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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Помним и чтим

Восьмого мая у мемориала возле центральной проходной Уральской 
Стали состоялся торжественный митинг с возложением венков.

 ‐ Вечный огонь возле главной проходной Уральской 
Стали каждый день напоминает металлургам о Дне Победы

Культура безопасного труда
«Будущее охраны труда в России – профилактика
и культура безопасного труда» – главная тема
Всероссийской недели охраны труда.

2-3   ›  

Контуры будущего
На Уральской Стали программа обучения руководителей
«Институт лидеров производства» завершилась защитой
подготовленных выпускниками проектов.

4   ›   

Отголоски праздника
74-й День Победы в Новотроицке глазами 
фотокорреспондента Резеды Яубасаровой, побывавшей 
во всех ключевых точках состоявшихся торжеств.

12   ›  

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой 

По сложившейся тра-
диции у мемориала 
памяти погибших 
собрались руково-
дители структур-

ных подразделений, рабочий 
коллектив Уральской Стали, 
представители профсоюзного 
комитета, неработающие пен-

сионеры, ветераны Великой 
Отечественной.

–В канун Дня Победы мы 
встречаемся здесь, чтобы по-
чтить память воинов, защи-
тивших Отечество. Невозмож-
но забыть, какой ценой стране 
досталась Победа в той страш-
ной войне. Наша задача – пере-
дать память об этом новым по-
колениям. Низкий поклон всем 
ушедшим до срока и долгих лет 
жизни всем живым. Мы желаем 

вам и вашим близким здоровья, 
теплоты, счастья, долголетия, 
семейного благополучия! – от-
метил перед объявлением ми-
нуты молчания управляющий 
директор Уральской Стали Ев-
гений Маслов. После митинга он 
отправился в гости к ветеранам.

 – Я был призван в армию в 
августе 1944 года, демобилизо-
вался в 1958 году, сразу приехал 
в Новотроицк и больше 40 лет 
отработал на ТЭЦ, – рассказал 

Виктор Федорович Король, на его 
груди – медали «За боевые заслу-
ги» и «За победу в Великой Отече-
ственной войне».

Очередную победную весну 
встретил и 93-летний Георгий 
Григорьевич Чирков, ушедший 
на фронт в 1943 году из башкир-
ского села Николо-Березовки. 
Придя на комбинат в 1959 году, 
обладатель медали «За победу 
над Германией» отдал металлур-
гии 42 года.

Возможность 
развития
На базе новотроицкого филиа-
ла МИСиС 18 мая с 10 до 12 ча-
сов состоится пятый семинар 
на тему: «Предприниматель-
ство: возможности развития». 

В рамках встречи выступят и от-
ветят на вопросы гостей ведущие 
специалисты многофункциональ-
ного центра предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг, микрокредитной компании 
«Фонд поддержки предпринима-
тельства города Новотроицк», на-
логовые инспекторы ИФНС Рос-
сии №8 по Оренбургской области. 
Встреча состоится по адресу: 
ул. Фрунзе, 8, вход свободный.

• ВАЖНО

• ЭХО ПРАЗДНИКА

Сколько 
ветеранов 
войны 
в России?
Министерство труда и занято-
сти России назвало число ныне 
живущих в стране ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Статус ветерана Великой Оте-
чественной войны с каждым 
годом становится все более 

значимым. Теперь в их число входят 
и дети, пережившие войну, рабочие, 
узники лагерей, узники блокад 
и другие категории граждан. 
По данным Пенсионного фонда, ко-
личество участников Великой Оте-
чественной войны сейчас составля-
ет 75 тысяч человек. В России так-
же насчитывается более 96 тысяч 
жителей блокадного Ленинграда и 
свыше 103 тысяч несовершеннолет-
них узников нацистских лагерей. 
Совершеннолетних узников фашиз-
ма осталось в живых только 144 че-
ловека. Кроме того, в стране про-
живают около 240 тысяч вдов инва-
лидов и участников Великой Отече-
ственной войны и более 762 тысяч 
тружеников тыла.
В Оренбургской области сейчас жи-
вут около 15 тысяч ветеранов, из них 
204 человека в областном центре. 
Также в Оренбурге насчитывается 
66 инвалидов войны, 3 517 труже-
ников тыла, 18 жителей блокадно-
го Ленинграда, 35 бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей. 

РИА56
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Культура безопасного труда

Юлия Мазанова, 
директор по социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

‟‟  Сохранение здоровья на-
ших работников является 
одной из главных задач. 

С 2016 года на Лебединском ГОКе 
реализуется пилотный проект, ко-
торый показывает эффективность 
затрат на профилактику профзабо-
леваний. Мы сейчас уже видим, что 
это дает эффект снижения заболе-
ваемости на 10%. Мы представи-
ли на круглом столе эти данные и 
были поддержаны министерством 
труда и руководством фонда соци-
ального страхования. Думаю, что 
наша совместная работа приведет 
к тому, что фонд изменит свою по-
литику и постепенно акценты будут 
смещены на профилактику. 

Роман Русецкий, начальник 
управления по промышленной 
безопасности, охране труда и 
экологии УК «Металлоинвест»:

‟‟  В рамках недели посетили 
сессии, посвященные мето-
дам мотивации персонала в 

вопросах охраны труда, поведенче-
ским аудитам безопасности, разви-
тию лидерским качествам руково-
дителей. Одна из ключевых целей 
компании – это обеспечение безо-
пасных условий труда и сохранение 
жизни и здоровья работников. 
Поэтому прослушанные сессии по-
зволят применить в рамках ком-
пании одни из важных аспектов. 
Для реализации стратегии повы-
шения уровня охраны труда руко-
водителям необходимо лично де-
монстрировать лидерские каче-
ства и приверженность принципам 
эффективного и безопасного про-
изводства и устойчивого развития. 
Лидер команды должен вести свой 
коллектив вперед.
Поведенческий аудит безопас-
ности планируем к проведению в 
этом году, он должен подсказать 
причину нарушений с выявлени-
ем коренных причин. При этом на-
ши сотрудники, сотрудники ОТ бу-
дут присутствовать при проведе-
нии этих работ подрядчиком, чтобы 
воочию увидеть, как это проводит-
ся, и в будущем уже самостоятель-
но проводить такие аудиты. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Всероссийская неделя 
охраны труда, органи-
зованная по инициати-
ве Минтруда при под-
держке правительства 

Российской Федерации, с каждым 
годом привлекает все большее ко-
личество участников. Организа-
торы отмечают, что партнеры не-
дели не только успешны в своем 
деле, но и социально ответствен-
ны. Благополучие сотрудников и 
безопасность производственно-
го процесса для таких компаний 
значат больше, чем экономиче-
ские показатели. Металлоинвест 
в числе первых, кто подключился 
к форуму еще пять лет назад. Это 
лучшее место для обмена практи-
ками получения передового опы-
та в самых важных вопросах на 
производстве. 

– Президентом РФ Владими-
ром Владимировичем Путиным 
поставлены очень серьезные за-
дачи по улучшению ситуации с 
охраной здоровья на производ-
стве, с тем, чтобы, прежде все-
го, достичь высоких стандартов 
продолжительности жизни. На-
деюсь, что вы все вместе за эту 
неделю выработаете предложе-
ния, которые мы потом сможем 
внедрять в жизнь, сможем поло-
жить на бумагу, оформить как 
законодательные инициативы, 
и это будет нашим общим согла-
сованным вкладом в реализацию 
задач, поставленных президен-
том, – обратился к присутствую-
щим Максим Топилин, министр 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

На пленарной сессии недели 
также выступил генеральный 
директор Международной орга-
низации труда Гай Райдер, кото-
рый отметил важность и акту-
альность гуманистического под-
хода к вопросам безопасности на 
производстве.

Именно таким принципом в 
организации труда руководству-
ется партнер форума – компания 
«Металлоинвест», на производ-
ственных площадках которой 
реализуется комплекс меропри-
ятий, направленных на профи-
лактику и выявление профзабо-
леваний на ранних стадиях. Со-
хранение здоровья работников – 
главная ценность предприятий 
и одна из приоритетных нацио-
нальных задач. 

Сохраняем 
профессиональное 
долголетие

Эксперты Металлоинвеста ак-
тивно участвовали в посвящен-
ных медицинским вопросам 
круглых столах и сессиях Все-

российской недели. Слушателей 
заинтересовала система оценки 
группы рисков, которая уже се-
годня применяется в обществе 
«ЛебГОК-Здоровье». 

– Мы занимаемся промышлен-
ной медициной уже очень дав-
но. Кроме проведения медосмот-
ров, мы занимаемся и оздоровле-
нием, и профилактикой заболева-
ний, и реабилитацией – возвра-
щаем работника к его трудовой 
жизни, сохраняем его профессио-
нальное долголетие, – подели-
лась опытом Элина Мишустина, 
директор ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье». – Работодатель финансиру-
ет все эти мероприятия: компа-
ния «Металлоинвест» – социаль-
но ориентированная компания.

В течение недели в павильоне 
главного медиацентра работа-
ла выставка новейших достиже-
ний промышленной безопасно-
сти «SAPE-2019». Свыше 150 рос-
сийских и зарубежных компаний 
презентовали новинки средств 
индивидуальной защиты и циф-
ровых решений в области охра-

ны труда. Делегация Металлоин-
веста посетила стенд компании-
партнера – поставщика высоко-
технологичной медицинской тех-
ники. Планируется, что автома-
тизированная система медосмот-
ров уже в скором времени будет 
работать на комбинатах компа-
нии. В Металлоинвесте проводит-
ся более двух миллионов смен-
ных осмотров в год. Внедрение 
АСМО позволит повысить их ка-
чество, а значит, снизить трудо-
вые потери и риск аварий. 

– Охрана труда и охрана здо-
ровья – две стороны одной важ-
ной задачи, поэтому мы ежегодно 
принимаем во Всероссийской не-
деле охраны труда самое актив-
ное участие, – прокомментировал 
после ряда блестящих докладов 
коллег, начальник управления 
охраны здоровья УК «Металлоин-
вест» Андрей Сальников. – Инте-
рес к нашим достижениям со сто-
роны партнерских организаций 
и бизнес-структур высок: нам за-
дают много вопросов, просят по-
делиться опытом.

Актуально: оценка 
профрисков

На мероприятиях недели не-
однократно отмечалась необхо-
димость широкого внедрения 
Международной концепции ну-
левого травматизма – Vision Zero. 
К цели «ноль» стремится и Ме-
таллоинвест. Специалисты ком-
пании приняли участие в десят-
ках мероприятий, где познако-
мились с передовым опытом в 
сфере безопасности.  

В центре внимания и мотива-
ция персонала по вопросам ох-
раны труда. Авторов наиболее 
интересных подходов в этом на-
правлении в ближайшие месяцы 
планируют пригласить на пред-
приятия Металлоинвеста для 
проведения тренингов, в том 
числе для первых руководите-
лей компании.

Владимир Трифонов, совет-
ник генерального директора 
УК «Металлоинвест», отметил, 
что вопросы охраны труда и про-
мышленной безопасности долж-
ны решаться с участием первых 
лиц компании:

– Именно сверху задается 
тон, если хотите, мода на эту 
важную тему, и я думаю, что мы 
в своей отрасли подаем непло-
хой пример, – считает Владимир 
Альбертович.

> 10 
тысяч человек – рекордное 
количество участников из разных 
регионов нашей страны и 
зарубежья стали участниками пятой 
Всероссийской недели охраны 
труда. 

«Будущее охраны труда в России – профилактика и культура безопасного 
труда» – главная тема Всероссийской недели охраны труда, состоявшейся 
в Сочи в конце апреля уже в пятый раз. Партнером мероприятия выступил 
Металлоинвест, а эксперты компании стали ключевыми спикерами 
на различных мероприятиях форума.

 ‐ Специалисты компании оценили новинки средств индивидуальной защиты 
на выставке «SAPE-2019»

 ‐ Опытом эффективной промышленной медицины по-
делилась Элина Мишустина, директор ООО «ЛебГОК-Здоровье»

ВАЖНАЯ ТЕМА
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Анализ происшествий в России за 
последнее десятилетие показал, что 
в основе их причин – «человеческий 
фактор»: почти в 68% случаев к нега-
тивным событиям приводят действия 
самого работника. В Министерстве 
труда отмечают, что необходимо уде-
лять больше внимания эффективно-
му предотвращению причин возник-
новения несчастных случаев. В осно-
ве профилактики должен быть риск-
ориентированный подход, особенно 
важно уметь выявлять потенциальные 
угрозы и управлять ими. Коллег заин-
тересовала методика оценки профес-
сиональных рисков Металлоинвеста.

– Мы с 2008 года этим занимаемся, 
а несколько лет назад это уже стало 
на законодательном уровне, то есть 
в Трудовой кодекс внесены измене-
ния, которые обязывают компании 
оценивать профриски. Я рассказал о 
нашей методике с примером по гор-
ному цеху карьера, как применяется 
у нас методика, как риски оценивают-
ся и снижаются, – прокомментировал 
Михаил Кобзев, заместитель главного 
инженера – начальник УОТиПБ ПАО 
«Михайловский ГОК»

Обмен опытом – важный 
фактор безопасности

Одним из центральных мероприя-
тий Всероссийской недели охраны 

труда стала конференция Всемирной 
ассоциации производителей стали 
World Steel. На ней рассматривались 
вопросы поведенческой модели работ-
ников, меры, необходимые для кон-
троля опасностей на производстве, 
профилактика стресса и профессио-
нального выгорания на рабочем месте. 
Эксперты обсудили особенности рабо-
ты с СИЗ, новинки на рынке, а также 
лучшие мировые практики. Компа-
ния «Металлоинвест» входит в состав 
участников World Steel с 2008 года. 

– Для меня большая часть работы 
World Steel – помогать членам ассоци-
ации. Являясь активным участником 
наших программ, Металлоинвест об-
ретает новые контакты, делится опы-
том и практиками, знакомится с их 
аналогами в других компаниях – не 
только российских, но и в междуна-
родных, – рассказал Эндрю Первис, 
директор по вопросам безопасности, 
охраны здоровья и окружающей сре-
ды World Steel. – Недавно мы замети-
ли, что чем больше компания вовле-
чена и активна в наших программах, 
тем большую заботу она проявляет в 
отношении безопасности сотрудни-
ков. Это очень важно: извлечь уроки 
разных стран, разных компаний, и я 
бы очень рекомендовал Металлоинве-
сту познакомиться с опытом всех на-
ших участников. Чем больше вы буде-
те вовлечены и включены, тем больше 
вы сможете по-настоящему узнать о 
практиках, знаниях и проблемах дру-
гих компаний в других частях мира.

Всероссийская неделя охраны тру-
да – центральная дискуссионная пло-
щадка, где обмениваются опытом, 
находят новые варианты решения 
общих проблем, в том числе на госу-
дарственном уровне. Вопросы, кото-
рые звучат и решаются на форуме, ка-
саются всех работающих (а это 71,5 
миллиона человек) и всех работода-
телей нашей страны.

• МНЕНИЯ

Юрий Траханов, 
главный специалист УОТиПБ
 АО «Лебединский ГОК»:

‟‟  Это очень важное мероприятие. По резуль-
татам этой недели охраны труда можно сде-
лать выводы для комбината и лично для 

участников. Самое главное – мы должны работать в 
направлении исключения травматизма, добиться «це-
ли ноль» – ноль травм на производстве. Интерес вы-
звал опыт некоторых компаний по использованию раз-
личных систем наставничества, внедрению электрон-
ных систем по допуску персонала, думаю, эти практи-
ки нам тоже помогут.

Дмитрий Бурцев, 
и.о. заместителя главного инженера – 
начальника управления охраны труда 
и промышленной безопасности 
АО «Уральская Сталь»:

‟‟    Интересен обмен опытом. Заинтересова-
ло внедрение системы промбезопасности 
в «Ленте» – всем известном супермаркете, 

любопытно было познакомится с опытом внедрения 
систем безопасности Выксы, «Русала», системы мо-
тивации ММК. На мой взгляд, мы находимся в начале 
пути внедрения современных систем промбезопасно-
сти и охраны труда, поэтому, конечно, полезно побы-
вать на таком мероприятии.

Александр Лазуткин, 
заместитель главного инженера 
по ОТиПБ АО «ОЭМК»:

‟‟  Это значимое и всестороннее событие. Все 
площадки очень интересны, конечно, посе-
щаем в большей степени мероприятия, по-

священные нулевому травматизму, потому что это са-
мая главная задача для нашей компании. Интересно 
послушать как российских докладчиков, так и евро-
пейских, практики лучшие, применяемые для дости-
жения данной цели. Действительно, это больной во-
прос, нам надо тоже двигаться к нулевому травматиз-
му, многому предстоит учиться, перенять опыт. То, что 
мы на сегодняшний день делаем, – это базовая сту-
пень, мы обучаемся лучшим практикам и постараемся 
все это применить в своих условиях. 

Продолжение следует

В рамках Всероссийской недели охраны труда состоялся 
фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, в котором 
выступила и сборная команда Металлоинвеста. 
Об этом читайте в одном из следующих номеров газеты.

 ‐ Всероссийский форум – это новые знания, контакты, 
обмен опытом

 ‐ Автоматизированная система медосмотров уже в скором 
времени будет работать на комбинатах компании

 ‐ Делегация компании «Металлоинвест» на Всероссийской неделе охраны труда

ВАЖНАЯ ТЕМА
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 ИНСТИТУТ ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА

• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Программа, состоявшая 
из пяти модулей, стартовала 
в мае 2018-го. 

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Учебный курс по повы-
шению квалификации 
перспективных со-
трудников был интен-
сивным: в нем чередо-

вались лекции и практические за-
нятия, элементы тренинга и груп-
повые упражнения. Обучение 
прошли сотрудники, занимаю-
щие на предприятиях Металлоин-
веста руководящие должности, – 
начальники и заместители на-
чальников цехов, начальники от-
делов и управлений. В Новотро-
ицке выразили желание актуали-
зировать знания и ознакомиться 
с новыми передовыми методика-
ми почти шесть десятков человек.

– Целями программы повы-
шения квалификации были фор-
мирование управленческих зна-
ний, направленных на решение 
задач, связанных с трансформа-
цией бизнеса, развитие экономи-
ческого мышления и повышение 

личной эффективности руково-
дителей структурных подразде-
лений, – комментирует началь-
ник отдела управления подбора 
и развития персонала Дирекции 
по персоналу Элина Сергиенко. – 
Обучение велось в партнерстве 
с национальным исследователь-
ским технологическим универ-
ситетом «МИСиС» на базе Ново-
троицкого филиала и состояло из 
пяти очных модулей и самостоя-
тельной итоговой работы. В ходе 

проведенных лекций и тренингов 
«командиры производства» совер-
шенствовали навыки проектной 
деятельности, повышали эффек-
тивность коммуникаций с под-
чиненными, изучали экономику 
промышленного предприятия, 
а также вопросы охраны труда и 
промышленной безопасности.

Итогом обучения стала защи-
та дипломов. В ходе пятого, фи-
нального, модуля обучения ли-
деры производства окончательно 

оформили свои идеи в конкрет-
ные проекты, которые предста-
вили аттестационной комиссии. 
К итоговой защите были допуще-
ны 18 разработок.

На завершающей ста дии 
52 участника программы успеш-
но защитили выпускные проек-
ты по своим направлениям дея-
тельности. В качестве почетных 
гостей в работе аттестационной 
комиссии приняли участие гене-
ральный директор Металлоинве-

ста Андрей Варичев, первый заме-
ститель генерального директора – 
директор по производству Андрей 
Угаров, заместитель генерального 
директора по организационному 
развитию и управлению персона-
лом Руслан Ильясов, директор по 
продажам на внутреннем рынке 
Андрей Просяник. Аттестацион-
ную комиссию возглавил управ-
ляющий директор АО «Уральская 
Сталь» Евгений Маслов, члены 
комиссии: директора по направ-
лениям Уральской Стали, ди-
ректор департамента металлур-
гического производства Метал-
лоинвеста Николай Анисимов, 
начальник управления научно-
технических разработок Вяче-
слав Фомин, директора по на-
правлениям Уральской Стали и 
профессура НИТУ «МИСиС».

По итогам защит восемь про-
ектов получили оценку «отлич-
но», семь – «хорошо» и три про-
екта – «удовлетворительно». По 
оценке специалистов управления 
подбора и развития персонала эк-
замен обучившиеся специалисты 
выдержали достойно. Впереди у 
них встраивание своих нарабо-
ток в производственные процес-
сы предприятия.

Экзамен сдан
Завершился курс повышения квалификации руководителей в рамках программы 
«Институт лидеров производства», которая проводилась на всех предприятиях 
Металлоинвеста.

В этот раз участниками 
творческого состязания 
стали почти 70 человек. 

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Организаторы конкур-
са обозначили две 
номинации: «Исто-
рия профессии в ли-
цах» и «Историчес-

кая справка о профессии», пред-
ложив участникам написать эссе 
на тему выбранной профессии. 
По традиции итоги конкурса 
подводились по трем возраст-
ным группам, помимо этого в 
каждой из номинаций вручался 
Гран-при.

– Приятно видеть неослабе-
вающий интерес к нашим кон-
курсам, о чем говорит большое 
число участников. Спасибо вам 
за активность! – обратилась к 
ребятам начальник отдела ди-
рекции по персоналу Уральской 
Стали Элина Сергиенко. – Поми-
мо своей главной цели – подтол-
кнуть к изучению профессий, мы 
видим, что корпоративный кон-
курс объединяет семьи, педаго-
гов и учеников. Это поиск, от-
крытие, совместное творчество, 
что, безусловно, очень ценно!

К участию в корпоративных 
профориентационных конкур-
сах школьники и студенты всег-
да подходят творчески, и этот раз 
не стал исключением. Некоторые 
из участников не только написа-
ли сочинения, но и подкрепи-
ли словесные образы наглядны-
ми – сделали поделки, имеющие 
прямое отношение к теме эссе. 
Юных участников активно под-
держивали родные. К примеру, 
обладательница Гран-при в но-
минации «История профессии в 
лицах» Василиса Бачурина удиви-
ла не только образцовым сочине-
нием о профессии программиста, 
но и оригинальными макетами 
компьютеров, выполненных из 
спичечных коробков. В создании 
миниатюрной техники девочке 
помогали старшая сестра Даша 
Чаукина, которая стала облада-
тельницей первого места в этой 
же номинации (Дарья рассказала 
о профессии художника), а также 
родители, педагоги школ №15 и 6.

По итогам корпоративного 
профориентационного конкурса 
в номинации «История профес-
сии в лицах» бронзовыми при-
зерами стали Аслан Тюлегенов 
(гимназия №1), Александра Ни-
менущая (школа №18), Кирилл 
Матюкевич (школа №23). Сере-
бро у Евгения Новичкова (школа 

№22), Леонида Слесарева (школа 
№13), Маргариты Гривенек (ли-
цей №1). Золото у Артема Кузне-
цова (гимназия №1), Яны Стари-
ковской (школа №6), Дарьи Чау-
киной (школа №15). 

В номинации «Историческая 
справка о профессии» третье ме-
сто у Александра Тарских (шко-
ла №15), Андрея Никанова (шко-
ла №22), Данилы Чернова (НПК). 
На втором месте Федор Глухов 
(школа №13), Никита Полиеф-
тов (гимназия №1), Елена Чика-
нова (школа №10). Первое место 
взяли Мария Прокопенко (школа 

№10), Лидия Шаранова (гимна-
зия №1), Илья Московцев (школа 
№15). Обладательницей Гран-при 
конкурса, кроме Василисы Бачу-
риной, стала Екатерина Самохина 
(обе – школа №15). Все участни-
ки конкурса получили грамоты 
и сладкие призы, а финалисты – 
ценные подарки и благодарствен-
ные письма.

По сложившейся традиции 
был отмечен и труд педагогов, 
подготовивших участников кон-
курса. Завуч по учебной работе 
и педагог русского языка и ли-
тературы школы №15 Мария 

Михайловна Бачурина подгото-
вила четверых ребят: все они за-
брали призовые места и оба Гран-
при конкурса. Традиционно ак-
тивно заявили о себе педагог шко-
лы №10 Наталья Пасечник, кото-
рая подготовила 13 ребят, и би-
блиотекарь гимназии №1 Кауса-
рия Валитова, представившая де-
вять работ своих воспитанников. 
В числе отмеченных педагогов 
Надежда Абдуллина (школа №18), 
подготовившая шесть учеников, 
Надежда Арисова (школа №10) – 
трое ребят и Гульсара Бибулато-
ва (школа №7) – пять учеников.

Пятнадцатая школа – первая
Подведены итоги последнего в этом учебном году профориентационного конкурса 
«История профессии», который проводился дирекцией по персоналу Уральской Стали.

 ‐ Профориентационные конкурсы вызыва-
ют большой интерес ребят, так как дают 
возможность проявить себя

 ‐ Две сестры из школы №15 
Дарья Чаукина и Василиса Бачурина 
(слева направо) были отмечены жюри

 ‐ Итогом обучения перспективных сотрудников стала защита дипломов
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных 
и свадебных торжеств. 
Принимаем заявки на выпуск-
ные вечера. Тел.: 62-27-55, 
66-83-75, 89033642375 (Петр).

 > Диджей+ведущий (в одном 
лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

 > Ремонт холодильников 
всех марок. Гарантия. 
Тел.: 61-97-37, 89058469737.

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

 > Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 > Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. 
Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 > Срочный профессио-
нальный ремонт стираль-
ных машин-автоматов, 
ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

 > Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсио-
нерам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт квартир (шпак-

левка, обои, плинтуса, лино-
леум, пластиковые панели, 
гипсокартон, штукатурка, 
кафель, покраска, арки). 
Тел.: 89096074997.
 > Ремонт квартир от мелкого 

до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – 
скидка. Тел.: 89058868841.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, укладка 
линолеума, ламината, наполь-
ных плинтусов, электрика и т.д. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Качественный ремонт. 

Гарантия по договору. Шту-
катурка, кафель, шпаклевка, 
обои, установка дверей, монтаж 
панелей, сантехнические 
работы, пропилен и т.д. 
Тел.: 61-77-09.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр. Сборка мебели.  
Укладка линолеума, плинтусов. 
Установка дверей и многое 
другое. Тел.: 89534591921.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели. 
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое. 
Тел.: 89225391351.

 > Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Услуги электрика. Все виды 

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика. Замена 

электропроводки, розеток. 
Навес люстр, бра. Комплексное 
подключение бытовой техники. 
Установка электросчетчиков, 
счетчиков воды, работа с по-
липропиленом. Гарантия. 
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > «ЭТАЛОН» быстро и 

качественно заменит батареи. 
Электрогазосварочные работы, 
а также любые сантехниче-
ские работы. Договор с УКХ. 
Гарантия до трех лет. Качество. 
Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.
 > Сантехнические работы 

(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > Установка водяных счет-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки: переезды 
а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные и 
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без 
выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > Недорогие грузоперевозки: 

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

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > 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 откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 > Экономичные перевозки 
грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

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

 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-
ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-
сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.

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

 > Доставка чернозема, глины, 
песка КамАЗом. Услуги экска-
ватора, экскаватора-гидромо-
лота и КамАЗа-самосвала. 
Тел.: 89096064004.

 > Грузоперевозки. Привезу 
дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т). 
Тел.: 89058136166.

РЕК ЛАМА  662952 К СВЕДЕНИЮ

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

06   ›  

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Вентиляция в подарок.
 Гибкая система скидок, 

пенсионерам 10%. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим 

по адресу ежедневно 
в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

АКТЮБИНСК
Ежедневно в 7.30

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

Ре
кл

ам
а

Объявления в газету

 «Металлург»:
ул. Горького, 34, каб. №27, 

тел.: 66-29-52.

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 чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

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

Куплю лом 
черных металлов

(самовывоз, крановывоз, 
электронные весы)

Услуги крана-манипулятора.  

Тел.: 89058922360. 

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА НАВОЗА, 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ЧЕРНОЗЕМА.
Все в мешках или «Газель», 

ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора, 

экскаватора, погрузчика, 
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161. Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу и обратно. 

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

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. 

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

Пенсионерам – 
скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования. 
Заправка и ремонт сплит-систем.

Изготовление и замена 
уплотнителей холодильников.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

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

Реклама

Уважаемые новотройчане!
22 мая с 16 до 18 часов 
в приемной депутата Законодательного собрания 
Оренбургской области (ул. Советская, 48) 
Евгения Владимировича Маслова прием граждан 
по вопросам транспортного обслуживания садоводов 
проведет председатель комитета администрации 
Новотроицка по строительству, транспорту, дорогам 
и коммунальному обслуживанию

Андрей Иванович Сластенин. 
Предварительная запись ведется до 20 мая по телефону: 67-12-44.

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

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДДТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДДД...ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы

 водителей легкового 
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД 

курсантов других автошкол.

ЧУГУННЫЕ 
БАТАРЕИ

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

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

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: 

каждый голос будет услышан!
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РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт кровли гаражей. 
Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > Кровельные работы (от га-

ража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
 > Ремонт мягкой кровли. 

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

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-
ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, со-
провождение сделок в нотариат 
и МФЦ, исковые заявления, 
полное оформление ипотеки 
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк 
«Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квар-
тир и оплата коммунальных 
платежей. Агентство состоит 
в российской и оренбургской 
гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надежно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия. Тел.: 
8 (3537) 333-136, www.333136.рф.
 > Любишь хороший пар – 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.
 > «Европейские окна». Окна 

ПВХ, евробалконы, двери, роль-
ставни. Новотроицк, ул. Со-
ветская, 83. Тел.: 68-40-40.

РЕК ЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

17 мая – 4 года, как нет с нами любимого

Воротникова 
Дениса Юрьевича. 

Спокойно спи… ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда,

Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что пришла твоя пора. 

Спокойно спи. Земля пусть будет пухом.
Все, кто знал и помнит его, 

помяните вместе с нами.
Все родственники.

16 мая – 40 дней, как нет с нами 
дорогого мне мужа

Валявина 
Николая Ивановича. 

Выражаю огромную благодарность 
всем, кто поддержал меня в эту 

трудную минуту. Кто знал и помнит 
его, помяните, пожалуйста. 

Жена.

17 мая – 20 лет, 
как нет с нами нашего 

дорогого и любимого мужа, 
отца и дедушки 

Цепкова 
Александра Григорьевича.

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

Жена, дети, внуки.

• УСЛУГИ

• МЕНЯЮ

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

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

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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. Реклама

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические ограды, комплекты (стол с лавкой). 

Поправка памятников и оград, засыпка могилы грунтом, 
землей и мраморной крошкой.

 Тел.: 89058149230.Реклама

ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 
(Андрей), 61-23-36, 

67-76-45.

Реклама

РЕК ЛАМА

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Реклама

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

о кончине ветерана труда
Екимова Ивана Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ФЛЦ 
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Турпановой Тамары Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Рыжовой Веры Степановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов трамвайного управления
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Дымовой Анны Степановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Мелихова Анатолия Федоровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Малаховой Ренаты Матвеевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ост. «Площадь Ле-
нина», 4/5, цена 430 тыс. руб.). 
Тел.: 89058450299.
 > 1-к. кв. (с ремонтом, 3/5, 

Западный, кирпичный дом, 
цена 410 тыс. руб.). Тел.: 
89033970332.
 > 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. (ул. Советская, 113, 

3/5, ходы раздельные, два бал-
кона). Тел.: 89033968520.
 > 2-к. кв. Тел.: 89677750067.
 > 3-к. кв. ул. пл. (с ремонтом, 

61 кв. м, цена 1 млн 300 тыс. 
руб.). Тел.: 89033651797.

ДОМА

 > Дом на Северном. 
Тел.: 89058180371.
 > Дом в п. Сара (100 кв. м, 

все удобства в доме).  
Тел.: 89033970332.
 > Добротный дом в Аккерма-

новке (ремонт, все удобства, 
93 кв. м, ул. Центральная, уча-
сток с ландшафтным дизайном, 
гараж с отоплением, баня, 
цена 2 млн 200 тыс. руб.). 
Тел.: 89058918015.

ГАРАЖИ

 > Гараж (цена 15 тыс. руб.). 
Тел.: 89225578183.
 > Гараж (район ул. Зеленая, 

24, есть свет, охрана, погреб, 
смотровая яма, сделан ремонт). 
Тел.: 89058456561.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Сад-огород в садовом това-
риществе №9. Тел.: 63-23-31, 
89058894921, 89198651104. 
 > Участок земли в п. Родник 

(15 соток, ул. Магистральная, 
32). Тел.: 64-22-96.
 > Уютный сад (сады №9). 

Тел.: 89228536539.

АВТО

 > А/м «Дэу Нексия» 
(2012 г. в., один хозяин, пробег 
16 тыс. км, цена 235 тыс. руб.). 
Тел.: 89619445230.

РАЗНОЕ

 > Памперсы большие (4 раз-
мер, цена 600 руб./30 шт.). 
Тел.: 89228803528.

• ПРОДАЮ

 > Семейная пара в Подмо-
сковье для ведения домашнего 
хозяйства (сад, уборка в доме). 
Проживание на территории 
дома бесплатно. Без вредных 
привычек, з/п 60 тыс. руб. 
Тел.: 89619171104. 
 > Охранники для работы в Но-

вотроицке. Тел: 89328571220.

• ТРЕБУЕТСЯ

  ›  

05

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Срочный выкуп квартир. 
Тел.: 8(3537) 33-02-99.
 > Комнату или 1-к. кв. 

(желательно с ремонтом). 
Тел.: 89033651797.
 > 2- или 3-к. кв. на среднем 

этаже и желательно с ремон-
том. Тел.: 89228775899.

АВТО, ПРИЦЕПЫ ДЛЯ АВТО

 > А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.
 > Автомототехнику вре-

мен 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 пуска-
телей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины 

и микроволновые печи. 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом объемный: 

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

• КУПЛЮ

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

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.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ 
ПРОДАЖА. 

МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат». 

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

Реклама

 > 3-к. кв. улучшенной плани-
ровки с отличным ремонтом на 
1- или 2-х комнатную квартиру. 
Тел.: 89225464742.

• К СВЕДЕНИЮ 

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

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

Реклама 
и объявления в газету

«Металлург»
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, 
каб. №27, 

с 8.30 до 17 часов. 
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А д ля большинства 
р о с с и я н Пе рв о е 
мая – это еще и лиш-

ние выходные, когда не 
нужно выходить на работу. 
К тому же погода в эти дни 
обычно радует, становится 
уже тепло, и это отличная 
возможность провести вы-
ходные на природе.

Факты о 1 мая

• В некоторых странах 
День Труда отмечается 
не обязательно первого 
числа. Иногда этой це-
ли служит первый поне-
дельник мая.

• Под названием «День 
Весны и Труда» этот 
праздник известен в Рос-
сии и Таджикистане. В 
Беларуси, Украине, Кир-
гизии, Китае и даже на 
Шри-Ланке 1 мая называ-
ется просто «День труда».

• В США праздник с ана-
логичным названием 
отмечается в первый 
понедельник сентября, 
а в Японии – 23 ноября.

• Во времена СССР 1 мая 
считалось праздником 
рабочих. В современной 
России этот день утра-
тил свою политическую 
окраску.

• В СССР считалось, что в 
стране советов не суще-
ствует эксплуатации че-
ловека человеком, поэ-
тому трудящиеся не бо-
ролись за свои права, а 
лишь выражали соли-

дарность с рабочими ка-
питалистических стран.

• В современном виде 
Первомай возник еще 
в середине XIX века в 
рабочей среде, причем 
впервые он появился в 
Австралии.

• В дореволюционной 
России этот праздник 
отмечался нелегально.

• В 1889 году конгресс II 
Интернационала, кото-
рый проходил в Париже, 
принял решение еже-
годно отмечать 1 мая 
как День солидарности 
рабочих всего мира.

• В СССР с 1918 году 1 мая 
называлось Днем ин-
тернационала, а с 1972 
года – Днем междуна-
родной солидарности 
трудящихся.

• В Турции с 1980 по 2009 
год День труда бы л 
отменен.

• Впервые Первомай был 
открыто отпраздно-
ван в 1917 году, после 
Февральской револю-
ции. В праздновании 
тогда приняло участие 
несколько миллионов 
человек.

• В СССР были распро-
странены имена, дан-
н ые в  че с т ь  э т ог о 
праздника. Например, 
некоторые девочки по-
лучили такое экзотиче-
ское имя как Даздра-
перма, которое рас-
шифровывалось так – 
Да здравствует первое 
мая.

• С 1992 года 1 мая в Рос-
сии официально назы-
вается Днем весны и 
труда.

• Еще в эпоху Петра I 
1 мая устраивались на-
родные гулянья по пово-
ду прихода весны.

Напомним, акция про-
ходит в Новотроиц-
ке уже четвертый раз, 
растет количество пло-
щадок, на которую мо-
жет прийти любой че-
ловек, владеющий рус-
ским языком, незави-
симо от возраста, пола, 
образования, вероис-
поведания, профессии, 
семейного положения, 
интересов и политиче-
ских взглядов. В этом 
году Тотальный дик-
тант в Новотроицке на-
писали 107 человек.

Татьяна Смирнова, 
координатор 
Тотального диктанта 
в Новотроицке
Фото из архива
библиотеки

Организаторы 
в этом год у 
р е ш и л и на-
г р а д и т ь  н е 
только отлич-

ников, но и тех, кто помо-
гал провести эту акцию: 
спонсоров, партнеров, во-
лонтеров, диктаторов (так 
на сленге диктанта назы-
ваются люди, диктующие 
текст). Например, в этом 
году впервые была орга-
низована площадка в клу-
бе авторской песни «Васи-
льевский остров», кото-

рая привлекла внимание 
не только молодежи. Ве-
дущий диктанта Никита 
Горянин и фотограф По-
лина Герман, работавшие 
на этой площадке, полу-
чили благодарственные 
письма от штаба Тоталь-
ного диктанта и книги от 
общественного движения 
«Книги вслух». 

Несмотря на то что То-
тальный диктант – это 
культурно-образователь-
ная акция, направленная 
на повышение грамотно-

сти, его не следует счи-
тать экзаменом. Свиде-
тельство тому – шуточные 
номинации, придуман-
ные организаторами дик-
танта. В номинации «За 
самый красивый почерк» 
была отмечена Инна Дё-
мина, а «За самое ориги-
нальное кодовое слово» – 
Алена Гулящева («Ещета-
грамотейка»). В номина-
ции «За волю к победе» 
были награждены Оль-
га Шейдт и Герман Арсе-
ньев, писавшие Тоталь-

ный диктант уже не пер-
вый год. Эльвира Мали-
кова стала обладателем 
приза в номинации «Один 
шаг до пятерки». И, ко-
нечно, больше всего апло-
дисментов досталось от-
личникам – Полине Зуба-
ревой и Надежде Резеп-
киной, которые подтвер-
дили, что Новотроицк – 
город грамотных людей. 
Для сравнения: в Орен-
бурге из 900 участников 
отличниками стали лишь 
трое.

Итак, Тотальный дик-
тант-2019 завершился, и 
уже известна дата диктан-
та в следующем году. Все, 
кто хотел бы прикоснуться 
к магии русского языка и 
ощутить небывалый адре-
налин, записывая под дик-
товку текст, сочиненный 
современным популярным 
писателем, смогут прий-
ти четвертого апреля 2020 
года на одну из площадок 
города. А те, кто понимает 
особую важность этой ак-
ции в Новотроицке, могут 
стать участниками коман-
ды организаторов. 

Поздравляю дорогого 
Виктора Владимировича 
Акашева с юбилеем!

Пусть улыбкой, 
радостью, любовью

Сердце твое полнится всегда.
Желаю сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!

Кума.

***

Поздравляем с юбилеем 
Галину Дмитриевну Зайцеву!

Желаем здоровья 
крепкого на годы

И много радостных минут,
А мимолетные невзгоды

Пусть словно тучи уплывут.

Муж, дочери, зятья, внучки.

***

Поздравляем дорогую дочку, 
жену, маму, бабушку Светлану 
Владимировну Романову 
с 45-летним юбилеем!

Пусть время идет не 
спеша никуда,

Пусть радость украсит 
и дни, и года!

Пусть счастье и солнце 
согреет в пути,

Любовь пусть поможет 
сквозь годы пройти.

Мама, муж, дочь, сын, внук Егорка.

***
Администрация, цехком и 
совет ветеранов ЦПП поздрав-
ляют с юбилеем М.Н. Кажгали-
еву, Е.А. Ронжину, А.Г. Удод, 
а также всех именинников мая.

Желаем солнца и тепла,
Желаем счастья и добра,

Здоровья крепкого навек – 
Всего, чем счастлив человек!

***
Совет ветеранов копрового 
цеха сердечно поздравляет 
с юбилеем М.А. Чуркину, 
М.Б. Русанова, В.Н. Галочкину, 
Л.Ф. Степаненко, В.В. Акашева, 
М.С. Безроднова, В.И. Тиха-
нову, Н.С. Рахимова, З.А. Кор-
чагину, а также всех именин-
ников мая.
Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроение,
Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ 
и УКС) от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Г.А. Корнееву, 
А.П. Попову, М.Д. Васильеву, 
Н.А. Шевчук, а также всех име-
нинников мая.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***
Администрация и совет вете-
ранов трамвайного управле-
ния сердечно поздравляют 
с юбилеем Н.Р. Баймурзину, 
А.А. Кольцову, Е.И. Лысову, 
Н.И. Свистунову, О.Г. Хромцову, 
а также всех именинников мая.

ЗНАЙ НАШИХ! ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравления в газету «МЕТАЛЛУРГ»: 
ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.

Отличники 
Тотального диктанта
Одной из страничек «Библионочи-2019» в Центральной 
городской библиотеке стала церемония награждения 
участников всемирной акции «Тотальный диктант».

Кстати

Впервые Тотальный 
диктант был проведен 
в 2004 году на базе гу-
манитарного факультета 
НГУ в Новосибирске.

Кстати

Впервые в России Пер-
вое мая было проведено 
как День труда в 1890 го-
ду. Тогда прошла стачка 
с участием более чем 
10 000 рабочих.

***
Администрация, профком и 
совет ветеранов ЦРМП и ЦСО 
СП сердечно поздравляют 
с юбилеем Г.М. Анигееву, 
В.В. Кофейникова, Н.В. Про-
нина, В.Ф. Сусаеву, а также 
всех именинников мая. 
Желают крепкого здоровья 
на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Совет ветеранов управления 
сердечно поздравляет с юби-
леем Л.С. Грузд, Е.Г. Деулину, 
А.Я. Дьячкову, Т.А. Казаков-
цеву, Г.П. Карагодину, Г.Н. Ка-
ширскую, Л.А. Мастрюкову, 
М.Г. Николаенко, Л.И. Окаль-
ную, И.А. Серчук, С.Н. Шапако, 
В.А. Шитягину, Н.В. Гордееву, 
а также всех именинников 
мая. Желает всем крепкого 
здоровья, удачи и весеннего 
настроения.

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет с юбилеем 
А.Т. Грабового, Р.К. Данилову, 
А.А. Крохина, Н.П. Кузнецову, 
Е.М. Мельник, В.А. Позднякову, 
а также всех именинников мая.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была светла,

Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, 
ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души 
поздравляет с юбилеем 
В.П. Ерыгину, Г.Д. Зайцеву, 
А.А. Никитина, Н.А. Нарбекову, 
Н.А. Прохорову, А.А. Трубни-
кова, Л.Т. Шишкину, а также 
всех именинников мая. Желает 
всем здоровья, счастья и 
благополучия.

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
С.К. Атеева, А.Р. Кузьмичеву, 
О.И. Лисичкину, В.И. Маяцкого, 
А.Я. Сергееву, Р.Н. Тарасову, 
В.М. Томилина, О.В. Олейни-
кову, Р.Ф. Рахимову, С.Б. Беля-
ева, З.В. Котельникову, 
С.М. Удербаева а также всех 
именинников мая.

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов агломераци-
онного цеха сердечно поздрав-
ляют с юбилеем Т.М. Быстрову, 
Н.Н. Сазонову, Н.В. Юрову, а 
также всех именинников мая. 
Желают крепкого здоровья 
на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Совет ветеранов УКХ от души 
поздравляет с юбилеем 
Л.П. Новикову, Л.И. Тишину, 
Г.И. Голованову, а также всех 
именинников мая.

Пусть этот день будет ярким 
от чудесных цветов

И светлым от добрых улыбок!
Счастья, любви, весеннего 

настроения.
Домашнего уюта и благополучия.

***
Администрация, профком  
и совет ветеранов АТЦ от всей 
души поздравляют с юбилеем 
А.А. Цепкова, а также всех 
именинников мая!

Примите наши поздравленья
В этот прекрасный майский день!

Всегда пусть ваше настроенье 
Цветет, как майская сирень! 

Здоровья, удачи, благополучия 
вам и вашим близким!

***
Администрация и цехком ЦСП 
от всей души поздравляют 
с юбилеем И.В. Мотову, 
А.Т. Мельник, С.М. Чурикова, 
Т.В. Магерову, А.И. Белькова, 
Л.С. Полтавского, а также всех 
именинников мая. Спасибо за 
ваш труд!

Пусть ярки и радостны 
будут все дни, 

Достигнуть всех целей удастся!
Уютного дома, здоровья, любви!

Чудесного, светлого счастья!

***
Администрация и профком 
проектно-конструкторского 
центра сердечно поздравляют 
с юбилеем М.Д. Васильеву, 
Г.А. Корнееву, Н.А. Шевчук, 
А.П. Попову, а также всех име-
нинников мая. 

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.

Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

 ‐ Надежда Резепкина и Полина Зубарева 
(слева направо) блеснули грамотностью 

на Тотальном диктанте-2019

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

Весну в сияющих цветах встречай! Мир, труд, май!
Праздник Первое мая, он же День Весны и Труда, отмечается в России еще с дореволюционных 
времен. Впрочем, в других странах он тоже представлен, пусть и под другим названием.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 8 маяОвенОвен

21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля – 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

РакРак
22 июня – 22 июля

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

ДеваДева
24 августа – 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

В понедельник желательно не начинать ничего 
нового, зато, напротив, можно с успехом пре-
кратить то, что вас тяготит. Гоните от себя нега-
тивные мысли, неприятных вам людей и не ввя-
зывайтесь в дела, которые чем-то смущают. В 
среду может задержаться или и вовсе не состо-
яться запланированная поездка. 

Наступает время серьезных перемен. Успех 
будет сопутствовать в начинаниях, связан-
ных с вопросами карьерного роста. В этом деле 
нельзя терять драгоценное время даром, проя-
вите максимум трудолюбия и работоспособно-
сти. В среду придется побороться за свои идеи. 
В субботу личная жизнь может разочаровать.

Постарайтесь объективно оценить себя, не 
занижайте свою самооценку. Похоже, ваш 
избранник готов потерять голову от любви. Эти 
отношения имеют хорошую перспективу. В суб-
боту не упустите возможности встретиться с 
друзьями. Вы узнаете много полезной информа-
ции и интересно проведете время.

Новость в начале недели, скорее всего, ока-
жется обычной «уткой», не принимайте ее во 
внимание. В среду вам потребуется обдумать 
полученные предложения и создать необхо-
димую платформу для продвижения вперед по 
карьерной лестнице. Даже самые амбициоз-
ные планы в четверг найдут твердую поддержку 
начальства или спонсоров. 

Первая половина недели более всего подхо-
дит для завершения и исправления ошибок. Чем 
больше альтруизма и поддержки проявите по 
отношению к окружающим, тем позитивнее будут 
перемены в вашей жизни. Возникнут новые про-
екты, которые успешно реализуются уже весьма 
скоро. В четверг могут поступить предложения, 
которые покажутся странными. Не отказывай-
тесь сразу, стоит взвесить все «за и против».

Не стесняйтесь проявить свои чувства и 
страсть, которыми сейчас полна ваша душа. 
Среда благоприятна для новых начинаний и 
вынесения на представление начальству своих 
планов и проектов. В воскресенье придется 
разбираться в сложных взаимоотношениях 
с родственниками, постарайтесь не давать воли 
эмоциям.

Будьте готовы к борьбе, от намеченного не 
стоит отступать при первой же встрече с пре-
пятствиями. На этой неделе таковых будет 
немало. В случае необходимости лучше прибег-
нуть не к помощи друзей, а послушать совета 
компетентных специалистов. В четверг поста-
райтесь снизить нагрузки. 

Необходимо сконцентрировать свои усилия 
на достижении поставленных целей. Не бой-
тесь критики. В понедельник реализацию своих 
планов имеет смысл начать уже в первую поло-
вину дня – не тратьте время попусту. На вторник 
желательно не назначать важных мероприятий 
и встреч. В выходные нужно отдохнуть и восста-
новить затраченные силы.

Неделя будет весьма удачной. Если вы в своих 
планах учтете интересы коллег и деловых пар-
тнеров, то от этого только выиграете. Это будет 
способствовать укреплению вашего автори-
тета. Постарайтесь не связывать себя никакими 
обещаниями в личной сфере. Если собираетесь 
в отпуск, то его хорошо бы провести на берегу 
реки, озера, моря или хотя бы ручья.

Постарайтесь взять себя в руки и определить 
генеральную линию развития своей карьеры 
и личной жизни. Меньше занимайтесь рутин-
ной работой и больше внимания уделяйте твор-
честву, ведь импровизации могут оказаться 
гораздо полезнее, чем точный расчет. В субботу 
будьте осторожны: вас могут подстеречь оболь-
щение и обман.

Положение и состояние значительно улуч-
шится, появится шанс восстановить свои 
позиции и плодотворно работать. Вы смо-
жете преодолеть многие препятствия, но не 
переоцените свои возможности. Во вторник 
причиной конфликта с коллегами могут стать 
ваши категоричные высказывания. Придется 
отвечать за свои ошибки по двойному тарифу. 

Будете удачливы как никогда. Даже если кому-
нибудь придет в голову помешать в достиже-
нии цели, ничего не выйдет. Не исключены 
проблемы, связанные с острой нехваткой вре-
мени. Однако не пытайтесь экономить время на 
анализе, не принимайте поспешных решений. 
Постарайтесь не слишком хвастаться своими 
возможностями и достоинствами.

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

Гороскоп         с 20 по 26 мая
Люблю грозить в начале мая, 

что до июня сброшу вес.
***

Фраза «Ну, за работу!» боль-
ше всего радует тогда, когда это 
тост.

***

Майский жук: 11 месяцев в го-
ду просто жук.

***

Кассирша в су пермарке-
те, пробивая лапшу быстрого 
приготовления:

– А вот эту с лобстерами боль-
ше всех берут.

Любит все-таки русский чело-
век роскошь…

***

Вчера прочитала в одном жур-
нале, что идеальная внешность 
не фотогенична. Опаньки! Ока-
зывается, я слишком идеальная.

***

– Здравствуйте, это такси, я 
подъехал, выходите. 

– Но я не заказывал такси! 
– Сейчас тяжелые времена, мы 

ищем клиентов сами.
***

Раньше в школе учили читать 
и писать, а теперь проверяют, 
как детей всему этому научи-
ли дома.

***

В детстве вызывала пико-
вую даму и прочую ерунду, а те-
перь хочется вызвать только Ми-
стера Пропера, чтобы он убрал 
квартиру.

***

Чтобы быть счастливым, нуж-
но, чтобы ваш организм выра-
батывал специальный гормон – 
деньги.

***

Жили хорошо, пока жена не 
увлеклась чтением книг по пси-
хологии семейных отношений.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 18 МАЯ
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КОНЦЕРТЫ

Музы славят 
ветеранов

На входе в зал каждо-
му из убеленной се-
диной ветеранской 
гвардии Уральской 
Стали вручали гвоз-
дичку, что поднимало 
градус праздничного 
настроения. 

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Танец «Погоня» от 
ансамбля «Дет-
ство» перенес 
зрителей в су-
ровые времена 

прошлого века.  «Герои сре-
ди нас» – так можно было 
бы озаглавить фильм теле-
визионной студии «Нака-
нуне» о ветеранах Ураль-
ской Стали, о заботе Ме-
таллоинвеста о тех, кто в 
трудные послевоенные го-
ды создал славу новотро-
ицкого металла.

Несмотря на то что в 
фильме прозвучало по-
здравление управляющего 
директора Уральской Ста-

ли, Евгений Маслов при-
шел лично поприветство-
вать ветеранов комбина-
та. Время неумолимо, се-
годня в живых остались 
16 ветеранов Великой Оте-
чественной и 373 участни-
ка трудового фронта, при-
званных с комбината. Наш 
долг окружить их заботой 
и вниманием, чтобы фраза 
«Никто не забыт и ничто не 
забыто» имела под собой 
твердое основание. Всего 
год остается до 75-летия 
Великой Победы. В этом 
году на средства депутата 
Законодательного собра-
ния Оренбургской области 
Евгения Маслова будет об-
новлена площадь у мону-
мента «Вечно живым». Ев-
гений Владимирович теп-
ло поздравил ветеранов, 
пожелал им крепкого здо-
ровья и семейного благо-
получия. Ветеранов также 
поздравили председатель 
первичной профсоюзной 
организации Уральской 
Стали ГМПР Марина Кал-
мыкова и председатель Со-

вета ветеранов Уральской 
Стали Сергей Мананников. 

В двухчасовом концер-
те лучшие творческие кол-
лективы и солисты Дворца 
металлургов славили под-
виг героев Великой Оте-
чественной и проклинали 
войну. Никого не оставила 
равнодушной премьера – 
танец «Сердце матери» ан-
самбля «Подснежник». Во-
енную тему продолжили 
солист «Родных напевов» 
Владимир Устинов, испол-
нивший песню Юрия Ан-
тонова «Снегири» (стихи 
поэта-фронтовика Михаи-
ла Дудина), и актер народ-
ного театра драмы Сергей 
Журавлев, мастерски пере-
воплотившийся в Василия 

Теркина. Зрители долго не 
отпускали со сцены лауре-
ата международных и все-
российских конкурсов, об-
ладательницу звания «На-
циональное достояние Рос-
сии» Валентину Шмагину. 
Как родных встретила пу-
блика хор ветеранов ком-
бината «Надежда». Профес-
сионализмом исполнения 
покорил слушателей му-
ниципальный академичес-
кий камерный хор. Тем же 
отличается и муниципаль-
ный оркестр русских на-
родных инструментов «Су-
дарушка». Он выступил и с 
собственными номерами, 
и как аккомпаниатор на-
родного ансамбля русской 
песни и танца «Изумруд».

Накануне Дня Победы во Дворце металлургов состоялся 
праздничный концерт для ветеранов Уральской Стали.

Иван Жилин 

Ближайшая состоит-
ся сегодня и будет 
посвящена вопросам 

возврата некачественных 
товаров. Задать вопросы 
можно будет по телефонам 
горячей линии 8 (3537) 
26-91-08, 8 (3537) 26-90-77 

(с понедельника по пят-
ницу с 9 до 17.30, обед с 
13 часов до 13.48). По этим 
же номерам вам ответят 
27 мая, когда будут рассма-
триваться общие вопросы 
защиты прав потребите-
лей, и 31 мая, когда специа-
листы будут готовы погово-
рить о рынке финансовых 
услуг. В эти же дни в Орске 

ведется личный прием по 
этим вопросам по адресу: 
пер. Нежинский, 3-А, ка-
бинеты №7 и 3. А в соцсе-
ти «ВКонтакте» в сообще-
стве «Консультационный 

центр для потребителей. 
Консультируем, информи-
руем, помогаем!» https://
vk.com/public155784104 
вопросы можно задавать 
круглосуточно.

«НОСТА» продолжает 
борьбу за медали
Новотроицкие футболисты завершили 
второй круг 5 мая крупным поражением 
0:3 от «КамАЗа». Но третий круг начали 
на победной ноте.

В Набережных Челнах прервалась беспроигрышная 
серия металлургов из четырех матчей (двух побед 
и ничьих). Автозаводцам удалось забить быстрый 

гол: на восьмой минуте индивидуальным мастерством 
блеснул Караев. Красно-желтые долго не могли зара-
ботать угловой или штрафной удары, чтобы использо-
вать грозное оружие – розыгрыш стандартных положе-
ний. А когда такая возможность представилась, подо-
печным Михаила Белова не хватило точности. Хозяева 
поля цепко держались за мяч, не позволили ностовцам 
сравнять счет, а во втором тайме увеличили преимуще-
ство в счете еще на два мяча.
«НОСТЕ» еще предоставится возможность взять ре-
ванш у «КамАЗа». Календарь третьего круга составлен 
по принципу плей-офф: шесть команд верхней части тур-
нирной таблицы играют друг с другом в один круг. По та-
кой же схеме завершат сезон пять команд в нижней ча-
сти турнирной таблицы. Еще раз проверить «КамАЗ» на 
прочность новотройчане смогут четвертого июня.
После проигрыша одному из лидеров новотройчане 
провели выездной матч против «Сызрани-2003», начав 
таким образом третий круг. В середине первого тайма 
ностовец Иван Донсков открыл счет, но через пять ми-
нут хозяева поля восстановили равновесие в счете. В 
начале второго тайма за игру рукой в ворота «НОСТЫ» 
был назначен пенальти, с которым справился Алек-
сей Козлов, а победу металлургам принесли два флан-
говых навеса Исламжана Насырова. Он выполнил их с 
филигранной точностью на оставленных без присмо-
тра Илью Юрченко и Артема Шаболина. Получив такой 
подарок, ностовские нападающие были столь же снай-
перски точны, оба раза пробив впритирку к штанге 3:1.
Благодаря победе над подопечными Дмитрия Воецко-
го «НОСТА» догнала «Звезду» и «Волгу» и сейчас делит 
с ними четвертое-шестое место (у команд по 33 очка). 
«Сызрань 2003», идущая третьей, не смогла оторвать-
ся от группы преследующих ее команд, более того, уси-
лиями «сталеваров» разрыв сократился до двух оч-
ков. В следующем туре сызранцы принимают лидера – 
«Нефтехимик», поэтому новотройчане имеют реальные 
шансы ворваться в лидирующую тройку.
Завтра «НОСТА» экзаменует на стадионе «Метал-
лург» ульяновскую «Волгу». Начало матча в 16 часов.

Вспомним мастеров
В ближайшую субботу на беговых дорожках 
стадиона «Металлург» состоится XIV турнир 
памяти мастеров спорта СССР Екатерины Гапо-
новой, Сергея Лопатова и кандидата в мастера 
Виктора Сороки. Начало в 11 часов.

На соревнования приглашены легкоатлеты всех 
поколений из Оренбуржья и соседних регионов. 
В программе соревнований – любимые дистан-

ции легендарных новотроицких легкоатлетов: 200, 
400 и 800 метров. Причем на последней дистанции 
предусмотрены отдельные забеги для ветеранов. Они 
могут соревноваться и на более коротких отрезках, но 
здесь им придется выдержать конкуренцию более мо-
лодых атлетов (так называемый абсолютный зачет).

Александр Викторов

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

73 процента
составляет в среднем 
по области собираемость 
платы за вывоз 
мусора, сообщает 
ООО «Природа», чьими 
услугами на сегодня 
охвачено около 80% 
жителей Оренбуржья. 

 < Каждый 
номер празд-
ничного кон-
церта еще раз 
напомнил зри-
телям, какой 
дорогой ценой 
досталась 
Победа

• БЕСПЛАТНОЕ ПРАВО

По-прежнему в строю: из 
призванных на фронт работников 
ОХМК сегодня в добром здравии 
16 ветеранов Великой 
Отечественной и 373 участника 
трудового фронта.

Эксперты слушают
Роспотребнадзор продолжает проведение 
прямых линий, направленных на просвещение 
потребителей услуг и консультации 
в случае нарушения их прав. 

• СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Награда была результатом 
успешной учебы и учебной 
практики, спортивных до-
стижений и активной жиз-
ненной позиции. 

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Финансовую поддерж-
ку от компании по-
лучили 34 студента 
НПК и 20 мисисов-
цев. Вручить серти-

фикаты лучшим из лучших при-
ехали исполняющий обязанно-
сти главного инженера Ураль-
ской Стали Алексей Просяник и 
директор по персоналу Александр 
Кучеров.

– Поздравляю вас с победой! 
Ваши достижения – это пока-
затель труда, стараний, кото-
рые вы проявили, двигаясь к 
намеченной цели! – обратил-
ся к студентам Алексей Анато-
льевич. – Хочу пожелать вам 
дальнейших успехов и сверше-
ний! А выпускников мы ждем 
на предприятии, где всегда 
нужны ква лифицированные 
специалисты.

В этом году система начис-
ления стипендий стала зави-
сеть от показателей активно-
сти кандидата в научно-твор-
ческой, культурной, обществен-
ной и спортивной деятельности. 
Чем стипендиат активнее, тем 
больше размер поддержки. Так, 
по итогам первого семестра те-

кущего учебного года для сту-
дентов вуза она составила от 
10 до 17,5 тысячи рублей, для 
студентов колледжа от шести 
до 12 тысяч. В числе тех, кто в 
этот раз стал обладателем сти-
пендии Металлоинвеста, перво-
курсник НПК, будущий элек-
тромонтер Максим Петренко.

– Мне нравится выбранная 
профессия, поэтому особых сти-
мулов для учебы мне не нужно. 
Думаю, при начислении баллов 
учитывалось мое участие в об-
щественных делах. Я – волонтер, 
кроме того мы планируем от-
крыть в колледже военно-патри-
отический клуб. А еще я на про-
тяжении нескольких лет прини-
маю участие в юношеской спар-
такиаде, которую проводят ох-
ранные агентства, работающие 
на предприятиях Металлоинве-
ста, – рассказал первокурсник.

Именную стипендию моло-
дой человек планирует потра-
тить на поездку в областной об-
разовательный центр «Янтарь», 
где проходит подготовка волон-
теров, чтобы позже стать вожа-
тым в детском оздоровительном 
лагере.

В числе стипендиатов есть 
и первокурсники новотроиц-
кого филиала МИСиС. А лена 
Климашкина, Данил Утямишев, 
Елизавета Смирнова уже заре-
комендовали себя с самой луч-
шей стороны, отстаивая честь 
вуза на всероссийских конкур-
сах и олимпиадах. Студенты, 
показавшие высокие результа-
ты за первое полугодие, преми-
рованы поездкой в Казань, где, 
помимо культурно-досуговых 
центров, их ждет знакомство с 
университетом и Иннополисом. 
Поддержка Металлоинвестом 
таких ребят была лишь вопро-
сом времени.

– Те возможности, которые 
сегодня открываются перед на-
шими студентами, – заслуга на-
ших партнеров-металлургов, – 
отметила директор НФ НИТУ 
«МИСиС» Лариса Котова. – Мы 
гордимся тем, что существу-
ет надежное плечо, на которое 
можно опереться. Благодаря 
им у нас есть возможность по-
беждать в престижных конкур-
сах и посещать научные конфе-
ренции, поощрять лучших сту-
дентов и стремиться к новым 
горизонтам!

Полина Киченко
Фото Александра Бондаренко

Позавчера были заключены 
контракты с подрядными 
организациями, которые 

будут проводить ремонт дорож-
ного полотна. По информации 
администрации города, на улице 
Советской будут отремонтирова-
ны три участка. Относительно 
небольшое вмешательство ждет 
улицу Уральскую, которую отре-
монтируют от проспекта Метал-
лургов до улицы воинов-интер-
националистов (протяженность 
обновленного полотна составит 
487 погонных метров). Первый – 
от дома №82 до улицы Марии Ко-
рецкой по четной стороне до пе-
ресечения с Комсомольским про-
спектом. Стоимость двух этих ло-
тов составила 22 515 557 рублей, 
подрядчиком здесь выступает 
ООО «Новотроицкая дорожно-
строительная компания».

Еще два лота продлят ремон-
тируемый участок улицы Совет-
ской от городского рынка до ули-
цы Винокурова, включив в себя 
и четную, и нечетную сторону. 
Общая протяженность ремон-
тируемых дорог здесь составит 
3 384 погонных метра. Участок по 
четной стороне отремонтирует 
«Новотроицкая производствен-
но-строительная компания», сто-

• ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО

Умному активу – особая честь
54 студента базовых учебных заведений Уральской Стали – новотроицкого 
филиала МИСиС и политехнического колледжа – стали обладателями стипендий 
Металлоинвеста.

Начался ремонт дорог
В рамках национального проекта на 2019 год в Новотроицке запланирован ремонт трех участков дорожной сети. По двум из них 
уже прошли торги, конкурс по определению подрядчика ремонта улицы Заводской назначен на 20 мая.

имость работ составит 20 654 910 
рублей. Противоположную сто-
рону будет благоустраивать ком-
пания «АвтоТрансСервисСтрой». 
Кстати, ремонт нечетной сторо-
ны обойдется чуть дешевле, за 
выполненные работы компания 
получит 22 499 433 рубля.

Согласно условиям подпи-
санных контрактов срок ис-

полнения ремонтных работ – 
до 70 дней. Ремонт автодорог 
городской сети включает в се-
бя срезку старого асфальта и ас-
фальтобетона, устройство ново-
го покрытия и замена бортовых 
камней по всей протяженности 
дорог с обеих сторон. Пятисан-
тиметровый верхний слой по 
условиям проекта будет выпол-

дорожная разметка, установле-
ны защитные ограждения воз-
ле учреждений образования, а 
также оборудованы семь остано-
вочных площадок вдоль улицы 
Советской.

Подрядчики в эти дни ведут 
подготовительные работы, кото-
рые включают в себя установку 
информационных знаков со схе-
мами безопасного объезда и за-
благовременное предупрежде-
ние жителей города об ограни-
чении движения на ремонтируе-
мых участках дорог. С 14 мая уже 
ограничено движение транспорта 
на нечетной стороне улицы Совет-
ской в районе остановки имени 
Гагарина, там начались работы 
по удалению старого асфальтно-
го полотна.

Таким образом, если ремонт-
ные работы завершатся в уста-
новленные сроки, уже к началу 
августа новотроицкие автомо-
билисты смогут испытать новое 
полотно.

 ‐ От настоящих металлургов – будущим

 ‐ Первые метры старого полотна уже срезаны дорожной техникой

106,2
миллиарда рублей получат 
в этом году регионы России 
на реализацию проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Кстати

В следующем году традиция 
вручения именных стипендий от 
имени Металлоинвеста отпразд-
нует пятнадцатилетие: впервые 
такая форма поддержки отли-
чившихся студентов была введе-
на в 2005 году.

нен с применением щебеноч-
но-мастичного асфальта, кото-
рый отличается высокой проч-
ностью, устойчивостью к обра-
зованию колеи и способствует 
снижению шума, отмечают в 
администрации.

Кроме основного перечня ра-
бот, на более современные будут 
заменены светофоры, нанесена 
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ЗАКОННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Красота – 
страшная 
сила
Приговором горсуда две жен-
щины осуждены за незаконное 
перемещение через госгра-
ницу сильнодействующих 
веществ.

В декабре 2018 года Татьяна 
Натанова попросила Ири-
ну Головину заказать для нее 

через интернет средство для по-
худения. Головина согласилась и 
оформила для Натановой предва-
рительный заказ в интернет-ма-
газине Алма-Аты на пересылку 
сильнодействующих веществ – 144 
капсул средства «Волшебные бо-
бы», содержащего в своем составе 
сильнодействующее вещество си-
бутрамин. Натанова предостави-
ла Головиной свои данные и адрес 
для оформления пересылки силь-
нодействующих веществ, переве-
ла денежные средства для опла-
ты покупки. Позже Натанова лич-
но получила в компании по достав-
ке грузов посылку, после чего была 
задержана сотрудниками таможни.
Вину в предъявленном обвинении 
подсудимые признали полностью, 
в содеянном раскаялись, уголов-
ное дело рассмотрено в особом по-
рядке судебного разбирательства.
Признав обстоятельства, смягча-
ющие наказание подсудимых, ис-
ключительными, суд назначил 
женщинам наказание по нижней 
границе санкции статьи. Учитывая, 
что ранее Головина уже привле-
калась к уголовной ответственно-
сти, она приговорена к наказанию 
в виде лишения свободы на полто-
ра года с ограничением свободы на 
шесть месяцев с отбыванием в ис-
правительной колонии общего ре-
жима. Татьяне Натановой суд на-
значил наказание в виде лишения 
свободы на полтора года.
Имена и фамилии изменены.

novotroitsky.orb.sudrf.ru

Женщина рассказала поли-
цейским, что пропажу она 
обнаружила после поездки 
в такси.

Соб. инф. 
Фото crimyakutia.ru

Полицейскими бы-
ло установлено, что 
потерпевшая, дое-
хав на такси до ме-
ста назначения, рас-

платилась и вышла, забыв коше-
лек на заднем сиденье. Спустя 
некоторое время она позвонила 
оператору такси, которая связа-
лась с водителем. Однако тот со-
общил, что в машине ничего нет.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска задержали 
подозреваемого. Мужчина со-
знался в присвоении кошелька, 
при этом утверждая, что в после-
дующем хотел вернуть его вла-
делице. Следственным отделом 
по расследованию преступле-
ний возбуждено уголовное дело 
по факту кражи. Максимальное 
наказание – лишение свободы 
до пяти лет. В настоящее время 
в отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Однако стоит разобраться 
в том, что является находкой 
и когда найденное чужое иму-
щество становится поводом для 
уголовного преследования.

– Кража – это тайное хище-
ние чужой вещи, – комментиру-

ет закон юрист Андрей Овсов. – 
Хищение – незаконное изъятие 
чужого имущества. То есть, ес-
ли человек нашел кошелек, как 
такого изъяти я имущества не 
происходит. Однако найденную 
вещь, кошелек, золотую цепоч-
ку или сотовый телефон, необ-
ходимо вернуть собственнику. 
Если собственник неизвестен, 
то нужно обратиться в полицию. 
Находку можно хранить у себя, а 
можно сдать в полицию или в ор-
ган местного самоуправления.

Как отмечает эксперт, в дей-
ствиях нашедшего нет ничего 
противоправного. И если про-
тив него будет возбуждено уго-
ловное дело по факту кражи, то 
это будет незаконно: нет состава 
преступления.

– Таксист обнаружил коше-
лек, – разбирает дело юрист. – 

Он его взял, в полицию не со-
общил, хранил у себя. Если бы 
он сообщил диспетчеру о на-
ходке, когда та его спрашива-
ла, то против него не было бы 
уголовного дела. Возможно, что 
он просто не сразу заметил за-
бытую вещь. А при обнаруже-
нии он мог собираться сооб-
щить в полицию. Не все так од-
нозначно. Однажды было ана-
логичное дело: в такси клиент 
потерял мобильный телефон и 
позвонил диспетчеру, который 
связался с водителем. Тот, осмо-
трев салон, телефон не обнару-
жил. Через месяц таксист, делая 
уборку в автомобиле, нашел под 
сиденьем мобильный телефон, 
которым стал распоряжаться 
как своим собственным. Сото-
вый телефон был утрачен соб-
ственником без участия такси-

ста, который просто его нашел 
и присвоил. Сколько за месяц 
у таксиста было клиентов? Кто 
из них мог оставить эту вещь в 
салоне? Естественно, что он не 
мог знать, кому принадлежит 
телефон. А допытываться он не 
обязан. 

Статья 158 Уголовного кодек-
са рассматривает кражу как тай-
ное хищение чужого имущества, 
то есть незаконное изъятие его 
в отсутствие собственника или 
иного владельца этого имуще-
ства, или посторонних лиц, ли-
бо хотя и в их присутствии, но 
незаметно для них. При этом со-
вершение кражи характеризует-
ся умыслом, направленным на 
незаконное завладение чужим 
имуществом.

– Судьи опираются на ста-
тью 227 Гражданского кодекса 
при определении понятия «на-
ходки» – обнаружения чужой ве-
щи, которая выбыла из владе-
ния собственника помимо его 
воли, – поясняет эксперт. – Дан-
ная норма закона равным обра-
зом применима как в тех случа-
ях, когда нашедший знает, кто 
является собственником, так и 
в случаях, когда собственник 
вещи ему неизвестен. По зако-
ну лицо, утаившее находку ли-
бо не заявившее о ней, не несет 
уголовной ответственности. 
Что касается нашего случая, то 
здесь таксист сам оплошал, при-
знавшись, что совершил кражу. 
А размер суммы, которая нахо-
дилась в кошельке, установить 
фактически невозможно.

Для полицейских очень важ-
но не только обеспечивать 
безопасность граждан и об-

щественный порядок, но и не-
сти службу так, чтобы в полной 
мере заинтересовать ею добро-
вольных помощников. В частно-
сти, представителей молодого 
поколения. Получив уникальную 
возможность изнутри познако-
миться с работой сотрудников 
полиции, молодые новотройчане 
в рамках акции «Добро пожало-
вать в полицию» в полной мере 
смогли погрузиться в процесс, 
понять всю специфику работы и 
определиться: хотят ли они и в 
дальнейшем посвятить себя ра-
боте в органах внутренних дел.

В ходе акции молодые люди 
в составе добровольной народ-

ной дружины Новотроицка со-
вместно с сотрудниками поли-
ции несли службу по охране об-
щественного порядка во время 
проведения футбольных мат-
чей на стадионе «Металлург», в 
праздник светлой Пасхи засту-
пали на пост в храм Святых апо-
столов Петра и Павла и в храм 
Святой Троицы, во время пра-
вославного праздника Радуни-
ца обеспечивали безопасность 
граждан при посещении город-
ских кладбищ. 

Совместно с казаками Ново-
троицкого казачьего общества 
и представителями Обществен-
ного совета при МУ МВД России 
«Орское» участвовали в охране 
общественного порядка при про-
ведении праздничных меропри-

ятий, посвященных 74-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне, и во время ак-
ции «Бессмертный полк». Кроме 
того, юные помощники полицей-
ских приняли участие в прове-

дении опроса населения по из-
учению общественного мнения 
о деятельности городского от-
дела полиции.

Знакомство со службой в ор-
ганах внутренних дел состоя-

лось и у студентки второго кур-
са Oрского технического техни-
кума имени А.И. Стеценко Вик-
тории Титовой. Будущий юрист 
изъявила желание в реальности 
увидеть работу полицейских, 
пройдя преддипломную прак-
тику в отделе участковых упол-
номоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних в качестве 
помощника участкового. Знако-
мясь с деятельностью подразде-
ления, она совместно с полицей-
скими участвовала в профилак-
тических мероприятиях, помо-
гала в оформлении документов, 
заполняла карточки на лиц, со-
стоящих на учете, и паспорта ад-
министративного участка.  

По мнению Виктории и ре-
бят из добровольной народной 
дружины, работа в органах вну-
тренних дел интересная и очень 
значимая, а приобретенные зна-
ния и навыки дадут им возмож-
ность дальнейшего успешного 
трудоустройства.

орск.56.мвд.рф

• ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Я б в полицию пошел…

Тонкая грань
В дежурную часть отдела новотроицкой полиции обратилась 
29-летняя местная жительница с заявлением о краже кошелька, 
в котором находилось более девяти тысяч рублей. 

 ‐ Не всегда находке стоит радоваться

 ‐ Ведение документации – важная часть работы 
полицейского

Новотроицкая молодежь проходит стажировку в органах 
внутренних дел. 



МЕТАЛЛУРГ12 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city Мозаика

№35 (7176) | Среда, 15 мая 2019 года

ЭХО ПРАЗДНИКА

Встречали вновь 
Победную весну
9 Мая – очень атмосферный праздник, смысл которого 
в нашей стране объяснять никому не нужно. Песни 
военных лет, солдатские пилотки на многих горожанах 
и обилие георгиевских ленточек – его главные приметы.

В эти дни ему посвя-
щены все события в 
жизни города. Утром 
девятого мая начало 
празднованиям поло-
жила легкоатлетиче-
ская эстафета. В заче-
те школьников в ней 
победили гимназисты, 
спринтеры НПК бы-
ли лучшими среди сту-
дентов, а металлурги 
Уральской Стали – сре-
ди производственных 
коллективов.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

А затем на зеле-
ном ковре фут-
больного по-
ля разверну-
лось театрали-

зованное представление 
«Россия, весна, Победа!», 
которое открыла хорео-
графическая композиция 
«За Победу!». А новотрой-
чан поздравили с праздни-

ком победительница кон-
курса «Ученик-2019» Ка-
рина Бакитова и ветеран 
Великой Отечественной 
войны Тимофей Рудюк.

– Вера в нашу победу 
не покидала меня, 16-лет-
него мальчишку, никогда, 
даже в самые трудные для 
страны осенние дни 1941 
года, когда враг был от 
Москвы в считанных ки-
лометрах, – сказал Тимо-
фей Григорьевич. – Те же 
чувства испытывали и все 
люди вокруг меня. Эта вера 
в нашу победу придавала 
сил справиться с любыми 
испытаниями.

Минутой молчания по-
чтили новотройчане па-
мять павших и ушедших 
из жизни в послевоенные 
годы. В продолжившемся 
театрализованном пред-
ставлении новотройчане 
увидели премьеры: уже 
упомянутый номер «За По-
беду!», «Непрошенная во-
йна», «Синий платочек», 
«Облаком по небу», «Сол-

датские невесты», «Жить!» 
и другие. Завершилось 
праздничное действо на 
стадионе традиционным 
«Майским вальсом»…

С каждым годом колон-
на «Бессмертного полка» 
становится все многолюд-
нее. В этот раз казалось: 
под звуки духового орке-
стра к монументу «Вечно 
живым» двинулся весь го-
род. У «Стены памяти», соз-
данной по инициативе Ме-
таллоинвеста, в это утро 
было многолюдно, лю-
ди показывали портреты 
фронтовиков своим детям 
или медленно переходили 
от фотографии к фотогра-
фии, всматриваясь в лица 
солдат.

Праздничный вечер от-
крылся городским конкур-
сом детского рисунка на ас-
фальте «Салют, Победа!». 
Мелки на главной аллее 
парка взяли в руки более 
130 детей и подростков. И 
здесь были свои победи-
тели: девятилетняя Диа-

на Замотайло и 13-летняя 
Ангелина Жукова. А про-
сторная площадь Метал-
лургов уместила всех же-
лающих посмотреть празд-
ничный концерт «Победы 
вечная весна» творческих 
коллективов и солистов 
Новотроицка. После трех-
часового музыкального ма-
рафона небо над площадью 
вспыхнуло разноцветными 
россыпями праздничного 
фейерверка.

А на следующий день 
в Центре дополнительно-
го образования открылся 
IX межрегиональный дет-
ско-юношеский фестиваль 
авторской песни и поэзии 
«Васильевка-2019», на ко-
тором огромное внимание 
было уделено творчеству 
Булата Окуджавы и воен-
ной теме в целом. В эти же 
дни новотроицкий Моло-
дежный театр-студия по-
знакомил зрителей с пре-
мьерной постановкой – 
поэтическим спектаклем 
«Рожденные в 24-м…».
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