных проектов и благотворительных программ в Новотроицке – более 200 млн рублей.
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Разговор с легендой

Металлоинвест, постоянный генеральный спонсор международного турнира памяти
бывшего директора ОХМК Виктора Некрасова, в этом году сделал участницам
щедрый подарок.
Впервые за 20 лет по приглашению Металлоинвеста на этом турнире побывала живая легенда мирового волейбола – заслуженный мастер спорта Вадим
Хамутцких.
Александр Проскуровски
Фото Резеды Яубасаровой

Ю

ные волейболистки встрет и лис ь с Вадимом Анатольевичем после напряженных полуфинальных баталий предпоследнего
дня турнира и буквально засыпали знаменитого спортсмена
вопросами.

Спасибо родителям
за строгость
Начинающих спортсменок
интересовали первые шаги знаменитого гостя в волейболе:
при каких обстоятельствах он
выбрал именно эту игру, как нашел свое амплуа, какие технические моменты волейбола давались ему тяжелее всего.
– Я был обычным мальчишкой, разве что самым высоким
в классе, – вспоминает Вадим
Анатольевич, отвечая на вопросы юных коллег. – Любил играть
в мяч во дворе, но пойти и записаться самостоятельно в какуюнибудь спортивную секцию, а
затем поставить родителей перед фактом не решался. Дело в
том, что моя мама – школьная
учительница. Более того, она и
меня учила. Вы сейчас вздрогнете, потому что она еще и была моим классным руководителем. Не желая, чтобы ее подозревали в поблажках к сыну,
она держала меня под строгим
контролем.
На семейном совете я озвучил
свое желание:
– Хочу записаться или на волейбол, или на футбол.
В раздумьях мама посмотрела на отца. А он вдруг выразил
неприязнь к самой популярной
игре:
– Что хочешь, только не
футбол!
Так определилось мое спортивное будущее. О том, что с подачи отца стал волейболистом, я
ни разу не пожалел. Вообще спасибо родителям, что растили меня в строгости. До пятого класса
я учился на отлично, затем начались долгие поездки на соревнования, и я скатился на четверки
и тройки. Но учебы никогда не
боялся, поэтому у меня два высших образования.

Нет человека
без слабостей
Вопрос о том, какие страницы волейбольного учебника оказались самыми сложными, вы-

звал Вадима Анатольевича на
откровенность.
– Честно скажу: я не люблю
бегать, – признался Хамутцких.
– Из футбольной секции я бы быстро вылетел из-за этого, так что
отец правильно сделал, не пустив
меня на футбольное поле.
Вряд ли меня можно похвалить и за интерес к карточным
играм. Но мне они как связующему помогают в деле развития
мышления. Ведь у меня всегда
есть несколько вариантов организации атаки, и для победы надо выбрать оптимальный.

Все шишки – связующему
Отвечая на вопрос о выборе
амплуа, мэтр отечественного волейбола пошутил:
– Стать связующим не было
моей голубой мечтой детства. Я
видел себя, как всякий мальчишка, только в нападении, хотел набирать очки, быть на виду, давать
интервью журналистам. Повторяю, ничто человеческое мне не
чуждо, в том числе и тщеславие,
желание покрасоваться. Но мой
первый тренер Анатолий Алексеевич Порошин, попробовав
меня на всех игровых линиях,
заметил во мне диспетчерские
способности и настойчиво начал ломать во мне эгоизм, внушать, что командные интересы
вышел личных – словом, лепить
из меня связующего. Я поначалу от ужаса за голову хватался:
в случае победы связующий никогда доброго слова не дождется,
а уж если команда проиграет, то
стрелочника даже искать не надо: во всем виноват связующий.
Примерно таким козлом отпущения в футболе чувствует себя
вратарь. Но команды свердловского спортинтерната, где я завершал школьное образование, а
затем челябинского «Торпедо», в
котором я играл до службы, чаще

Наша справка
Вадим Хамутцких – из обычной
семьи небольшого города металлургов Аши (Челябинская
область), что не помешало ему
сделать блестящую спортивную карьеру. Участвуя в четырех
Олимпиадах, в трех из них он
занял призовые места: серебро
в Сиднее-2000 и две бронзы:
в Афинах-2004 и Пекине-2008.
Был обладателем кубка мира
и серебряным призером этого
турнира, победителем Мировой
лиги, дважды чемпионом Евролиги, семикратным чемпионом
России в составе клуба «Белогорье» и шестикратным обладателем кубка России. И этот
список неокончательный. Вадим Хамутцких последний раз
вышел на площадку в 45 лет, он
признан одним из лучших связующих в истории отечественного волейбола.

побеждали, чем проигрывали, я
постепенно вжился в эту роль.

Борода вместо фамилии
Этот случай известен всем,
кто хотя бы поверхностно знаком с историей отечественного
волейбола. Но пусть тот эпизод
перескажет сам Хамутцких.
– Когда я начал выступать за
рубежом, то столкнулся с двумя
проблемами, – продолжил Вадим
Анатольевич делиться воспоминаниями с волейболистками некрасовского турнира. – Фамилия
у меня длинная, а в написании
по-французски получалось еще
длиннее, приходилось изгибать
надпись аркой, чтобы уместилась на майке. Во-вторых, иностранные комментаторы постоянно коверкали мою фамилию, не в силах выговорить ее
правильно.

Способ, как облегчить жизнь
себе и комментаторам, подсказали зарубежные игроки. Они
нередко писали на майках прозвище вместо фамилии. Ведь оно
всегда короче фамилии. Так как
я в то время был единственным
в «Белогорье» и сборной страны
бородачом, ко мне приклеилось
прозвище Борода. Его и решили
написать на майке – если иностранцам можно, то почему нам
нельзя? Мои тренеры посоветовались с федерацией волейбола
России. Там не возражали. Так
у меня первым в стране появилось на майке прозвище вместо
фамилии.

– Огонь в глазах при слове «волейбол» у девчонок тот же, что и
у меня. Вроде бы они только начинают, а чувствуется: игра уже
стала для них нечто большим,
чем просто хобби. А главное отличие нынешней молодежи от
нас сразу бросается в глаза: излишнее увлечение гаджетами.
Парадоксально, наше свободное
время занимали спортом, чтобы
отвлечь от дурного влияния улицы, а сегодня улица не представляет угрозы. В спорт детей надо
заманивать, чтобы оттащить их
от компьютера.

Не обижайтесь
на тренера!

– Честно говоря, вне волейбола себя не представляю. Не вижу себя в чем-то другом – и всё
тут. Чисто гипотетически отвечу так: если не волейболист, то
строитель. Разных «корочек»-то в
стройбате успел получить, правда, давно это было...

Завершая встречу с начинающими волейболистками, Вадим Хамутцких сделал им два
напутствия:
– Учитесь подчинять личные
интересы командным. Кому как
не связующему это желать –
игроку, который априори думает не о собственном результате, а
о коллективном. И второе напутствие: не обижайтесь на тренера
за критику, даже если он разнес
вас в пух и прах, не оставил камня на камне от ваших действий
на площадке. Поймите: нет ничего страшнее тренерского безразличия. Радуйтесь, что тренеру не все равно, как вы сегодня
работали. Значит, он видит в вас
потенциал и хочет, чтобы вы росли профессионально. А жесткие
формулировки использует для
пользы дела: чтобы до вас быстрее доходило.

Несколько вопросов
о главном
По окончании встречи наш
корреспондент задал знаменитому гостю несколько взрослых
вопросов.
– В чем вы себя молодого
узнали в этих девчонках, а
в чем люди нашего поколения отличаются от нынешней
молодежи?

– Если не волейбол, то что?..

– Сегодня вы признались,
что ваше суеверие обувать
кроссовки с левой ноги со временем превратилось в привычку. Но суеверие не вера. С ней
у вас как?
– Может показаться, что я человек совершенно невоцерковленный: не хожу регулярно в
храм, не знаю молитв, не соблюдаю постов. Тем не менее считаю себя довольно религиозным
человеком. Иногда предлагают
совершить какие-то сомнительные с моральной точки зрения
поступки. Я говорю себе: «Не гневи Бога!» и отказываюсь. Меня
спрашивают: почему. Причину я
знаю, но не говорю – не поймут.
За всю мою долгую волейбольную карьеру никогда не впадал
в грех гордыни. Знаете, бывало
команда дивизионом ниже просила помочь, я никогда не отказывал, если была такая возможность – выходил и играл.
– Если бы встретились с Богом, то что бы ему сказали?
– Прости меня за все.
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НА БИС!

Танцевальная классика
В Новотроицке впервые выступил Балет Игоря Моисеева. Концерт организован
культурной платформой АРТ-ОКНО, учрежденной благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Прославленный коллектив
привез в город программу
«Танцы народов мира». В
нее вошли композиции, по
которым Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря Моисеева узнаваем
в любой точке мира.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

П

осле израильских гастролей Балета Игоря Моисеева (второе,
менее официальное,
название коллектива – прим. автора) в 1989 году
были восстановлены отношения между этой ближневосточной страной и Советским Союзом – искусство порой бывает
сильнее штатных дипломатов.
После парижских гастролей 1953
года француженки стали носить
сапожки «казачок», так что ансамбль можно смело назвать законодателем моды.
Мы поинтересовались, в чем
секрет успеха моисеевцев?
– В ансамбле нет второго и
третьего состава. Сегодня у вас
в глубинке выступят те же самые
артисты, которые вчера давали
концерт в Большом театре. Да,
устаем, но, предвидя это, Игорь
Моисеев ввел правило: все мужчины ансамбля должны знать
партию солиста, все женщины –
солистки, чтобы заменить их в
непредвиденной ситуации. Во
времена моей молодости гастроли могли продолжаться девять месяцев в году. Однажды
ансамбль три месяца колесил
по Южной Америке. Когда разрешенное время пребывания за

границей – три месяца – закончилось, мы вернулись в Москву, отгуляли отпуск и снова полетели
в Южную Америку – завершать
гастрольный тур по континенту.
Сейчас таких продолжительных
гастролей нет ни у кого, но выросла частотность поездок, так
что легче не стало: аэропорты,
вокзалы, отсутствие времени на
акклиматизацию. Кочевая жизнь
требует выносливости: прилетев в Орск в пять утра, мы не отменили репетицию из-за того,
что не выспались. Так заведено
Игорем Моисеевым: репетиция
перед концертом обязательна.
Можно сказать, что наш секрет
успеха в трудолюбии, с которым
рука об руку идут высокий профессионализм танцоров и уважение к публике, – рассказал
педагог-репетитор ансамбля,
зас лу женный артист РСФСР
Сергей Аникин.
Смотреть моисеевцев можно
бесконечно: за 82 года коллектив оброс легендами и сам стал
живой легендой. Открыл программу русский танец «Лето».
Под мелодию народной песни «У
нас нынче субботея» медленные,
лиричные части чередовались с
быстрыми, зажигательными, а
завершилась композиция синхронным до филигранности кружением в хороводе. Критики отмечали: Игорю Моисееву в этом
знаменитом танце удалось передать культурную самобытность
русского народа.
«Городскую фабричную кадриль» можно назвать шуточным танцем. И не только потому, что Игорем Моисеевым использован комичный прием: ставить самого маленького партнера с самой высокой партнершей
и наоборот. В этом танце мало

мастерски исполнить хореографические движения, в нем надо
еще и сыграть, создать образы
фабричных парней и девчат. Особенно удалась актерская игра Роману Козюкову, вызвавшего немало улыбок своими простецкими манерами и «галантерейным»
ухаживанием.
А взять нанайский танец
«Борьба двух малышей». Это даже не танец, а пантомима, тем
более что номер исполняется без
музыкального сопровождения.
Мастерство заслуженного артиста России Олега Чернасова настолько отточено, что не сразу
догадываешься: двух нанайских
мальчиков играет один актер.
– Мне концерт доставил не
только огромное удовольствие,
но и был полезен как хореографу. Наш коллектив схож по фор-

мату с Балетом Игоря Моисеева:
мы тоже исполняем танцы народов мира. Лучшим мастер-классом и для меня, и для моих воспитанников было посещение репетиции гостей-корифеев. И за
сам концерт, и за возможность
побывать на репетиции огромная благодарность культурной
платформе АРТ-ОКНО. Есть к чему стремиться, – призналась после концерта художественный
руководитель народного ансамбля танца «Молодость» Дворца
металлургов Олеся Рослик.
Новотройчане увидели лучшие из лучших номеров коллектива. Немало зрителей с удовольствием посмотрели их во
второй раз – в 2015 году танцоры выступали на сцене орского
театра драмы имени Пушкина,
только что отреставрированно-

го на средства благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт». Те,
кому посчастливилось побывать
на том концерте, заметили: для
концерта в Новотроицке наши
прославленные гости подготовили новинку – корейский танец
с веерами «Санчанга». По приглашению Игоря Моисеева его
поставил хореограф Пы Ын Су.
Так что репертуар коллектива
не закостенел, ограничиваясь
исключительно постановками
своего основателя, и продолжает
пополняться новыми проектами.
А особенно тронули новотройчан греческий танец «Сиртаки»,
моряцкое «Яблочко». После них
аплодисменты зрителей не смолкали до тех пор, пока прославленный коллектив ни исполнил
их на бис.

