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Чтобы руководить
производством,
нужны знания
200 начальников цехов и их
заместителей за год сделали
пять больших шагов вперед.

3
У тебя праздник,
человек с зачетной
книжкой!
Как отметили российский
День студента бывшие,
нынешние и будущие школяры.

9
Палитра
талантов
родного края
Один день работала в нашем
городе выставка полотен
оренбургских художников.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Готовность номер один
к борьбе за медали
Завтра наша четверка стреляющих лыжников будет отстаивать
спортивную честь Уральской Стали в биатлоне на II Зимней
корпоративной спартакиаде Металлоинвеста в городе Губкине.

Петр Пудовкин (УЖДТ), Наталья Манина (ПКЦ), Ольга Засимова (ЭСПЦ), Виталий Соболев (доменный) провели генеральную репетицию Спартакиады

П
ослезавтра, перво-
го февраля, их
ждет еще один
старт – лыжная эс-
тафета. Давайте

держать за них кулачки и
смотреть прямые трансляции
на портале Ntr.city с Белгород-
чины: из оздоровительного
комплекса «Лесная сказка» и
ледовой арены губкинского
Дворца спорта «Кристалл»! И,
конечно, обо всех перипетиях
борьбы на «Белой олимпиаде»
Металлоинвеста мы расска-

жем на наших страницах, не
жалея газетной площади на
фотоиллюстрации.

Спортивные специалисты
хором утверждают: одно со-
ревнование заменяет пять
тренировок, если не больше.
Знает об этом и наша лыжно-
биатлонная четверка. Поэтому
Виталий, Петр, Наталья и
Ольга не стали упускать пре-
красную возможность прове-
рить силы в «условиях, при-
ближенных к боевым» – в
лыжной эстафете в рамках

спартакиады Уральской Стали.
С этих соревнований спар-

такиада по традиции старто-
вала. В каждой команде на
«сборников» очень рассчиты-
вали. Потому что лыжники та-
кого класса могут и на первом
этапе уйти в отрыв, недосягае-
мый для соперников, а могут
сократить, казалось бы, безна-
дежное отставание, догнать и
перегнать!

И прекрасная половина луч-
шей четверки лыжников
Уральской Стали не подвела

свои цеховые дружины. Ольга
Засимова внесла свою лепту в
победу команды ЭСПЦ, Ната-
лья Манина – в бронзу сбор-
ной заводоуправления.

– Поеду на Зимнюю корпо-
ративную спартакиаду впер-
вые, поэтому немного волну-
юсь, – призналась дебютантка
этой сборной комбината Ольга
Засимова. – Я родом из Куван-
дыка, мы все там лыжники.
Но, кроме гонки, мне предсто-
ят стрельба и кёрлинг.

Окончание на стр. 12

НОВОСТИ РЕГИОНА

Диалог с властью –
шанс получить
ответ из первых уст

В чера в Новотроицке, Абдулинском и Гайском
городских округах, Бугурусланском, Илек-
ском, Первомайском, Светлинском и Тюльган-

ском районах начались Единые дни информации.
На перечисленных территориях работают инфор-
мационные группы правительства Оренбургской
области. Их возглавляют первый вице-губернатор
Сергей Балыкин, вице-губернаторы Вера Баширова,
Павел Самсонов. На встречах будут обсуждаться
социально-экономические показатели и приоритет-
ные направления деятельности регионального пра-
вительства по развитию региона, новая система ре-
гулирования в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, переход на цифровое теле-
вещание. Единые дни информации продлятся до
первого февраля. В рамках акции предусмотрены
приемы граждан по личным вопросам.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

С любовью
к родному
Новотроицку

П оявление новых детских площадок, обору-
дования для новотроицких школ и детсадов,
обустройство пешеходных дорожек, установ-

ка лавочек и подъемников для инвалидов-колясоч-
ников – далеко не полный перечень добрых дел от
местных депутатов, запланированных на этот год. В
списке также значатся ремонт ограждения старого
кладбища и установка табличек «Я люблю Ново-
троицк» стоимостью 200 тысяч рублей. Под реали-
зацию наказов избирателей каждому из 24 депута-
тов горсовета выделяются ежегодно по 200 тысяч
рублей из бюджета города. Итого на добрые дела
будет потрачено 4,8 млн рублей.

24
молодые семьи получили свидетель-
ства, удостоверяющие право на соц-
выплату при получении кредита на
приобретение жилья в рамках реали-
зации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Оренбург-
ской области на 2014-2020 годы».
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ПРИБАВКА

В феврале выплаты проиндексируют
С 1 февраля на 4,3 процента повысятся социальные пособия и компенсации ветеранам, инвалидам и гражданам
с детьми. В прошлом году эти выплаты были проиндексированы на 2,5 процента.

Общая сумма, необходимая
для проведения индексации
социальных выплат, в 2019
году составит 25,9 млрд руб-
лей. Индексация коснется
участников ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС,

героев России и соцтруда
СССР, полных кавалеров орде-
на Славы, ветеранов, граждан,
имеющих детей, инвалидов и
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации во время
аварий и ядерных испытаний.

Повысятся выплаты при обя-
зательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев
на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также
компенсации на похороны.
Увеличатся размеры выплат

инвалидам на содержание со-
бак-проводников, вырастет
размер единовременного по-
собия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего
военную службу по призыву.

forbes.ru

ЭХО ПРАЗДНИКА

Гуляй, студент, твой день!
На минувшей неделе все три профессиональных учебных
заведения Новотроицка организовали мероприятия,
посвященные торжеству с давней историей.

С
туденты новотроиц-
кого политехниче-
ского колледжа ре-
шили отметить
День российского

студента в Центральной го-
родской библиотеке имени
Горького. Здесь есть традиция
организовывать развлекатель-
но-познавательную програм-
му «Человек с зачетной книж-
кой». Традиционным меро-
приятие стало потому, что мо-
лодежь, уходя с него, всегда
просит организовывать его и
впредь.

Кроме сегодняшних студен-
тов, участниками программы в
библиотеке стали студенты бу-
дущие, а пока гимназисты. На-
шлось и несколько бывших
студентов – среди людей, ко-
торым за 25 лет, они всегда
найдутся. Словом, аудитория
состояла, как и задумывали
библиотекари, из студентов
всех времен.

На входе каждый участник
программы получил зачетную
книжку – и праздничный уско-
ренный курс обучения на
неформальных кафедрах уни-
верситета веселых интеллек-
туальных наук.

Насколько кафедры были
неформальными? Судя по
улыбкам студентов – очень.
Возьмем кафедру спортздра-
воведения. Ребята получили
задания выполнить четыре
различных спортивных упраж-

нения, за что получили оценку
преподавателей Витамины
Здоровьевны Богатырской и
Гимнастины Хулахуповны Об-
руч-Скакалкиной. Знания о
родном крае проверила Губер-
ля Ураловна Краеведова,
книжную эрудицию – Новелла
Романовна Литературова и так
далее. Работал музей шпарга-
лок, принимая экспонаты.

Затем отличникам были
вручены дипломы и скромные
подарки, а все желающие про-
верили эрудицию в викторине
«Студенты на киноэкране».

Не менее весело отметили

День студента в новотроицком
строительном техникуме. Ви-
новников торжества ждали
увлекательные конкурсные за-
дания. Допустим, викторина
«Отгадай загадку» помогла
определить среди участников
самых эрудированных и до-
гадливых, задание «Спрячь
шпаргалку» – самых ловких и
находчивых ребят. Куда только
студенты ни прятали свою
верную палочку-выручалочку!
Помнят ли ребята архитектур-
ные особенности своей альма-
матер? Это проверил конкурс
«Собери пазл» с изображением

здания НСТ. А как забыть по-
кровительницу студентов!
Конкурсантам завязали глаза,
и они приступили к рисова-
нию портрета святой Татьяны.
Завершилась программа зада-
нием на воображение «Попро-
буй угадать»: один участник с
помощью жестов и мимики
изображает предмет, вся
команда пытается его отга-
дать. Победители конкурсной
программы в НСТ поощрены
купоном на... хорошую оценку.

Александр Проскуровский,
Марина Чиркова

Фото Марины Чирковой

У студентов строительного техникума праздничное настроение. Еще бы! Сессия позади, жизнь продолжается...

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

В «Русь» бесплатно подлечиться
КЦСОН в Новотроицке принимает заявления на получение бесплатных оздоровительных услуг в Оренбургском
реабилитационно-оздоровительном центре «Русь».

С
отрудничество но-
вотроицкого ком-
плексного центра
социального обслу-
живания и реабили-

тационного центра «Русь»
продолжается уже несколько
лет. Благодаря ему ежегодно
несколько десятков новотрой-
чан проходят курс оздоровле-
ния и реабилитации. Только в
2018 году здесь поправили

здоровье 30 человек. Люди от-
мечают высокое качество
услуг, тактичность персонала
и хороший оздоровительный
эффект.

Право на бесплатные путев-
ки в «Русь» есть у героев Орен-
буржья, ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной
войны, вдов (вдовцов) погиб-
ших (умерших) участников
(инвалидов) этой войны, быв-

ших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, лиц, на-
гражденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»,
жертв политических репрес-
сий, а также у детей-инвали-
дов и взрослых.

С этого года расширился пе-
речень льготников, теперь по-
лучить бесплатную путевку в
«Русь» могут вдовы и родители
погибших воинов-интерна-

ционалистов: мужчины до
60 лет и женщины до 55 лет.
Путевка предоставляется при
отсутствии противопоказаний.
Подать заявление в РОЦ
«Русь» можно в комплексном
центре социального обслужи-
вания населения по адресу:
Новотроицк, ул. Советская,
д. 15. Телефоны для справок:
62-09-18 и 67-09-58.

Марина Кирсанкина

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Спартакиада
начнется с хоккея
Как мы уже сообщали, в Губкине
начинается II Зимняя корпоративная
спартакиада Металлоинвеста.

О на стартует сегодня с турнира по хоккею с
шайбой. В плотном графике – по два матча
в день – шесть команд сыграют сначала в

групповом этапе (две группы по три команды в
каждой). Соперниками команды Уральской Стали
на этом этапе станут хоккеисты обоих ГОКов: Лебе-
динского и Михайловского.

В финальную стадию выходят по две команды
каждой группы. Завтра, 31 января, первая команда
группы «А» сыграет против второй команды группы
«Б» и наоборот. После обеда состоятся оба решаю-
щих матча: за III-IV и I-II места. Кстати, матч за зва-
ние чемпионов II Зимней корпоративной спартаки-
ады Металлоинвеста состоится «на десерт» торже-
ственной церемонии открытия спартакиады. Следи-
те за прямыми трансляциями портала Ntr.city мир-
ных баталий «Белой олимпиады» Металлоинвеста.

Юлия разогнала
бобслей на золото
Уроженка Новотроицка победила на
этапе кубка Европы среди экипажей-
двоек в Латвии.

Т урнир проходил в латвийском городе Сигулде
и был совмещен с юниорским и молодежным
первенством Европы (спортсмены не старше

23 лет). Наша землячка Юлия Беломестных показа-
ла отличный результат в сумме двух попыток
(время 1 минута 43,54 секунды). Вместе с победой
на этапе девушка получила золотую медаль моло-
дежного первенства Европы.

Юлия начинала как легкоатлетка у тренера
Алексея Дашевского в ДЮСШ-2. В 2015 году она
вошла в юношескую сборную России по легкой ат-
летике, стала чемпионкой в эстафете. Девушку за-
метили и пригласили в сборную команду по боб-
слею и скелетону разгоняющей. Принимала участие
в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в
Пхенчхане (республика Корея), 2019 год начала с
серебра на этапе кубка мира.

nokstvnokstv.ru.ru

Чемпионский
титул М-1 остался
у новотройчанина
Наш земляк Роман Богатов,
обладатель пояса M-1 Challenge
97 Tatfight 7, одержал очередную
победу, отстояв титул чемпиона.

У роженец Новотроицка Роман Богатов (всести-
левая борьба) защитил титул чемпиона в лег-
ком весе на турнире в китайском Харбине.

Бой состоялся в рамках турнира М-1 Challenge 100,
где Роман Богатов представлял команду «Новый
Поток», оренбургский клуб «Боец», школу «Шторм».

В поединке за титул чемпиона М-1 во втором
раунде наш земляк удушающим приемом одержал
победу над бойцом из Бразилии Мичелом Сильвой.
Бой длился менее пяти минут.

В главном поединке Роман Богатов встретился с
бразильским бойцом Рубенилтоном Перейру. В пя-
тираундовом бою единогласным решением судей
оренбуржец одержал победу.

Напомним, что это не единственная победа на-
шего борца. Два года назад в Санкт-Петербурге на
турнире M-1 Challenge 84 в бою с Яниом Салми-
мом Роман также одержал победу. В конце сентяб-
ря прошлого года Богатов победил в Казани на
международном турнире по ММА M-1 Challenge
97 Tatfight 7.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВО

На Уральской Стали 
заработали алкорамки
С целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья и жизни работников 
комбината на всех контрольно-пропускных пунктах Уральской Стали установлена 
автоматизированная система алкотестирования.

ЭКОНОМИКА

Это на 46,1%, или 121 млрд 
рублей, больше поступле-
ний прошлого года. Дан-

ная ситуация стала следствием 
увеличения поступлений по 
налогу на добычу полезных иско-
паемых на 54,9%, или 81 млрд 
рублей (январь-декабрь 2017 го-
да – 147,6 млрд рублей, январь-
декабрь 2018 года – 228,6 млрд 

рублей). Поступления в феде-
ральный бюджет составили 
300,9 млрд рублей, что на 54,7%, 
или 106,4 млрд рублей, выше 
поступлений аналогичного 
периода прошлого года.

В консолидированный бюд-
жет области поступило 82,6 
млрд рублей, что на 21,5%, или 
14,6 млрд рублей, больше посту-

плений аналогичного периода 
прошлого года за счет увеличе-
ния поступлений в областной 
бюджет на 24,8%, или 13,5 млрд 
рублей (январь-декабрь 2017 го-
да – 54,4 млрд рублей, январь-
декабрь 2018 года – 67,9 млрд руб-
лей), в бюджеты муниципаль-
ных образований на 8,3%, или 
1,1 млрд рублей (январь-декабрь 

2017 года –13,6 млрд рублей, 
январь-декабрь 2018 года – 
14,7 млрд рублей).

Объемы администрируемых 
доходов, предусмотренные зако-
нами об областном бюджете и 
бюджетах муниципальных обра-
зований на 2018 год, за январь-
декабрь 2018 года выполнены на 
116,8%.

По страховым взносам на обя-
зательное социальное страхова-
ние в январе-декабре 2018 года 
поступило 48,9 млрд рублей, что 
на восемь процентов больше 
поступлений аналогичного пе-
риода прошлого года (45,3 млрд 
рублей).

Портал 
правительства области

Налогоплательщики области уплатили более 
383 миллиардов
По данным управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области, в январе-декабре 2018 года в консолидированный 
бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков нашего региона поступило 383,5 млрд рублей налоговых доходов.

Цена 
потребительской 
корзины может 
вырасти
Состав потребительской корзины россиян 
хотят изменить. В ней должно быть больше 
мяса, рыбы, творога и яиц.

А вот количество сахара, соли, хлеба и расти-
тельных жиров следует сократить, полагают 
эксперты федерального исследователь-

ского центра питания и биотехнологии. Соответ-
ствующее предложение по изменению состава 
потребительской корзины уже направлено в 
Министерство труда. В подборе продуктов ученые 
руководствовались необходимостью бороться с 
главными угрозами здоровью россиян – диабетом, 
лишним весом и ожирением.

Так, мяса в потребительской корзине должно 
стать больше на пять процентов, рыбы – на 16 про-
центов, яиц и творога – на 14 процентов, овощей и 
фруктов – на 17 процентов, птицы – на 11 процентов. 
Употребление хлеба, мучных продуктов и расти-
тельных жиров, в свою очередь, необходимо сокра-
тить на 1-6 процентов, утверждают специалисты.

Экспертов также беспокоит недостаток вита-
минов в рационе россиян. Нужно использовать 
обогащенные витаминами продукты и соответст-
вующие добавки в питании всех групп населения, 
особенно малоимущих, подчеркивают они. В связи 
с этим вице-премьер Алексей Гордеев подготовил 
поручение компетентным ведомствам совместно с 
учеными разработать перечень продуктов для обо-
гащения витаминами.

В Министерстве труда сообщили, что нынешние 
правила формирования потребительской корзи-
ны будут действовать до конца 2020 года. Но-
вый состав в ведомстве пока не оценили. Однако 
специалисты в области торговли полагают, что 
если предложенные рекомендации по изменению 
состава потребительской корзины будут одобрены, 
ее цена может вырасти на 30 процентов.

Предложения ФИЦ питания и биотехноло-
гии соответствуют уже имеющимся тенденциям 
в изменении рациона россиян. В последние годы 
сокращается потребление картофеля и хлеба и 
растет доля в рационе фруктов, овощей, мясной и 
молочной продукции. Таким образом, стиль пита-
ния российских граждан постепенно приближает-
ся к европейскому.

РИА56



МЕТАЛЛУРГ
№7 (7148) | Среда, 30 января 2019 года

| 5ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА

Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

Профессиональная организация 
и проведение юбилейных, корпо-
ративных и свадебных торжеств.  
Принимаем заявки на выпускные 
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75, 
89033642375 (Петр).

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
песни вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам – скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт цветных телевизо-
ров всех марок. Гарантия. Качество. 
Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

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

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

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Все виды ремонта квартир (шту-
катурка, обои, пластик, электрика, 
гипсокартон и т.д.). Помощь в 
выборе и доставке материала. Тел.: 
89325506068, 61-64-00.

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

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
напольных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 89033648688.

 » Ремонт по желанию клиента (обои, 
шпаклевка, мелкий ремонт). Мытье 
окон. Цена договорная, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 89619040276.

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

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

 » Профессиональный ремонт квар-
тиры. Сборка мебели, электромон-
тажные и сантехнические работы. 
Замена водопровода и канализа-
ции. Установка водяных счетчиков. 
Тел.: 89198453166.

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

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

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтусы, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » ООО «Водяной-М» быстро 
и качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

 » «ЭТАЛОН» быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазо-
сварочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Договор 
с УКХ. Гарантия до трех лет. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

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

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

 » ООО «Уралстройсервис»: электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канализа-
ции, отопления на любые виды 
труб. Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки: 

по городу от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. 
Звоните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

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

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

 » 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.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир и 
оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской и 
оренбургской гильдии риелторов. 
Деятельность компании застрахо-
вана. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

РЕКЛАМА

Окончание на стр. 6

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

кл
ам

а

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.р д ДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
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НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре
кл

ам
а

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

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07,

8-932-855-52-07.Р
ек
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ruР
ек
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

Гибкая система скидок, пенсионерам 10%. 
Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61, 
89033970661.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  Р
ек

ла
м
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61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек
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Отделение профессионального обучения 
(вечернее отделение) ГАПОУ «НПК» 
обучает по следующим профессиям:

токарь – с гарантированным трудоустройством 
успешных выпускников на АО «Уральская Сталь».

Кондитер – ВПЕРВЫЕ! Пекарь – ВПЕРВЫЕ!
Повар; электрогазосварщик; газорезчик; электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования; маши-
нист крана металлургического производства; 

слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник 
машиниста тепловоза; лаборант химического анализа; дело-

производитель; стропальщик.
Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите 

на нашем сайте www.npk56.ru в разделе «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.

Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107, тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.Ре

кл
ам

а

Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых и 

производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период. 

Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р

ек
ла

м
а

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

Тел.: 89058456467. Реклама

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Ntr.city – твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К СВЕДЕНИЮ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

ПРОДАЮ

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие. 
Экологически чистый материал 

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

Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р
ек

ла
м

а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

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

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.
Реклама

КУПЛЮ

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а

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

Тел.: 89198454116.

Р
ек

ла
м

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 

Наш адрес: ул. Мира, 18, 
тел.: 67-51-70. 

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

с 10 до 15 часов. Реклама

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

А ВЫ ЗНАЛИ?

ПРИМИТЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет 
ветеранов агломерационного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Шемякина 

Сергея Викторовича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ильичева 
Владимира Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

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

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

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

Недвижимость
 » 1-к. кв. (район гимназии, цена 

420 тыс. руб.). Собственник. 
Тел.: 89878457674.

 » 1-к. кв. (пр. Комсомольский, 38, 1/5, 
29,9 кв. м). Тел.: 89096134883.

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

 » 4-к. кв. (район Западного, с ремон-
том, 100 кв. м). Тел.: 89198679153.

За 2018 год специалистами 
службы было зарегистри-
ровано 31 393 обращения 
за получением государ-
ственных услуг. Но не все 

знают, что в МФЦ можно подать 
заявление на получение муници-
пальных услуг, которые оказывают 
структурные подразделения адми-
нистрации Новотроицка и подве-
домственные учреждения, такие 
как:

– управление образования; 
– комитет по управлению муници-
пальным имуществом;
– отдел торговли и сельского 
хозяйства;
– отдел архитектуры 
и градостроительства;
– комитет по делам молодежи;
– экономический отдел;
– отдел записи актов гражданского 
состояния (загс);
– муниципальное казенное учрежде-
ние «Архив».

В соответствии с соглашением, 
подписанным между МФЦ Ново-
троицка и администрацией города, 
в центре организовано предостав-
ление 42-х муниципальных услуг, 
трех государственных (загс) и 
двух услуг экономического отдела 
горадминистрации.

В МФЦ любой желающий может 
подать заявление на получение раз-
решения на: 

– право организации розничного 
рынка;

– снос (пересадку) зеленых 
насаждений;
– строительство;
– ввод объекта в эксплуатацию;
– выдачу градостроительного 
плана земельного участка;
– прием заявлений и выдачу доку-
ментов о согласовании пере-
устройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения;

– прием документов и выдачу уве-
домлений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение;

– предоставление в аренду муници-
пальных нежилых помещений 
без проведения торгов;

– установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

– присвоение наименований ули-
цам, площадям и иным терри-
ториям проживания граждан в 
населенных пунктах, установле-
ние нумерации домов (объектов 
недвижимости).
Также специалисты примут у 

вас заявление на государственную 
регистрацию заключения брака, на 
расторжение брака, выдачу повтор-
ных свидетельств о регистрации 
актов гражданского состояния.

Через МФЦ жители города могут 
получить услугу «Предоставление 
информации из документов архив-
ного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов». 
Эта помощь может быть интересна 

гражданам, которые хотят подтвер-
дить свой трудовой стаж или полу-
чить документ, подтверждающий 
имущественное право.

Наиболее часто в МФЦ обраща-
ются для записи ребенка в детский 
сад – это тоже муниципальная 
услуга, которую предоставляют в 
центре. Только в 2018 году в МФЦ 
было зарегистрировано 720 таких 
обращений.

С полным перечнем муниципаль-
ных услуг можно ознакомиться на 
официальном сайте МФЦ novo-mfc.ru.

Для заявителей предусмотрен 
удобный график работы:

понедельник, среда, четверг, 
пятница – с 9 до 19 часов;

вторник – с 9 до 20 часов;
суббота – с 10 до 16 часов.
Для удобства посетителей есть 

 возможность предварительной 
записи по телефону: 68-40-71.

Адрес МФЦ «Мои Документы»: 
ул. Советская, д. 154.

Зима в этом году не балует нас 
хорошей погодой. Да и вообще 
в холодное время мы меньше 

проветриваем помещения, концент-
рация формальдегидов и неполез-
ных для организма испарений повы-
шается, а приборы отопления сушат 
воздух. Кроме того, в ненастную и 
слякотну ю погоду мы значительно 
меньше гуляем на свежем воздухе, 
а глаз не радует буйная раститель-
ность и зелень. Поэтому стоит при-
смотреться к своему комнатному 
саду на подоконниках и в кашпо – и, 
возможно, обновить его, добавив по-
лезных комнатных растений. Какие 
«горшечные» улучшают атмосферу 
дома? Предлагаем вам подборку са-
мых полезных и, конечно, красивых. 

Спатифиллум
«Женское счастье» – один из лиде-

ров среди борцов против вредных 
веществ в воздухе: поглощает пары 
аммиака, бензола, ацетона, угарный 
газ, формальдегиды и испарения раз-
личных спиртов. Еще он уничтожает 
колонии органических микроорга-
низмов и споры плесени. Растение 
поглощает лишнюю влагу, нормали-
зуя климат, а по приметам – прино-
сит хозяйке счастье.

Цитрусовые
Лимон или любое другое цитрусо-

вое растение рекомендуется иметь 
прежде всего в детской комнате: 
они дезинфицируют воздух, напол-
няя атмосферу успокоительными 
эфирными маслами. Лимоны погло-
щают лишнюю влагу. Его можно 
как купить в специализирован-
ном магазине, так и вырастить из 
косточки.

Фикус
Красавец с большими мясистыми 

листьями и его собрат, фикус Бен-
джамина, очень хорошо собирают 
пыль и увлажняют воздух. Фикус 
является лидером среди растений, 
нейтрализующих токсины в воздухе, 
поэтому хорош буквально в каждой 
комнате. Растение неприхотливо, но 
боится сквозняков и не любит обиль-
ный полив.

Циссус
Комнатный виноград становится 

популярным благодаря декоратив-
ным качествам: он красиво и хорошо 
плетется, и из него можно сделать 
красивую композицию и украсить 
кабинет или гостиную. Циссус быс-
тро растет и наполняет воздух вла-
гой, что важно в сухих помещениях 
и в холодный период. Неприхотлив, 
но будет благодарен за обильный 
частый душ.

Пеларгония
Герань снова занимает лидиру-

ющие позиции в наших домах, а 
несколько пеларгоний, цветущих 
разными оттенками, составят инте-
рьерную композицию. Еще они 
очистят застоявшийся воздух, унич-
тожат патогенные микробы и спра-
вятся с сыростью. Аромат герани 
отпугивает мух, понижает давление 
и помогает при бессоннице.

Алоэ
Домашняя «скорая помощь»: 

лечит насморк и заживляет раны. 
Растение также служит воздушным 
фильтром, поглощая выделения от 
синтетических материалов (лино-
леума, ламината, ДСП) и снимает 

наэлектризованность в помещении. 
По ночам алоэ выделяет очень много 
кислорода: ставьте горшок с ним в 
спальне.

Сансевиерия
«Щучий хвост», или «тещин язык», 

увлажняет воздух, нейтрализует 
испарения от синтетических матери-
алов, вырабатывает много кислорода 
и создает положительную атмос-
феру в помещении. Он совершенно 
неприхотлив, приживется в любой 
комнате. Большие вазоны с сансеви-
ерией могут служить прекрасным 
элементом зонирования в квартире.

Хлорофитум
Растение космонавтов: именно 

его берут на орбиту, чтобы очистить 
воздух на космическом корабле. 
Растение уничтожает плесень и 
вредные бактерии, поглощает ток-
сичные выделения (за сутки спо-
собно очистить воздух на 80 процен-
тов), при этом наполняет атмосферу 
кислородом. Неприхотливый хлоро-
фитум идеален в подвесных кашпо 
и в качестве домашнего живого 
декора.

Крассула
Толстянка, или денежное дерево, 

также рекомендуется для детских 
комнат: его толстые мясистые листья 
являются прекрасным воздушным 
фильтром, на них же оседает пыль, 
которую легко смыть. Кроме того, 
согласно примете, это дерево при-
носит деньги. Оно неприхотливо 
и станет прекрасным украшением 
подоконника в детской комнате.

vesti.com

«Кислородные бомбы» 
на подоконниках
Хлорофитум очистит воздух, герань избавит от бессонницы, а спацифиллум 
защитит от плесени – разнообразные растения не только очистят воздух, 
но и послужат декором.

За муниципальными услугами – 
в МФЦ
Многие жители Новотроицка знают, какие государственные услуги 
можно получить в МФЦ «Мои Документы»: по части МВД, Росреестра, 
Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы.

Личная пасека 
Башкирский мед 

Три вида меда!
Цветочный мед 3 л – 

1000 рублей.
Перга, пыльца, прополис, воск.

С 10 до 19 часов 
(без обеда).

ждем вас по новому 
адресу: ул. Советская, 63-б, 

магазин «Березка».
Реклама

Х

Ваша реклама –              
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
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А ВЫ ЗНАЛИ? ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

КАЛЕНДАРЬ ДАТ

Поздравляем любимого мужа, 
отца, деда Владимира Ивановича 
Авдеева с 70-летием!

Здоровья и счастья желаем тебе.
Пускай повезет и во всем, и везде!
Пусть в доме живут и уют и тепло,
Надежда и вера, любовь и добро!

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

Окна 
знакомые 
ласково 
светятся
У студентов начались кани-
кулы. Традиционно в конце 
января – начале февраля 
в российских школах прохо-
дят встречи выпускников.

Во многих школах бывше-
го Советского Союза это 
мероприятие появилось 

несколько десятилетий назад. 
Традиционно вечер встречи 
юбилейных выпусков прохо-
дит через каждые пять лет. 
Хотя никто не мешает и не 
запрещает встречаться еже-
годно.

Как правило, вечер встречи 
проводится в первую субботу 
февраля. Почему именно в пер-
вую субботу февраля? Потому 
что в это время у студентов 
каникулы после первой сес-
сии.

Традиция встреч выпускни-
ков имеет историю более двух 
веков. Появилась в Российской 
империи 19 века в Царскосель-
ском лицее. Тогда дети дворян, 
купцов получали домашнее об-
разование от гувернеров и вос-
питателей. Были и небольшие 
частные пансионаты. Должного 
образования они не давали, 
хотя на госслужбу выпускники 
попадали. 

Александр I понял необхо-
димость перемен. Открыли при-
ходские, уездные училища, 
гимназии. В стране создали 
шесть учебных округов: при 
Московском университете, 
Дерптском (немецкоязычном), 
открыли университеты в Харь-
кове, Петербурге, Казани и 
Вильно (польскоязычном).

Обучение было дорогим, 
студентов было мало. Разу-
мовский (министр народного 
просвещения) со Сперанским 
(помощником министра юсти-
ции) выдвинули идею создания 
привилегированного учебного 
заведения. Император эту идею 
поддержал. Открылся первый 
набор Царскосельских лицеи-
стов 19 октября в 1811 году. 
Обучение длилось два курса, 
каждый три года, всего шесть 
лет.

В то время встречи выпуск-
ников проходили 19 октября, 
когда начинались занятия 
нового набора лицеистов. Вы-
пускники как бы передавали 
эстафету новичкам.

 bolshoyvopros.ru

Фразой «Забудьте 
все, что выучили 
в школе» часто 
встречают нович-
ков, которые сразу 

после выпуска получили первую 
должность. Действительно ли 
бесполезны школьные знания – 
вопрос спорный и неоднознач-
ный. Но отдельные факты, кото-
рые со слов учителей кажутся 
непреложными истинами, на 
поверку оказываются мифами, 
которые уже давно опроверг-
нуты учеными. Например, 
Христофор Колумб – не первоот-
крыватель Америки, а Альберт 
Эйнштейн никогда не был дво-
ечником по математике…

Хамелеоны меняют 
окрас для маскировки

Считается, что хамелеоны 
меняют свой цвет в зависимо-
сти от того, в какой среде нахо-
дятся. Во многих языках даже 
прижилась метафора «быть 
хамелеоном», то есть менять 
свои взгляды или позицию в 
зависимости от ситуации, под-
страиваться под окружающих. 
На самом же деле биологи 
объясняют, что эти пресмы-
кающиеся меняют цвет кожи, 
регулируя температуру своего 
тела, а также такие измене-
ния служат знаком для других 
хамелеонов, одним из способов 
коммуникации. 

Христофор Колумб – 
первооткрыватель 
Америки

В 2005 году специалисты из 
университета в Мичигане про-
вели опрос, в ходе которого уста-
новили: 85 процентов опрошен-
ных считает, что Колумб открыл 
Америку, тогда как только два 
процента респондентов смогли 
дать правильный ответ. Первым 
европейцем, которому удалось 
ступить на берег Америки, был, 
по мнению историков, Лайф 
Эрикссон, скандинавский море-
плаватель, который проделал 
путь из Гренландии в Канаду.

Имя Колумба, как первоот-
крывателя, вошло в историю в 
результате того, что в 1492 году 
он приплыл в Америку, принеся 
с собой болезни, которые унесли 
жизни большого количества 

коренных жителей (по некото-
рым данным, до 90 процентов), 
и такое событие просто не могло 
остаться незамеченным.

Яблоко упало 
на голову Ньютону

История о яблоке, упав-
шем на голову ученого, – это 
легенда, но все же есть в ней и 
доля правды. Яблоко на голову 
Ньютона не падало, но поводом 
к размышлению действительно 
стал плод, упавший на землю. 
Согласно воспоминаниям уче-
ного он вышел с другом на 
послеобеденную прогулку и во 
время чаепития стал рассуждать 
о том, почему яблоки падают 
на землю, а не летят вверх или 
в сторону, например. Впослед-
ствии им был сформулирован 
закон всемирного тяготения.

Альберт Эйнштейн 
плохо учился

Эту историю любят «эксплу-
атировать» родители или учи-
теля, чтобы мотивировать своих 
воспитанников не забрасывать 
учебу. Пример якобы можно 
брать с Эйнштейна: гений, хоть 
и учился из рук вон плохо. На 
самом же деле Эйнштейн всегда 
был прилежным учеником. 

Этот миф может быть осно-
ван на том, что Альберт Эйн-
штейн провалил экзамены 
для поступления в федераль-
ную политехническую школу 
Цюриха, но следует учитывать, 
что этот экзамен он сдавал за 
два года до окончания обуче-
ния в старшей школе, экзамен 
проходил на французском (Эйн-
штейн на тот момент владел им 
плохо). Даже несмотря на все 
это, баллы по математике у него 
были удовлетворительные, а 
«завалил» он язык, ботанику и 

зоологию. Популярны и другие 
мифы об Эйнштейне. Развенчи-
вая их, следует сказать, что он 
рано научился читать и у него 
не было задержек в развитии.

Плутон перестали 
считать планетой

Спор о том, сколько планет 
насчитывает наша система пла-
нет, идет уже давно. Специалисты 
международного астрономиче-
ского союза пришли к заключе-
нию, что Плутон – девятая пла-
нета, которая вращается вокруг 
Солнца. Учитывая «крохотные» 
размеры Плутона по сравнению с 
другими планетами, его принято 
называть «карликовой планетой». 
В 2005 году астрономы обнару-
жили еще одну карликовую пла-
нету Эриду, которая тоже враща-
ется вокруг Солнца.

Великую Китайскую 
стену видно из космоса

Во-первых, выражение «объ-
ект, который виден из космоса» 
не имеет смысла, поскольку то, 
что видно на орбите Земли, уже 
не будет видно с другого расстоя-
ния, например, с Луны. Алан Бин, 
астронавт 12 миссии Apollo, рас-
сказал NASA, что с Луны видна 
только красивая белая сфера, 
проблески голубых и желтых 
красок, кое-где – зелень. Никакие 
рукотворные объекты с такого 
расстояния не видны.

Во-вторых, видимость даже с 
орбиты Земли зависит от погод-
ных условий и удаленности 
астронавта от планеты. Напри-
мер, во время экспедиции 2003 
года китайский астронавт не уви-
дел Великую Китайскую стену 
из-за плохих погодных условий. 
А вот при благоприятных усло-
виях астронавты говорили, что 
видели из космоса огни мегапо-

лисов, пирамиды Гизы и некото-
рые крупные мосты.

Венозная кровь 
голубого цвета

Распространенное заблужде-
ние гласит: насыщенная кис-
лородом кровь красного цвета, 
а ненасыщенная – голубого. В 
качестве явного доказательства 
указывают на синий цвет вен. 
На самом деле кровь красная в 
обоих случаях: к сердцу посту-
пает бордовая, от сердца – алая, 
поскольку насыщена кисло-
родом. То, что вены выглядят 
синими, – лишь особенности 
того, как человеческий глаз вос-
принимает цвета.

Человек использует 
мозг только 
на 10 процентов

Учителя часто приводят в 
пример то, что люди не исполь-
зуют все ресурсы мозга, и пред-
лагают подумать, как бы разви-
валось человечество, если бы мы 
сумели использовать мозг на 
100 процентов. На самом деле эта 
идея ложная, хоть неоднократно 
воспроизводилась и в художе-
ственных фильмах (например, 
«Люси» со Скарлетт Йоханссон). 
Нейроны мозга могут не рабо-
тать все одновременно, но это не 
значит, что какие-то части мозга 
у вас неактивны.

Нейролог Барри Гордон из 
школы медицины Джонса Хоп-
кинса утверждает:

– Мы используем все части 
нашего мозга, и большая часть 
мозга активна постоянно. Мозг – 
это лишь три процента от общей 
массы тела, но он потребляет 
20 процентов энергии тела.

Восемь стаканов 
воды в день

Когда появилось это правило, 
установить сложно. Возможно, 
после того, как в 1945 году был 
опубликован документ управле-
ния по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США, в котором 
давались такие рекомендации. 
Подобное правило можно до сих 
услышать от докторов и учителей.

Правда в том, что пить 
именно восемь стаканов в день 
не нужно. Даже если вы выпь-
ете меньше, организм получит 
необходимое из других напит-
ков и еды. Главное, не налегать 
на «нездоровое» питье (газиро-
ванную воду, нектары с сахаром 
и прочее). Норма потребления 
воды индивидуальна и зависит 
от многих факторов: региона 
проживания, состояния здоро-
вья человека, уровня его физи-
ческой активности, возраста.

 billionnews.ru

Колумб не открывал Америку
Школы существуют для того, чтобы приобщать детей к знаниям. 
Впрочем, даже в учебники иногда закрадываются ошибки. Более 
того, многие ложные факты настолько укоренились в коллективном 
сознании, что их стали называть научными мифами.
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***

Когда людям запрещают гово-
рить, они начинают сговариваться.

***
Я столько эмоционально не 

зарабатываю, чтобы столько эмоци-
онально тратить.

***
Наш мозг уникален. Он рабо-

тает в режиме 24/7 с самого 
рождения, каждый день. И оста-
навливается только когда просят 
поздравить по телефону дальнего 
родственника.

***
Моему мужу 40 лет, а в «Одно-

классниках» в его списке одно-
классницам по 25-30. Бедный, как 
же трудно ему давалась учеба!

***
Вчера был у нее дома. Все стены 

обвешаны ружьями для охоты. И, 
что меня напрягает больше всего, 
она меня постоянно называет 
«Зайчик»…

***
Пошла я вчера выбрасывать 

мусор в шлепанцах. И теперь знаю 

не понаслышке, что такое зимой на 
летней резине.

***
Хирург перед операцией:

– Не бойся, Серега, все бывает в 
первый раз!

Пациент:
– Я не Серега.
– Знаю. Серега – это я!

***
Он постоянно дарил ей всякие 

средства для ухода… Но она не 
уходила.

***
– У вас есть ацетилсалициловая 

кислота?
– Вы, наверное, имеете в виду 

аспирин?
– А, точно, аспирин. Все время 

забываю это слово.
***

Дочь директора столовой с ран-
него детства знала, где будет прохо-
дить ее свадьба.

***
Пылью покрылись голодные 

дети. Мама весь день провела в 
интернете.

***

Моя жена нашла новый способ 
экономить свои деньги – она тратит 
мои…

***
Как?! Вы не читали Пикассо?!

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

Гороскоп С 4 по 10 февраля

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля – 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

РакРак
22 июня –22 июля

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

ДеваДева
24 августа –22 сентября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря–20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Займитесь духовным развитием и самообразованием. Сей-
час вам может открыться нечто новое и важное о себе и о 
целях, которые вы перед собой ставите. В пятницу может 
ожидать встреча со старыми друзьями. Неплохо было бы 
сделать им какие-нибудь приятные подарки. Вы будете бли-
стать остроумием и красноречием, легко и доходчиво выра-
жать свои мысли, поэтому покорите всех своим талантом 
рассказчика.

Желательно заняться решением текущих проблем. Не 
позволяйте беспочвенным сомнениям расстраивать вас. 
Сейчас категорически противопоказан фанатизм в любых 
жизненных аспектах. Знайте меру, безудержное стремле-
ние к цели, какой бы она ни была, ничего хорошего не сулит. 
В среду может понадобиться совет компетентного чело-
века. Пятница – удачный день для деловых встреч и ведения 
непростых переговоров.

Вам вполне по силам создать вокруг себя гармоничную 
обстановку и дарить окружающим людям тепло и радость. 
Посвятите близких в свои планы, тем самым сделаете еще 
один шаг к их реализации. В четверг станут ясны перспек-
тивы на ближайшее будущее. Впереди многообещающие 
предложения, но удача не приплывет к вам в руки сама, вы 
должны проявить активность.

Все проекты на этой неделе окажутся успешными. Непло-
хое время для того, чтобы уверенно подняться по карьер-
ной лестнице. Уверенность в своих силах позволит достичь 
желаемого. В четверг будьте собраны и не меняйте свои 
планы. На этот день желательно не назначать серьез-
ных деловых встреч. В выходные отдохните от забот 
и проблем.

В первую половину недели лучше не начинать ничего 
нового, завершайте неотложные дела и исправляйте 
ошибки, которые могут внезапно обнаружиться. Постарай-
тесь не заблудиться в своих фантазиях, вовремя соотносите 
их с реальностью, тогда планам ничего не грозит. В выход-
ные не забывайте о близких людях, им необходимы внима-
ние и помощь.

В понедельник не обольщайтесь легким заработком, этим 
можно лишь создать хаос на своей основной работе. Во 
вторник появится шанс блеснуть своими талантами, не упу-
скайте благоприятный момент. Сейчас лучше действовать 
старыми испытанными методами, продвигаться к желанной 
цели шаг за шагом. Выходные хорошо бы посвятить реше-
нию домашних проблем.

Ваша душа будет требовать романтики, в то время как 
звезды настоятельно рекомендуют проявить как можно 
большую практичность во всех областях. Судьба может 
дать шанс решить многие проблемы. Совсем не помешает 
чувство меры, в том числе в работе. В любых делах ищите 
для себя пользу, альтруизм не принесет толку ни вам, ни 
тому, для кого будете стараться. Придется рассчитывать 
только на свои силы.

Придется принимать важные решения и пожинать их 
плоды. Сотрудничество с партнерами из других городов 
постепенно налаживается, возможна поездка, встреча и 
важные договоренности. В среду заветное желание испол-
нится, только не мешайте судьбе. В пятницу будьте особенно 
внимательны к детям и родным, сдерживайте приступы раз-
дражительности. В воскресенье позвольте себе маленькие 
радости.

Сравнительно легко разрешите все вопросы, отложенные 
в долгий ящик, пришло время показать, чему вас научила 
жизнь. Однако будьте осторожны, не поддавайтесь иску-
шению подвергнуть жестокой критике всё и вся. Особенно 
вредно будет нападать на коллег. Лучше ищите точки 
соприкосновения. Во второй половине недели возможен 
новый успешный рывок к намеченной цели.

Основа вашей успешности на этой неделе – это правиль-
ное использование дружеских и родственных связей, гар-
моничные отношения с окружающими и хорошо налаженные 
каналы поступления информации. Бодрость духа и ясность 
мыслей станут вашими явными преимуществами. Четверг - 
благоприятный день для устройства на новую работу, дви-
жение вперед и карьерный рост будут обеспечены.

Прислушайтесь к себе, и вы поймете, как поступить в 
сложной ситуации, важно только не рубить с плеча. Втор-
ник порадует хорошими новостями. Если в пятницу поступит 
интересное предложение, не отказывайтесь, ведь от этого, 
возможно, будет зависеть ваша карьера в ближайшем буду-
щем. Идеи и азарт притянут новых искренних друзей.

Наступает неделя довольно удачная в эмоциональном 
плане. Вы настроены позитивно. В понедельник остере-
гайтесь чужих советов, не исключено, что их будут давать 
скрытые недоброжелатели. В среду будете как никогда 
легки на подъем но лучше большую часть времени посвя-
тить завершению неотложных дел. В пятницу подумайте, 
что бы вы хотели изменить, в ближайшем будущем по-
явится такая возможность.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 23 января

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

В городе объявились кофейные воры
Курьезным можно назвать случай кражи большого количества кофейных пачек, произошедший в одном из местных
магазинов. Владелец торговой точки после парочки посетителей не досчитался 33 пачек с кофе.

Вдежурную часть отдела
полиции с заявлением
обратился представи-

тель одного из городских сете-
вых магазинов, который пояс-
нил, что в одном из торговых
помещений неизвестные муж-
чины похитили 33 пачки кофе.
Сумма причиненного ущерба,
по оценке заявителя, состави-

ла более 4 000 рублей. Кофей-
ные воры в момент кражи
были засняты видеокамерой,
расположенной в магазине. В
ходе проведенных оперативно
-розыскных мероприятий
полицейскими установлена
причастность к совершению
данного преступления 30-лет-
него и ранее судимого 27-лет-

него жителей Новотроицка.
Сотрудники полиции вскоре
задержали подозреваемых и
доставили в отдел внутренних
дел для дальнейшего разбира-
тельства.

В настоящее время по дан-
ному факту отделом по рас-
следованию преступлений на
территории Новотроицка воз-

буждено уголовное дело по
факту кражи, совершенной
группой лиц по предваритель-
ному сговору. Расследование
обстоятельств дела продолжа-
ется. Санкция статьи преду-
сматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до
пяти лет.

орск.56.мвд.рф

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Прокурор города
выявил недостатки
Новотроицкая прокуратура выявила серьезные недоработки
в деятельности городской администрации и обязала исправить.

Г
ородской суд удовле-
творил требования
новотроицкого проку-
рора, предъявленные
им в защиту прав

многодетных семей. В иске
прокурор указал, что в течение
шести лет, с 2012 по 2018 годы,
администрация Новотроицка
выделила земельные участки,
расположенные в селе Пригор-
ном, 108 многодетным семьям
для строительства жилых
домов.

Жилой квартал в Пригор-
ном, на котором находятся зе-
мельные участки, расположен
на свободной от существую-
щей застройки территории,
там отсутствуют инженерные
сети централизованного теп-
лоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, электроснаб-
жения, а также объекты транс-
портной инфраструктуры.

– Однако, как выяснилось в
ходе прокурорской проверки,
на протяжении всего времени
муниципалитетом Новотроиц-
ка не принимались соответ-
ствующие меры по созданию
необходимой инфраструктуры

для индивидуального жилищ-
ного строительства, – отмече-
но в материалах прокурорской
проверки. – Такое бездействие
не позволяет многодетным се-
мьям осуществлять строитель-
ство на выделенных земель-
ных участках, а также лишает
граждан указанной категории
возможности реализовать га-
рантированные им законом
меры социальной поддержки.
В феврале 2018 года по фактам
допущенных нарушений про-

курором в адрес главы адми-
нистрации было вынесено
представление.

– В соответствии с действу-
ющим законодательством к
вопросам местного значения
городского округа относится в
том числе создание условий
для жилищного строительства,
– комментирует пресс-служба
горсуда. – В судебном заседа-
нии нашло подтверждение,
что со стороны администра-
ции в течение длительного

времени не предпринимались
необходимые меры по направ-
лению заявок на получение
субсидий на проектные рабо-
ты, на строительство комму-
никаций на вышеуказанных
земельных участках, в связи с
чем Новотроицкий городской
суд удовлетворил требования
прокурора Новотроицка и обя-
зал городскую администрацию
обеспечить земельные участ-
ки, предоставленные много-
детным семьям в селе Пригор-
ном, объектами инженерной и
транспортной инфраструкту-
ры в течение двух лет со дня
вступления решения суда в за-
конную силу.

Напомним, что закон гаран-
тирует предоставление зе-
мельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей,
которым их бесплатно выде-
ляют на правах собственности
или в бессрочную аренду, для
строительства жилого дома
или ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

По материалам
novotroitsky.orb.sudrf.ru

Фото Резеды Яубасаровой

Бездействие власти мешает горожанам получать меры соцподдержки

РАССЛЕДОВАНИЯ

Зека на воле
гулял недолго
В дежурную часть полиции поступило
сообщение о том, что в горбольницу
доставлен раненый мужчина.

Р асследование началось по горячим следам.
По подозрению в совершении преступления
полицейскими отдела уголовного розыска

был задержан в тот злополучный вечер ранее суди-
мый 47-летний орчанин.

Мужчина пояснил, что в тот вечер в компании
знакомых отмечал свое освобождение из мест ли-
шения свободы. Предварительно установлено, что
в ходе разногласий и внезапно возникшей ссоры
он мог нанести ранение своему знакомому.

Следственным отделом полиции возбуждено
уголовное дело по факту причинения тяжкого
вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до десяти лет.

В настоящее время подозреваемый задержан в
порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об из-
брании ему меры пресечения.

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

Лихача наказали
не только рублем
Водитель признан виновным
в нарушении ПДД и причинении
тяжкого вреда здоровью человека.

В иктор Камазов, двигаясь на своем автомоби-
ле по центральной улице города, как отмети-
ли сотрудники ГИБДД, ехал с превышением

скорости, поэтому не смог вовремя остановить ма-
шину и допустил наезд на пешехода Наталью Фе-
дорову, которая переходила проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП Федорова получила телесные
повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.
Камазов вину в совершенном преступлении при-
знал полностью, в содеянном раскаялся, принес из-
винения потерпевшей.

Суд приговорил Виктора Камазова к наказанию
в виде ограничения свободы на полтора года с ли-
шением права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными средствами, на
год.

Также приговором суда в пользу потерпевшей
взыскана компенсация морального вреда в разме-
ре 200 тысяч рублей.

Имена и фамилии изменены.
nonovotroitskyvotroitsky.orb.orb.sudrf.sudrf.ru.ru

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Благодаря порталу граж-
дане имеют возмож-
ность оформить любой

документ не выходя из дома,
имея под рукой только ком-
пьютер. Первым шагом рабо-
ты с порталом станет реги-
страция пользователя и созда-
ние «Личного кабинета», после
чего доступ к всевозможным
услугам разных ведомств от-

крыт. Оформление документа
через сайт имеет множество
преимуществ. Система регу-
лярно информирует заявителя
о стадии, которую проходят
его документы, что позволяет
оперативно реагировать на
ход процесса в случае выявле-
ния каких-либо неточностей.
Еще одно важное преимуще-
ство – пользователям портала

государственных услуг предо-
ставляется 30-процентная
скидка на оплату государ-
ственных пошлин:
– за оформление заграничного
паспорта нового поколения с
14 лет необходимо заплатить
3 500 рублей вместо 5 000;
– несовершеннолетнему ре-
бенку – 1 750 рублей вместо
2 500.

За 12 месяцев 2018 года
Единым порталом оказания
государственных и муници-
пальных услуг по вопросу
оформления паспорта гражда-
нина Российской Федерации,
удостоверяющего личность
гражданина Российской Феде-
рации за пределами террито-
рии Российской Федерации,
содержащего электронный но-
ситель информации, восполь-
зовались уже 4 540 граждан,
что почти на 70 процентов
больше аналогичного периода
2017 года. Кроме того, благо-
даря порталу граждане имеют

возможность оформить био-
метрический паспорт, срок
действия которого десять лет.
Данный документ имеет боль-
шее количество страниц для
виз и проставления штампов
пересечения границы, паспорт
старого образца прослужит
пять лет.

Биометрическому паспорту
отдается большее предпочте-
ние при открытии виз в стра-
ны Евросоюза и США, а время
прохождения паспортного
контроля значительно сокра-
щается.

орск.56.мвд.рф

Портал госуслуг дарит скидки
В 2010 году в качестве альтернативы устоявшейся процедуры оформления заграничных паспортов
(и не только) был создан Единый портал оказания государственных и муниципальных услуг.



12 РАБОЧИЙ СПОРТ МЕТАЛЛУРГ
Среда, 30 января 2019 года | №7 (7148)

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Лыжня расставила всех по местам
Начав с того, как эстафета помогла сборной Уральской Стали по лыжам и биатлону
проверить силы накануне II Зимней корпоративной спартакиады Металлоинвеста,
поговорим теперь о результатах новотроицких соревнований.

Лыжники ЭСПЦ – абсолютные победители эстафеты, у них золото как среди женщин, так и среди мужчин

Команда ветеранов вышла на старт в футболках центра имени Леонова,
чтобы привлечь внимание к проблемам адаптивного спорта

Передача эстафеты – ответственный момент. Принимающий должен
встречать передающего в установленном 30-метровом «коридоре»

Мужской масс-старт превратился в дуэль между
Федором Минеевым и Петром Пудовкиным

«С благополучным финишем, любимый! Ты для меня
всегда чемпион...»

Спартакиада-2019 Уральской Стали началась без
травм, но инвентарю порой доставалось по полной...

С
оревнования по тра-
диции начались с эс-
тафеты женских ко-
манд. После выстре-
ла стартового писто-

лета по трассе устремились
семь лыжниц – участниц перво-
го этапа. В нем победила Свет-
лана Муздина из сборной агло-
цеха, ЦЛК и ЦЛМ. Но подруги
по команде не сумели сохра-
нить это преимущество, усту-
пив его работницам ЭСПЦ и до-
вольствовавшись серебром. На
третьем месте, как мы уже упо-
минали выше, спортсменки
сборной заводоуправления. То
есть пьедестал почета точно
такой же, как год назад, ника-
ких сенсаций.

Выпавший за день до сорев-
нований снег был рыхлым, тре-
бовал специально подобранной
мази. К тому же трасса у муж-
чин была длиннее и сложнее по
рельефу. Добавьте сюда то об-
стоятельство, что в мужских ко-
мандах не по три, а по четыре
участника, и станет понятно:
без сюрпризов здесь никак не
обойдется.

И точно. Пьедестал почета-

2019 мужских команд получил-
ся непохожим на прошлогод-
ний. Хотя начиналось все при-
вычно: на первом этапе побе-
дил ветеран комбината Федор
Минеев, а «на плечах» у него
финишировал Петр Пудовкин.
Возможно, и дальше у железно-
дорожников все было бы хоро-
шо, они бы вновь взяли золото,
повторив свою прошлогоднюю
победу. Но один человек из
звездного квартета УЖДТ не
пришел, а замена оказалась
неравноценной. В итоге желез-
нодорожники довольствовались
четвертым местом. А победили
среди мужчин сталевары. Как
видим, ЭСПЦ стал абсолютным
чемпионом лыжной эстафеты-
2019, сделав золотой дубль в
мужском и женском зачетах. В
числе призеров у мужчин при-
вычные спортсмены сборной
заводоуправления и ветеран-
ской организации комбината.
Но так как пенсионеры высту-
пали вне зачета, бронза у ли-
стопрокатчиков, повторивших
прошлогодний результат.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Куча мала и прочие неприятные сюрпризы в группе преследования помогают лидерам почувствовать себя спокойнее
и распределить силы на всю дистанцию. Справа – победительница первого этапа Светлана Муздина (ЦЛМ)
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