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ПРАЗДНИК СПОРТА

Забег выходного дня
Сотни новотройчан пришли в парк, чтобы вместе со всей
страной отпраздновать Всероссийский день бега, более
знакомый нашим читателям под названием «Кросс нации».

Для новотроицких студентов Всероссийский день бега – отличная проверка сил перед областным кроссом среди учащейся молодежи

В
сероссийский день
бега «Кросс нации» –
самое крупное и
массовое спортив-
ное мероприятие в

нашей стране как по числу
участников, так и по террито-
риальному охвату. Наш город
присоединился к акции сразу
же – с 2004 года. Сначала ди-
станция пролегала по главной
улице Новотроицка – Совет-
ской. Несколько лет назад
«Кросс нации» по соображени-
ям безопасности перенесли в

городской парк. То есть свою
функцию цеха здоровья парк
выполняет не только летом, но
и круглый год.

Но сначала было напут-
ственное слово заместителя
главы города по социальным
вопросам Дмитрия Буфетова.
Свой призыв к здоровому об-
разу жизни Дмитрий Влади-
мирович подкрепил личным
примером, став участником
забега руководителей и чуть
не завоевав бронзу.

Несмотря на то что тем же

субботним утром Уральская
Сталь проводила другое спор-
тивное мероприятие по соб-
ственному соревновательному
календарю, металлурги до-
стойно представили родное
предприятие на городском
легкоатлетическом празднике.
Серебро в забеге руководите-
лей завоевал начальник управ-
ления внутренних социальных
программ Денис Меньшиков.
Весь пьедестал почета в муж-
ском ветеранском забеге полу-
чился металлургическим:

Федор Минеев и два Николая:
Волошин и Уринёв. В женском
ветеранском забеге победила
Алла Юдина, трудившаяся в
УТК комбината. Среди работ-
ников предприятий бронзу за-
воевал доменщик Виталий Со-
болев, среди семей отличились
команды Павловых (ДИР) и
Кузнецовых (телевизионная
программа «Накануне»).

Александр Проскуровский
Фото Александра

Бондаренко

ТВОЙ ШАНС!

Совет Федерации
заинтересовался
мнением молодежи

В ерхняя палата парламента стала партнером
конкурса молодежных проектов «Россия-
2035». Его цель – обобщение предложе-

ний юных граждан по стратегии социально-эконо-
мического развития Российской Федерации. Для
участия в конкурсе можно написать эссе либо сде-
лать рисунок или видеоролик на тему «Россия в
2035 году» и направить свою работу на электрон-
ную почту strategya.budushego@yandex.ru вместе с
заявкой на участие. Один конкурсант может попро-
бовать себя во всех номинациях. Заочный этап
продлится до 15 октября, очный пройдет в ноябре
в рамках московского Всероссийского молодежно-
го форума «Россия, устремленная в будущее». По-
дробнее с информацией о конкурсе можно ознако-
миться на сайте www.сwww.страттратегия-бегия-буудущегдущегоо..рфрф.

ПреПресссс-с-служба правитлужба правитеельльсства обтва обласластити

Общественная
палата ищет соци-
альные проекты

В конкурсе Общественной палаты РФ «Мой
проект – моей стране!» могут принять уча-
стие граждане России, реализующие обще-

ственно значимые инициативы. Для участия необ-
ходимо заполнить анкету на сайте проектпроектсстране.тране.рфрф
по одной из 14 номинаций. После оценки заявок
сформируется список номинантов из 42 проектов.
Победителей выявит голосование всех обществен-
ных палат субъектов России. Итоги конкурса подве-
дут в Москве на форуме активных граждан «Сооб-
щество» 3 ноября 2017 года.

oprfoprf.ru.ru

80
тысяч жителей Оренбургской обла-
сти стали участниками Кросса наций.
Старты прошли во всех городах и
районах области. Наиболее массовые
забеги были в Оренбурге, где на старт
вышли 9650 участников, Бугуруслане
– 8000 и Бузулуке – 5900 атлетов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Путь в финал открыт
Подведены итоги отборочного этапа второго Корпоративного форума молодежных
инициатив Металлоинвеста. От Уральской Стали в финал вышло шесть проектов.

В
конкурсной борьбе
участвовали 22 со-
трудника Уральской
Стали, подготовив-
шие 14 проектов в

двух номинациях: «Организа-
ционная эффективность и по-
вышение производительности
труда» и «Автоматизация биз-
нес-процессов». По правилам
форума жюри могло выбрать в
каждой номинации не более
четырех работ, которые в но-
ябре поспорят за звание луч-
ших на финальном Корпора-
тивном этапе форума.

Победителями признаны
шесть работ одиннадцати ис-
следователей. В разделе «Ор-
ганизационная эффективность
и повышение производитель-
ности труда» лучшим стал
проект «Снижение количества
простоев термического отде-
ления ЛПЦ-1 по зачистке де-
фектов «налипы» путем мо-
дернизации установки по на-
несению извести на нижнюю
поверхность листов» сразу
трех авторов: начальника ла-
боратории ЦЛК Дмитрия Ива-
нова, заместителя начальника
цеха по технологии ЛПЦ-1 Ни-
колая Синдянова и инженера-
технолога Натальи Черепано-
вой. Выбранная ими тема рас-
крыла новый подход к произ-
водственному вопросу.

Сегодня в листопрокатном
производстве лист от налипа-
ния очищают при помощи
установки, состоящей из бака
с жидкой известью и роликом-
щеткой, ворс которой погру-
жен в раствор. При прохожде-
нии листа над установкой ро-
лик-щетка вращается и смачи-
вает нижнюю поверхность
листа. К минусам этой техно-
логии авторы отнесли дорого-
визну комплекта щеток, кото-
рые периодически требуют за-
мены, и недостаточную эф-
фективность – горячий металл
выжигает ворс. Кроме того, че-
тыре роликовые печи обслу-
живает одна установка. Авто-
ры предложили модернизиро-
вать и масштабировать суще-
ствующую технологию. Новиз-
на подхода в том, что бак с из-
вестковым раствором закрыт
крышкой, на которой закреп-
лены распылители. При про-
хождении листа над установ-
кой напыление слоя гашеной
извести осуществляется с по-
мощью сжатого воздуха. У
идеи четыре преимущества:
отсутствие дорогостоящих
расходников, конструкция без
движущихся и подверженных
износу деталей, возможность
автоматизации и в перспекти-
ве – установка агрегатов на
всех роликовых печах.

Работа о предварительной
сушке угольной шихты на ше-
стой коксовой батарее, кото-
рую совместными усилиями
написали мастера КХП Алек-
сандр Головашев и Александр
Дерябин, получила второе
место. Два Александра пред-
ложили технологию

дополнительной подготовки
сырья для производства кокса
– угольной шихты. Теплом от-
ходящих газов соавторы гото-
вы просушивать непрерывно
идущий по конвейеру уголь. В
результате КХП сможет изго-
товлять больше кокса с улуч-
шенными показателями. Кста-
ти, Александр Головашев, как
отметило жюри, еще и лучше
всех справился с дополнитель-
ным заданием полуфинала,
написанием эссе на предло-
женную тему «Если бы я был
управляющим директором,
какие бы три задачи я реали-
зовал в первую очередь». А по
новым правилам проведения
отборочного тура хорошее
эссе приносило дополнитель-
ные баллы участникам интел-
лектуальных соревнований.

Работе начальника смены
мехцеха Максима Подосинни-
кова «Внедрение технологии
массового производства утя-
желителей чугунных кольце-
вых в условиях АО «Уральская
Сталь» жюри присудило третье
место. В своей работе Максим
обратил внимание на рост
спроса на эту продукцию со
стороны газо- и нефтедобыва-
ющих компаний. И предложил
приобрести формовочные
линии, плавильный комплекс
последовательной системы и
разливочное устройство.

Автор рассчитал, что затраты
на запуск производства оку-
пятся через год и, что важно,
могут быть созданы дополни-
тельные рабочие места. А при-
быль от производства чугун-
ных утяжелителей уже через
год составит не менее
нескольких сотен миллионов
рублей.

Четвертое место заняли спе-
циалист ПЭУ Лидия Голянова и
начальник бюро Руслан Бур-
зянцев с работой «Увеличение
выработки и рентабельности

бензола за счет использования
абсорбентов бензольных угле-
водородов». Они доказали
жюри возможность увеличе-
ния выработки сырого бензола
на
30 процентов. При использо-
вании предложенной ими тех-
нологии произойдет сокраще-
ние затрат на поглотитель и
увеличится прибыль от реали-
зации продукции. В действую-
щую технологию авторы пред-
лагают внести важное новше-
ство: заменить дизтопливо,

использующееся в качестве
абсорбента, на нефтяной про-
дукт с гораздо большим коэф-
фициентом поглощения.

В номинации «Автоматиза-
ция бизнес-процессов» побе-
дителем стал проект работни-
ка УЖДТ Дениса Сергеева. Он
посвящен эффективной борь-
бе с растительностью вдоль
железнодорожных путей ком-
бината, что повысит уровень
личной безопасности персона-
ла. В летний период траву и
низкорастущие кустарники
вдоль путей автор предлагает
обрабатывать автоматизиро-
ванно, а не вручную, как се-
годня. Агрегат, распыляющий
специальный раствор, локаль-
но тормозящий рост и разви-
тие растений, предлагается
установить на шлакоподби-
вочную или путерихтовочную
машины.

Сотрудники УОЖДП Павел
Вильдт и Хрестена Мягшина
стали вторыми в этой номина-
ции за проработку организа-
ции внутризаводских желез-
нодорожных перевозок по
электронным накладным. За-
купка оборудования, стои-
мость которого не превышает
десяти тысяч рублей, позволит
внедрить виртуальный доку-
ментооборот внутри комбина-
та: за движением грузов будет
следить автоматизированная
система управления. Уход от
бумажных носителей повысит
скорость и эффективность ра-
боты, что благотворно скажет-
ся на повышении объема пе-
ревозок.

Жюри из 14 проектов выде-
лило только шестерку лучших,
отметив при этом, что и
остальные работы достойны
внимания. Но некоторые
стоит пересмотреть, где-то до-
работать. Участники внутрен-
него этапа подошли ответ-
ственно к научным разработ-
кам, к дополнительному зада-
нию и смогли показать глуби-
ну теоретических знаний, кре-
ативность, творческий подход
и практический навык настоя-
щих производственников.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

В числе финалистов КФМИ-2018 Максим Подосинников (механический цех) и Лидия Голянова (ПЭУ)

В жюри были
приглашены

ведущие
специалисты

комбината

Финалисты
КФМИ-2018:
фотография

на память
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ОБХОД

В дверь постучатся статистики
В сентябре в квартиры новотройчан могут заглянуть неожиданные гости из Росстата, которые проведут
анкетирование и выборочное обследование населения по проблемам трудовой занятости.

В соответствии с федеральным
планом статистических работ
территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Оренбург-
ской области проводит выбо-
рочное обследование

населения по проблемам заня-
тости. Основой формирования
выборочной сети для проведе-
ния обследований населения
по проблемам занятости явля-
ются данные Всероссийской
переписи населения 2010 года.

На территории Новотроицка
опрос интервьюерами будет
осуществляться в сентябре
путем обхода жилых помеще-
ний. Напомним, что у каждого
сотрудника Росстата должно
быть удостоверение

установленного образца. В
случае сомнений полномочия
визитера можно уточнить по
телефону филиала Росстата: 67
-53-01.

Отдел государственной
статистики

ДАРЫ ОСЕНИ

Мед с тюльганским маслом
На площади у администрации города прошла традиционная
сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень-2017»,
на которой каждый мог найти товары по душе и по карману.

П
разднично-ярма-
рочная атрибутика
торговых мест,
оригинальные ко-
стюмы продавцов,

концертная программа твор-
ческих коллективов города и,
конечно же, разнообразный
ассортимент предлагаемых
изделий радовали жителей и
гостей Новотроицка в прошед-
шую субботу.

Колбасные изделия, куры,
гуси, свежее мясо, рыба, под-
солнечное масло, хлеб и хле-
бобулочные изделия, овощи и
фрукты, саженцы, рассада и
цветы, изделия из козьей шер-
сти, бахчевые из Соль-Илецка,
Домбаровского района и, ко-
нечно же, мед были представ-
лены городами Орск, Гай,
Медногорск, Бузулук, Бугурус-
лан и предпринимателями из
Саракташа, Новоорска, Тюль-
гана, Александровского и
Кваркенского районов.

В общей сложности свою
продукцию продемонстриро-
вали 114 производителей.

Примечательно, что впер-
вые в новотроицкой ярмарке
участвовали Челябинская об-
ласть и город Магнитогорск.
Они порадовали горожан
элитными сортами чая и раз-
нообразной приправой.

Традиционно несколько
рядов заняли торговцы сажен-
цами плодовых деревьев и ку-
старников. Покупателей

привлекли выращенные в Но-
воорске, Новотроицке и даже
Чебоксарах молодые яблонь-
ки, груши, сливы, саженцы ма-
лины, барбариса, а также рас-
сада и луковицы популярных
садовых цветов: роз, тюльпа-
нов, пионов, хризантем.

Несколько предпринимате-
лей предложили любителям
русской бани березовые и ду-
бовые веники.

Как сообщают организато-
ры, цель ежегодной ярмарки
«Золотая осень» – обеспечение
горожан сельскохозяйствен-
ной продукцией и другими

товарами народного потребле-
ния по минимальным ценам
от производителей, а также
поддержка сельскохозяйствен-
ных предприятий и фермер-
ских хозяйств. И, безусловно,
ярмарка призвана содейство-
вать распространению поло-
жительного опыта работы
компаний, организаций и
частных лиц, специализирую-
щихся в сфере производства
сельскохозяйственной продук-
ции и товаров народного по-
требления.

– У нас своего огорода нет,
и мы ждали эту ярмарку еще с

той недели. Специально не за-
купали на зиму картошку,
морковку и лук, ведь здесь это
можно приобрести подешевле,
чем на рынке, – рассказывают
супруги Анна и Владимир Куз-
нецовы. – Еще мы купили по-
мидоры, перец, баклажаны –
завтра будем делать икру «За-
морскую» и закатывать ее в
банки. Спасибо тем, кто вы-
растил для нас эти овощи!

Пресс-служба
городской администрации

Фото
Александра Бондаренко

Ежегодная ярмарка «Золотая осень» всегда радует покупателей качественными фермерскими продуктами

ОФИЦИАЛЬНО

Год начнется с отдыха
Минтруд и трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений согласовали график
выходных и праздничных дней, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в 2018 году.

С
убботу и воскресе-
нье 6-7 января, ко-
торые совпадают с
нерабочими празд-
ничными днями,

планируется перенести на 9
марта и 2 мая. Также чиновни-
ки предлагают перенести вы-
ходные дни с суббот 28 апреля,
9 июня и 29 декабря на поне-
дельники 30 апреля, 11 июня и
31 декабря. Если инициатива

Минтруда будет утверждена,
то в следующем году жители
страны будут отдыхать:

с 30 декабря 2017 года
по 8 января 2018 года;

с 23 по 25 февраля;
с 8 по 11 марта;
с 29 апреля по 2 мая;
9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 3 по 5 ноября.

Предлагаемые переносы

позволят соблюсти Трудовой
кодекс, согласно которому
между двумя рабочими неде-
лями должно быть не менее 42
часов непрерывного отдыха.
Согласно законодательтву сей-
час нерабочими праздничны-
ми днями в России считаются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января —
новогодние каникулы;

7 января — Рождество Хри-
стово;

23 февраля — День защит-
ника Отечества;

8 марта — Международный
женский день;

1 мая — Праздник Весны и
Труда;

9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного

единства.

РИА Новости

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Мяч был круглым,
поле – ровным
Завершилось футбольное первенство
Новотроицка среди школьников
в рамках городской спартакиады.

З а победу боролись восемь команд, разбитые
на две группы. Внутри каждой из них на пред-
варительном этапе были сыграли матчи по

круговой системе. В финальную пульку вышли по
две сильнейших команды каждой группы. Ими
стали дружины десятой и тринадцатой школ, гим-
назии и лицея.

Матчи состояли из двух таймов по 15 минут и
проходили на четвертинке футбольного поля ста-
диона «Юность». Если учесть численность команды
– восемь человек – то беговая нагрузка невелика.
Преимущество получала та команда, чьи игроки
обладают более высокой техникой, чем соперники.
Здесь нет равных школе №10, в которой не первый
год работают футбольные классы ФШ «НОСТА». Се-
ребро у гимназистов, бронза – у лицеистов.

Андрей ПавловАндрей Павлов

Победители побегут
кросс в Оренбурге
На городском кроссе молодежь
Новотроицка выявила самых быстрых
и выносливых бегунов в своих рядах.

В лесопосадке за лицеем собрались 16 команд
по десять бегунов в каждой: по пять юношей
и девушек. Представители сильного пола бе-

жали трехкилометровую дистанцию, представи-
тельницы прекрасной половины человечества –
вдвое короче.

В личном зачете среди студентов победили Ка-
рина Ведута (НФ МИСиС) и Вадим Ткаченко (НПК),
среди школьников – Галина Ханова (школа №18) и
Дмитрий Назаренко (школа №17).

Впрочем, для подсчета командного результата
учитывались все результаты, показанные атлетами.
Среди школ призовая тройка такова: №17, 6 и гим-
назия, среди ссузов и вузов – НПК, НСТ и НФ
МИСиС.

Городской кросс учащейся молодежи стал отлич-
ной проверкой сил накануне двух ответственных
стартов: Кросса нации и областного кросса.

Выходные прошли
в азартной
и жаркой борьбе
Кросс нации – далеко не единственный
спортивный праздник минувших
выходных. Они получились очень
насыщенными соревнованиями.

В детском шахматном клубе «Ладья» ДЮСШ
«Юность» состоялся очередной этап кубка го-
рода по быстрым шахматам среди учащихся.

На клетчатых полях за победу боролся 21 юный
игрок. Времени на долгие раздумья у ребят не
было – каждому шахматисту на партию отводилось
по десять минут плюс пять секунд за каждый ход.
Среди мальчиков первое место занял Тихон Архи-
пов, набрав восемь очков. На два балла отстал от
победителя Артем Гисматуллин. Бронза у Алек-
сандра Целовальникова. У девочек поздравления с
победой принимала Ирина Торцева. В призерах
также Ирина Лапшова и Валерия Махова.

В той же ДЮСШ «Юность», но в зале для сило-
вых видов спорта встретились 40 наших и орских
троеборцев. Если месяц назад они соревновались в
жиме штанги из положения лежа, то сейчас выбра-
ли другое упражнение пауэрлифтинга – становую
тягу. У новотройчан в этой дисциплине отличились
в основном девушки.

ИгИгорь Дорь Денисенисовов
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоративные 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышленной 
безопасности, обязательные 
для исполнения каждым 
работником. 

Важность этого документа 
обусловлена базовым 
приоритетом компании в 

области охраны труда и промыш-
ленной безопасности — миними-
зацией производственного трав-
матизма, сохранением жизни и 
здоровья работников. 

Металлоинвест регулярно 
проводит обновление и модерни-
зацию производственного обору-
дования. Поддерживает оптималь-
ные и соответствующие нормам 
законодательства условия на рабо-
чих местах. Важно понимать, что 
эти усилия компании являются 
лишь частью общей системы безо-
пасного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумолима: 
основная их причина — в непра-
вильных действиях и приемах 
работы, используемых самими 
сотрудниками, которые игнори-
руют действующие инструкции 

или правила охраны труда и про-
мышленной безопасности.  

Каждый работник должен 
понимать, что правила, сфор-
мулированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда и 
промышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя и 
не для инженеров по охране труда, 
а для себя лично. И в этих вопро-
сах не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже неболь-
шое отклонение от правил может 
стать причиной трагедии!

Мы будем регулярно публи-
ковать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, чтобы 
каждый работник компании 
отлично знал их, а также четко 
понимал необходимость выпол-
нения этих правил. 

Помните: сохранение собст-
венного здоровья и жизни — это 
личная ответственность каждого!

АКТУАЛЬНО
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При атеросклерозе сосудов головного мозга, 
исчезают головная боль, шум в ушах, утом-
ляемость, снижает содержание холестерина в 
крови, нормализует артериальное давление до 
нормы, как у гипертоников, так и у гипотони-
ков, улучшает функцию сердца, снижает при-
ступы стенокардии и избавляет от тахикардии, 
предотвращает угрозу инфаркта и инсульта, 
ликвидирует их последствия, улучшает 
память, зрение, укрепляет стенки сосудов, 
нормализует сон, залечивает рубцы миокарда. 
Цена настойки — 450 руб., корни — 350 руб., 

ОГНЕВКА — 390 руб. 

КАПЛИ для ГЛАЗ кедровые с живицей про-
тив катаракты — лечение катаракты, чистят 
жидкостные среды глаза, напрямую питают 
витамином Е, что препятствует отслоению и 
дистрофии сетчатки глаза. Цена: 1 уп. — 430 руб. 
Курс 3 уп. 390 руб.

 ОЧКИ-тренажеры — 590 руб. — для коррекции 
и восстановления зрения.

АГАРИК — противоопухолевый бразильский 
гриб — обладает сильнейшими противоопухо-
левыми свойствами, эффективен при послед-
них стадиях онкологии, очень успешно выво-
дит продукты метаболизма раковой опухоли 
даже в состоянии некроза (распада), исполь-
зуют при заболевании лимфы и крови. 
Цена: 550 руб. Курс 4 уп. по 500 руб. 

Монастырский чай (сбор из 16 трав) — 490 руб., 
настойка (сбор отца Георгия) — 450 руб. при 
онкологии, рекомендуется принимать вместе 
с АГАРИКОМ.

ЖИВИЦА на кедровом масле с бобровой 
струей — повышает потенцию, при заболева-
ниях мочеполовой сферы, импотенции, про-
статите, аденоме предстательной железы, а 
также болезни внутренних органов: пиело-
нефрит, камни в почках, почечную недоста-
точность. Цена: 550 руб. курс 4 уп. по 500 руб. 

Живица кедровая с каменным маслом при 
гипертонии, изменении лимфатической сис-
темы, бессоннице, нарушении памяти, умст-
венной активности, шуме в ушах, головокру-
жении, при нарушении зрения. Цена: 530 руб. 
Курс 4 уп. по 500 руб., каменное масло 100% — 
350 руб. 

СВЕЧИ АСД-2 (Дорогова) при доброкачествен-
ных и злокачественных опухолях кишечника 
и различной локализации, глистные инва-
зии, дисбактериоз, энтериты, колиты, цистит, 
эрозия шейки матки, хламидиоз, гениталь-
ный герпес, геморрой. Цена: 10 шт. — 500 руб. 
Курс 2 уп. 

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ — нормализует показа-
тели щитовидной железы, при зобе, одышке, 
обладает рассасывающим и противовоспали-
тельным эффектами, расщепляет коллоидные 
узлы, миомы. Цена: настойка 100 мл — 330 руб. 
Курс 4 уп. Скидка 10 %. 

Морозник кавказский нормализует обмен 
веществ, является прекрасным средством для 
похудения, выводит токсины и шлаки, силь-
ное противоопухолевое средство — 100 руб. 

СОК ЛОПУХА при мастопатии, сильное проти-
воопухолевое средство, останавливает разви-

тие новообразований и кист, улучшает функ-
цию поджелудочной железы, желчного пузыря, 
содействует растворению и выведению солей 
и камней. Цена: 350 руб. Курс 3 уп.

Подсолнечник (корни) 90 руб. 

СУПЕРПСОРИ — крем при псориазе, дерма-
тите 390 руб. 

БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % — рекомендуется людям, 
страдающим туберкулезом легких, бронхиаль-
ной астмой, прекращаются боли в груди, улуч-
шается дыхание. Широко применяется при 
бронхитах, пневмонии, плевритах, хрониче-
ских тонзиллитах. Цена: 250 мл — 350 рублей. 
Курс 4 уп. Акция! От 4-х уп. по 300 рублей. 

Медвежий жир — 250 руб.

Исландский мох — сироп при кашле — 150 руб. 

Исюань — бронхолитический противокашле-
вый чай. Очищает легкие курильщика. 
Цена: 390 рублей.

КУКОЛЬНИК при алкоголизме, вызывает стой-
кое отвращение к алкоголю, применятся без 
ведома больного, 290 руб.

Льняное масло, мука льна, семя льна, мумие.  

Пенсионерам скидки!

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).

 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-
джей, тамада. Живой голос, видео-
съемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Людмила Ловкая. Проведение сва-
деб, юбилеев. Телефоны: веду-
щая — 67-61-36, 89058150171, 
89871974987; музыка — 68-01-99, 
89619327927.

 » Ведущая Татьяна (89058467362) и 
диджей проведут: новогодние кор-
поративы, СВАДЬБЫ, юбилеи и 
детские праздники. Подарочные 
сертификаты на ваше торжество. 
Профессиональная аппаратура, 
видео, фото.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Виртуоз-гар-
монист + гитара проведет меропри-
ятие дома у заказчика. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

 » Видеосъемка свадеб, юбилеев, 
детских утренников и др. счастли-
вых моментов. Профессиональная 
операторская работа, современный 
монтаж. vk: id116992762. 
Тел.: 89228335644, 89068474250.

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

 » Ремонт холодильников на дому (с 
электронным управлением и дру-
гие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

 » Срочный ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт цветных телеви-
зоров всех марок. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

 » 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.

 » 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.

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. 
Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

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

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионерам 

— скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт квартир
 » Все виды ремонта квартир. 

Римские арки. Тел.: 89619118753, 
62-29-42.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

 » Муж на час: водопровод, отопле-
ние, канализация. Навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели, 
сантехнические и электроработы и 
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт и 
установка дверей. Настил линоле-
ума. Тел.: 89058956967.

 » 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.

 » Укладка кафеля, шпатлевка стен 
и потолков. Арки. Ремонт полов. 
Установка дверей, откосы, услуги 
электрика, работа с гипсокартоном. 
Тел.: 89228079702.

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

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

 » Все услуги плотника, установка, 
ремонт замков, обшивка балкона, 
дверей, настил линолеума, ремонт 
мебели, навес гардин, шкафов и др. 
Тел.: 89225391351.

 » 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.

 » Электрик выполнит различные 
виды работ в вашем доме, квар-
тире. Пайка полипропиленовых 
труб.  Тел.: 89292835932.

 » Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации. Уста-
новка и ремонт водонагревателей, 
насосов, котлов, фильтров, сантех-
ники. Сварочные работы. Гарантия. 
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

 » 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.

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Реклама
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Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

В Оренбург
от адреса до адреса.                

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно 

в 5 и 8 часов. Посылки, аэропорт 
и областные больницы.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 
89225311091.

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

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

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и 

областные больницы. Посылки. 
Тел.: 89198424645, 

89510388284, 89058928957. 

Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Новотроицк-
Актобе

Ежедневно в 7 часов 30 минут 
от остановки ж/д вокзала. 

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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

В Оренбург 
с адреса до адреса.

Областные больницы, аэропорт.
Ежедневно в 5 и 8 часов. 

Тел.: 77-52-05, 89058159665, 
89878625559. 

Реализация в понедельник, 25 сентября, 
с 11 до 14 часов в Молодежном центре, 
ул. МИРА, 14, служебный вход, справа.

ДИОСКОРЕЯ кавказская – нет инсультам и инфарктам

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели.
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 
89033970802.

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 
66-33-48, 47-12-13.

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

потолков. 
Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.

Уважаемые ветераны цеха 
питания!

Приглашаем вас на собрание 
21 сентября в 13 часов

в клуб Совета ветеранов (пл. 
Ленина 4).

Деревенское масло желтое 
(450 руб./кг), 

творог (160 руб./кг), творог из 
цельного молока 

(300 руб./кг), сливки (180 руб./0,5 л), 
молоко (160 руб./3 л).

п. Лылово (доставка). 
Тел.: 89068398761.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Поздравляем любимую жену, маму, 
бабушку Наталью Владимировну 
Зайнагабдинову с юбилеем.

Спасибо, родная, что есть ты на свете!
Тебя поздравляют родные и дети!

В твой день юбилейный 
сойдутся в твой дом

Друзья и родные! Уютно нам в нем!

РОДНЫЕ.

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

 » Услуги экскаватора, гидромолота, 
«КамАЗа»-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

 » Доставка навоза, перегноя, дров 
березовых, песка, чернозема, 
цемента, щебня (от мешка до 
«КамАЗа»). Доставка бесплатно. 
Услуги экскаватора- погрузчика. 
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), горной 
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка 
черного металла (дорого) 
Тел.: 69-50-50, 89058922360.

 » Доставка от 1 до 6 т (песок любой, 
шлак, щебень, горная пыль, отсев, 
перегной в мешках и т.д.). А/м 
ЗИЛ с задней и боковой разгруз-
кой. Тел.: 61-18-40., 89058131840, 
89198456741.

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие 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 мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам – 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

По компьютерам
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. 
Работаю по техническому регла-
менту. Пенсионерам цены снижены. 
Работаю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160): купля, продажа, 
аренда, наследство, переплани-
ровка, приватизация, заем под сер-
тификаты, составление договоров 
и расписок, сопровождение сде-
лок, декларации, исковые заявле-
ния, одобрение и сбор документов 
по ипотеке, срочный выкуп квартир 
(деньги сразу), оплата коммуналь-
ных услуг и все действия с недви-
жимостью. Тел.: 680-690, 611-820, 
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт крыши и кровли
 » Мягкая кровля и ремонт крыш 

гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пенси-
онерам – скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

 » Ремонт кровли любой сложности 
(гаражи, здания и т. п.), работа с 
организациями. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступные 
цены.  Тел.: 89058172889.

 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 
Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Широкий выбор материала, опыт, 
гарантия, качество. Пенсионе-
рам скидка 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.

Поздравляем Константина 
Николаевича Иванова с юбилеем.

Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать!

Пусть будет все — гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,

А если очень трудно будет,
То знай, что мы всегда с тобой

СЕМЬЯ БУГАКОВЫХ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Отделение профессионального обучения 
(вечернее отделение) 

ГАПОУ «НПК» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
на курсы профессионального обучения в НОВОМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:
электрогазосварщик; машинист крана металлургического 

производства; повар; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник ма-

шиниста тепловоза; газорезчик; оператор ЭВиВМ; лаборант химическо-
го анализа; токарь; делопроизводитель; архивариус; 

слесарь по ремонту подвижного состава; составитель поездов.
Обучение ведется на коммерческой основе 

с рассрочкой платежа на 3 месяца.Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб №107 (ул. Советская, д.73) 
с 9 до 17 часов, тел.: 67-55-92, 89878480373. 

Реклама

с 28 августа по 28 сентября
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора)  
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает

пальто, пуховики,                                           
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.
Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. 
Предоставляются внутренний кредит и банковская 

рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. Портреты. 

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

кредит 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.

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

.. Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

Инвалидам и пенсионерам Инвалидам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Ре
кл

ам
а

ООО «УКХ» 
Агентство 

ритуальных услуг
Организация 

и проведение похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 

(Андрей), 61-23-36, 
67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов учебных 

и детских учреждений
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Поляковой 

Галины Григорьевны 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Глебова 
Александра Андреевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда 
Дольникова 

Сергея Алексеевича 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭлО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Вдовкиной 
Валентины Антоновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Сарсенбаева 
Сабита Оринкуловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Яцура 
Татьяны Егоровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УКХ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Семушкиной 
Альфии Нурулловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Тукало 
Анны Федоровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 5

Куплю АВТО
в любом состоянии, 

с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. 

СДАЮ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРЕБУЕТСЯ

Ремонт квартир
 » ООО «Уралстройсервис» быстро 

и качественно заменит водопро-
вод, канализацию, отопление на 
любые виды труб. Установка водя-
ных и тепловых счетчиков. Помощь 
в оформлении. Договор с УКХ. 
Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24, 
69-06-16, 89096004456.

 » 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, кана-
лизация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

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

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, рас-
срочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » Организация быстро и качественно 
заменит водопровод, канализацию 
и отопление. Установит счетчики, 
сантехприборы и батареи. 
Электрогазосварочные работы. 
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

Грузоперевозки
 » НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т, цена 

3000 руб.). Доставка шлака, песка, 
горной пыли, щебня, отсева 
(от 1 тонны). Вывоз мусора. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

 » Недорогие грузоперевозки: по 
городу от 200 руб./час, по Рос-
сии от 8 руб./км. Услуги грузчи-
ков. 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.

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

 » ЗИЛ (6 т). Доставка шлака, песка, 
щебня, горной пыли, навоза, 
вывоз мусора. Тел.: 89096105088, 
89325379419.

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе – звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 
куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Гибкий расчет 
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

 » Грузотакси №1. Любое авто от 
«пирожка» до «КамАЗа» от 200 руб./
час. Услуги грузчика от 200 руб./
час. Тел.: 89878430075, 89228100980, 
61-06-86, 89058130686.

 » А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка, 
шлака, горной пыли, глины, черно-
зема, перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 89228915453.

Недвижимость
 » Организация купит квартиры для 

своих сотрудников. Тел.: 61-92-57.

Разное
 » Стиральные машины и микро-

волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

Недвижимость   
 » 1-к. кв. («хрущевка», центр, 3 этаж, 

без балкона, с ремонтом). 
Тел.: 89033651377.

 » 2-к. кв. (ул. Уметбаева, 7, 1 этаж, 
цена 430 тыс. руб.). Возможен мате-
ринский капитал. Тел.: 89033905393.

 » 2-к. кв. (ул. Металлургов, 29, 
2 этаж, балкон застеклен, окна 
пластиковые). Торг. Тел.: 64-42-95, 
89619005299.

 » 2-к. кв. ст. типа (ост. им. Пушкина, 
57 кв. м, с ремонтом, цена 950 тыс. 
руб.). Собственник. 
Тел.: 89058458657.

 » 3-к. кв. (ул. Зеленая, 63, 3/5, 47,2 
кв. м). Собственник. Тел.: 65-37-64, 
89033602547.

Сады
 » Сад (СТ №9 (НМС), улица №6 (140), 

5,6 соток, имеются все насажде-
ния, 2-этажный домик, летний 
душ, сарай). Тел.: 89096036436, 
89096036466, 62-31-78. 

 » Сад-огород (сады №8, 8,5 соток, 
имеются 2-этажный домик, баня, 
скважина, свет, все насаждения). 
Тел.: 89058887553.

 » Сад-огород, свадебное платье, 
детский диванчик, детскую стенку, 
кровать односпальную, пылесос, 
детские вещи для девочки (3-8 лет).
Тел.: 89068423471.

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Уютную 2-к. кв. посуточно (район 
ост. «Площадь Ленина»). 
Тел.: 89228723997.

 » Лицензированные охранники для 
работы в Новотроицке. Возможна 
подработка. Тел.: 8(3537)47-12-20. 

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души 
поздравляет с юбилеем Г.А. Смолин-
скую, Ю.А. Косменюк, а также всех 
именинников сентября.

Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 

Добрым чувством родных и друзей.

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Паровое мытье 
окон, стирка штор. Сухой туман. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

 » Опытный мастер с большим ста-
жем работы примет заказ на пошив 
мужской и женской одежды, шуб, 
дубленок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории С, Е. 

Телефон: 89328490051.
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Приготовление 
домашнего 
сыра — не такая 
сложная задача, 
как может пока-

заться на первый взгляд. Что 
уж там, совсем простая, как 
покажется на второй, когда 
вы познакомитесь с этими 
рецептами.

Недавно исследования 
датских ученых опровер-
гли мифы о вреде сыра для 
человеческого организма. 
На самом деле, по мнению 
экспертов, продукт может 
принести пользу в борьбе как 
с диабетом, так и со злокаче-
ственными опухолями. По 
мнению ученых, сыр помогает 
организму расщеплять холесте-
рин, что способствует улучше-
нию состояния здоровья при 
диабете. Кроме того, этот про-
дукт способствует укреплению 
костей и положительно влияет 
на работу сердечно-сосудистой 
и нервной систем.

Результаты своей работы 
исследователи представили в 18 
научных докладах. В которых 
отметили, что, вопреки тра-
диционным представлениям, 
сыр содержит большое количе-
ство витаминов, минералов и 
веществ, полезных для здоровья 
людей.

Приготовление этого про-
дукта потребует много времени, 
однако результат того стоит — 
получается вкусный домашний 
сыр без вредных для здоровья 
производственных добавок.

Домашний сыр 
с куркумой

Молоко — жирность 3,2%
или более, 1 литр

Кефир –жирность 3,2% 
или более, 1 литр

яйцо — 3 шт.
зелень
куркума — 2 ч. ложки
чеснок — 3 зубчика
соль
Выливаем в кастрюлю 1 литр 

кефира и 1 литр молока, пере-
мешиваем и ставим на огонь. 
В процессе нагревания смесь 
начнет сворачиваться. Яйца 
взбиваем с солью и тонкой 
струйкой вливаем в горячую 
смесь. Добавляем зелень, кур-
куму, чеснок. Варим на медлен-
ном огне 15-20 минут, не доводя 
до кипения.

Марлю складываем в 
несколько слоев и кладем в 
дуршлаг. Вставляем дуршлаг 
в кастрюлю или большую глу-
бокую миску и выливаем туда 
всю смесь. Когда вся сыворотка 
стекла, накрываем массу сверху 
плоской тарелкой и кладем груз. 
Затем все убираем в холодиль-
ник на ночь.

Домашний 
твердый сыр

2 л молока (молоко домашнее)
2 ст. л. соли
6 яиц
400 г сметаны
200 г кефира
Пока закипает молоко с 

солью, взбиваете яйца со сме-
таной. Тонко вводите яично-
сметанную смесь, помешивая, 
добавляете кефир и доводите 
до кипения (не кипятить). 
После всех ваших манипуля-
ций молоко должно свернуться. 
Выкладываете массу на мелкое-
мелкое сито (или марлю), даете 
стечь сыворотке.

Творог заворачиваете в 
марлю, помещаете под груз и в 
холод на 4-5 часов. Чем тяжелее 
груз, тем тверже сыр. Можно 
экспериментировать с добав-
ками (оливки, маслины, перец 
острый и т.д.).

Ароматный 
домашний сыр

1л кефира
1л молока
6 яиц
4 ч. ложки соли (или по вкусу)
1/3 ч. ложки красного 

острого перца

щепотка тмина
1 зубчик чеснока
небольшой пучок разной 

зелени: укроп, кинза, зеленый 
лук

В кастрюлю вылить молоко 
и кефир, поставить на плиту. 
Не доводя до кипения, влить 
тонкой струйкой в горячую 
молочно-кефирную смесь слегка 
взбитые с солью яйца. Довести 
до кипения и варить эту смесь, 
помешивая, на небольшом огне 
несколько минут до момента 
отделения сыворотки.

Снять с огня, дать остыть 
1-2 минуты и добавить мелко 
измельченную зелень и крас-
ный перец, выдавить зубчик 
чеснока. Вылить массу в дур-
шлаг, выстеленный марлей, сло-
женной в два слоя. Выровнять 
сырную массу ложкой.

Закрутить марлю узлом, дать 
стечь сыворотке. Потом марлю 
раскрутить, образовавшийся 
сыр прикрыть краем марли, 
сверху уложить блюдце и поста-
вить на блюдце какой-нибудь 
гнёт (подойдет банка с водой, 
закрытая крышкой). Убрать в 
холодильник на несколько часов.

Домашний сыр 
«Паприка»

2 л молока
0,5 ч. л. лимонной кислоты
зелень любую (петрушку, 

можно добавлять базилик, 
укроп)

кумин 1 ч. л.
тмин 1 ч. л.
паприка 1 ч. л.
Начинается все с того, что мы 

делаем обычный панир, то есть 
почти доводим молоко до кипе-
ния и добавляем на 2 л. молока 

0,5 ч. л. лимонной кислоты. 
Когда отделилась сыворотка, 
сливаем ее через сито с марлей, 
сразу же в получившийся еще 
мягкий и горячий панир добав-
ляем зелень и специи.

Паприка должна быть не 
молотая, а кусочками. На самом 
деле можно класть чуть меньше 
специй. Теперь быстро пере-
мешиваем сыр и заворачиваем 
марлю сверху. Ставим под пресс 
на 40-60 минут. Прессом может 
служить кастрюля с сывороткой.

Теперь добавляем в сыво-
ротку соль из расчета 3 ст. л. 
соли на 1 л сыворотки. Развора-
чиваем наш сыр и кладем его в 
сыворотку. Через сутки чудес-
ный сыр готов.

Если брать деревенское 
молоко у бабушек, которое 
обычно бывает очень жирным, 
то сыр по консистенции напо-
минает обычный магазинный 
сыр, а если брать обычное мага-
зинное молоко, то сыр «слоится» 
как сулугуни. С таким сыром 
можно делать бутерброды.

Домашняя моцарелла

1 л молока
125 г натурального йогурта
1,5 ч. л. соли (можно больше, 

кто как любит)
1 ст. л. уксусной эссенции 

(25%)
Молоко с солью нагреть, но не 

доводить до кипения. Добавить 
йогурт, перемешать, добавить 
уксус, хорошо перемешать и 
убрать с плиты. Дуршлаг засте-
лить чистой марлей, свернутой 
примерно в четыре слоя, вылить 
туда свернувшееся молоко (сыво-
ротку не выливать), хорошо 
отжать сыр от сыворотки.

Формируем шарик из отжа-
той массы. И выкладываем его в 
сыворотку, накрываем полотен-
цем и даем остыть. Сыр в чашке 
с сывороткой ставим на 24 часа 
в холодильник, потом сыворотку 
слить. Хранить в закрытой пла-
стиковой посуде.

Домашний сыр 
Филадельфия

Рецепт №1
1 литр молока
1 ч. ложка соли
1 ч. ложка сахара
500 мл кефира
1 яйцо
щепотка лимонной кислоты 

или сок лимона
Вскипятите молоко, доба-

вив в него соль и сахар. Дове-
дите до кипения и выключите 
газ. Теперь добавьте кефира 
(теплый), помешивайте до тех 
пор, пока масса не свернется.

В дуршлаг откиньте массу 
на марлю (лучше на четыре 
слоя сделать) и дайте сыворотке 
стечь — это займет 15-20 минут. 
Отжимать сыворотку самим не 
следует, потому как немного 
ее должно остаться в сыре. А 
вот помешивать периодически 
можно.

Взбейте в отдельной посуде 
яйцо с лимонной кислотой (на 
кончике ножа) — до образова-

ния пены. А теперь добавьте 
полученную горячую творож-
ную массу в яичную массу и 
взбивайте до однородного 
состояния. Отправляем сыр в 
холодильник охлаждаться.

Быстрый и «без 
заморочек»

1 литр молока
1 ст. л. крупной соли
200 мл сметаны
3 яйца
В молоко положить соль и все 

это вскипятить. Сметану взбить 
с яйцами (просто равномерно 
соединить) и тонкой струйкой 
влить в кипящее молоко. Варить, 
помешивая, 3-4 минуты.

Когда образуются крупные 
хлопья, добавить порезанный 
укроп (по желанию, мелко поре-
занную половинку китайского 
чеснока). А затем сыр надо про-
цедить через сито или марлю. 
Отжать, поставить на ночь груз 
и убрать в холодильник.

Вкус типа сулугуни или 
нежной брынзы. Можно делать с 
укропом, кинзой, грецкими оре-
хами, оливками, паприкой.

Маскарпоне в 
домашних условиях

Сметана 21% — 1 кг 500 г
Из 1 кг 500 г сметаны полу-

чается около 1 кг 100 г сыра. 
Остальное — это сыворотка, 
которая отлично отделяется от 
остальной массы. Сыр можете 
подсолить и даже поперчить, 
если не собираетесь готовить из 
него сладких десертов.

Найдите дуршлаг и 
кастрюлю с чуть большим диа-
метром, чтобы в нее поместился 
дуршлаг. Поставьте ее на стол. 
Марлю сложите пять раз — 
для получения более плотной 
структуры. На кастрюлю поме-
стите дуршлаг, а его прикройте 
сложенной марлей. В нее 
аккуратно выложите сметану 
горкой. Продукт должен быть 
охлажденным.

Если брать жирную сметану, 
то и сыр получится жирным. Из 
10% продукта выходит много 
сыворотки, соответственно 
остается меньше маскарпоне. 
Но это не беда, из нее можно 
приготовить блины или какой-
нибудь вкусный пирог. Еще 
очень важно, чтобы сметана 
была свежей. Марлю плотно 
завяжите — сметана должна 
хорошо уплотниться.

Сверху на дуршлаг положите 
тяжелый груз. Это может быть 
гиря или другой предмет весом 
2-4 кг. На трое суток поставьте 
сметану в холодильник. За 
это время сыворотка стечет в 
кастрюлю и получится нежный 
и вкусный сыр маскарпоне.

Храните его в холодильнике, 
но не сильно д олго, ведь это 
натуральный продукт и быстро 
портится. Маскарпоне можно 
намазывать на хлеб, использо-
вать для приготовления кремов 
и других блюд. Но такие изде-
лия тоже недолго хранятся и 
только в холодильнике.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

От обычного до маскарпоне
Сыр известен с незапамятных времен: по одной из версий его начали готовить 
еще в восьмом тысячелетии до нашей эры.



МЕТАЛЛУРГ8 | В ЧАС ДОСУГА
№70 (7016) | Среда, 20 сентября 2017 года

***

– Дорoгaя, дaвай oфoрмим наши 
oтнoшения! 

– Согласна, неси гирлянды и 
дoждик!

***
Если после свадьбы поранишься, 

уже никогда не заживет.
***

В семье Сидоровых 
практиковалось здоровое питание. 
Кто поздоровее, тот и ел.

***
Прогресс науки – от еды стали 

умирать чаще, чем от голода.
***

– У меня кот птиц на улице ловит, 
а домашнего попугая почему-то не 
трогает.

– Заначка.
***

– Вы на следующей останове 
выходите?

– Да.
– Хорошо, а то надоели уже.

***
Лорд осматривает замок 

Баскервилей, говорит:
– Я бы купил его, но только если 

в нем есть привидения.
– Не знаю, – отвечает Бэрримор, 

– еще ни разу не видел здесь 
привидений, хотя живу в этом доме 
уже 800 лет.

***
И вообще, у меня большой 

словарный... этот... как его... склад.

***

– Вася, перестань быть жадным!
– А ты мне что?

***
Мультифруктовый сок пьют 

люди, которые не знают, чего хотят.
***

Для хорошего человека ничего 
не жалко. Потому что хорошие 
люди ничего не просят.

***
Я всегда работаю на славу, 

потому что мой директор Вячеслав.
***

Есть женщины бальзаковского 
возраста, а есть стасмихайловского.

***
 «Ужас-то какой!» – подумал 

Стивен Кинг и выключил 
российскую комедию.

***
Примета: кто рано встает, тот в 

маршрутке едет сидя.

***
Опять сентябрь, и мы на 

кухне соображаем на троих: кто 
математику, кто русский, кто стих.

***
Отчаяние – это когда вы вторые 

сутки кидаете вилку на пол, надеясь, 
что в ваш дом придет женщина.

***
Плохая наследственность – 

это когда тебя вычеркнули из 
завещания.

***

Идеальные соседи – это те, про 
которых остальные соседи думают, 
что в этой квартире никто не 
живет!

***
– Что такое ревность?
– Это когда твой кот идет спать 

к сестре.
***

– Надо бежать, за нами хвост.
– Мы же студенты. За нами 

всегда хвост.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 25 сентября по 1 октября

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

На этой неделе на вас может обрушиться шквал событий, 
новостей. Во вторник кто-то или что-то может сильно разо-
злить вас, но не стоит рвать и метать. Из этой ситуации даже 
можно извлечь определенную выгоду, если останетесь спо-
койны и рассудительны. В выходные вы будете пользоваться 
успехом у противоположного пола, окружающие будут восхи-
щаться вами и симпатизировать вам.

Наступает время для самосовершенствования, вы сами 
почувствуете, что настала пора что-то менять. В этот период 
ваши недостатки будут особенно бросаться в глаза, однако 
постарайтесь не реагировать на критику в свой адрес слиш-
ком болезненно. Так вы приблизитесь к совершенству еще 
на пару ступенек. Постарайтесь оградить себя от лишних и 
ненужных контактов на работе. Не помешает побольше сос-
редоточенности на делах.

Наступает непростая неделя, так как накопилось много 
дел, которые лучше выполнить, не откладывая. В начале 
недели конкуренты или коллеги могут выставить вас в 
невыгодном свете. Однако вы способны быстро восстано-
вить свой авторитет. Некоторые неувязки в делах могут пре-
следовать вас, но в середине недели все обстоятельства 
изменятся в лучшую сторону. В пятницу ваша интуиция под-
скажет верное решение в сложившейся ситуации.

На этой неделе придет в голову немало хороших идей. И 
вы будете просто образцом вежливости и терпения. Лиш-
ние дела решительно отметайте, это очень пригодится в 
личной жизни и на работе в отношениях с коллегами. Во 
вторник отнеситесь к новым контактам и знакомствам вни-
мательнее, в этот день есть шанс встретить по-настоящему 
родственную душу. В субботу стоит разобраться со старыми 
вещами и чувствами и выбросить хлам не только из дома, 
но и из головы.

На этой неделе, если вы не путешествуете или не отды-
хаете, может наступить время большой активности в парт-
нерских отношениях. Вряд ли вам удастся побыть в одино-
честве, даже если вы этого очень захотите. Начало недели 
может быть благоприятно для учебы и работы. Вы можете 
найти достойных союзников в реализации вашего практи-
чески гениального проекта. В выходные будете подобны 
вулкану, постарайтесь контролировать свои эмоции.

Вам будет трудновато осознать, в чем вы были неправы. 
Однако все же прислушайтесь к замечаниям, которые сде-
лают близкие люди. Они не желают вам зла. Благоприятны 
контакты с коллегами издалека, возможны поездки, коман-
дировки или визит давних друзей. Могут возникнуть слож-
ности в отношениях в семье, дети могут повести себя совсем 
не так, как вы ожидаете. Проявите такт и терпение.

Используйте эту неделю для получения информации. 
Побольше уверенности в собственных силах и, что очень 
важно, сохраняйте эмоциональное равновесие, но при 
этом больше доверяйте своей интуиции. Среда порадует 
вас интересными новостями и конструктивными предло-
жениями от начальства. Пятница предрасполагает к обсу-
ждению с друзьями возникших проблем, они помогут вам 
мудрым советом или решительными действиями.

Вероятны определенные осложнения во взаимоотноше-
ниях с коллегами, не вступайте в пререкания и выяснения 
отношений, иначе  только усугубите ситуацию. Не полагай-
тесь на чужие обещания, вас в лучшем случае подведут, в 
худшем - обманут. В пятницу стоит помнить об осторожно-
сти, нестандартный взгляд на вещи и острота суждений 
могут вызвать недовольство и раздражительность выше-
стоящих. В выходные много времени придется посвятить 
домашним обязанностям.

Во второй половине недели у вас откроются новые пер-
спективы для карьерного роста. В четверг постарайтесь не 
думать о людях плохо, даже если они, по вашему мнению, 
этого заслуживают. Ищите в каждом положительные сто-
роны, недостатки просто не замечайте - ваше терпение и 
благожелательность окупятся сторицей. В пятницу веро-
ятны приятные новости от любимого человека. Воскресенье 
посвятите пассивному отдыху. 

Вам следует как можно меньше прислушиваться к сове-
там окружающих, а больше доверять собственной инту-
иции. Работы будет много. Нынче вам придется проявить 
завидное терпение и трудолюбие. Случайные встречи 
откроют вам новые перспективы в профессиональной 
сфере. Дети будут вас радовать, но не позволяйте им 
слишком много.

Предаваясь в эти дни развлечениям, старайтесь не слиш-
ком мешать окружающим, иначе вам наверняка испор-
тят все удовольствие. В понедельник вероятна интересная 
деловая поездка, которая позволит расширить круг вашего 
общения и откроет новые возможности. Постарайтесь вни-
кать в слова окружающих, вы можете услышать много инте-
ресного для себя и про себя. Возможно улучшение в со-
стоянии профессиональных дел. 

Оставшиеся проблемы на этой неделе благополучно разре-
шатся, так что вам не стоит тащить за собой такой тяжелый 
груз. Некоторая рассеянность может привести к забывчиво-
сти и опозданиям, чтобы этого избежать, всю важную инфор-
мацию лучше где-нибудь фиксировать. Во вторник и среду 
сможете реализовать практически все то, что запланировали. 
Позвольте себе расслабиться в воскресенье, сходите в гости, 
на концерт, обогатите себя новыми впечатлениями.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 13 сентября
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Российский академи-
ческий Молодежный 
театр покажет зрите-
лям Новотроицка и 
Орска спектакль для 

детей «Сказки на всякий случай» 
в постановке режиссера Влади-
мира Богатырева. 26 сентября 
представление увидят юные 
новотройчане на подмостках 
Дворца культуры металлургов, 
на следующий день — юные 
орчане на сцене драматического 
театра имени Пушкина.

Твой голос делает компанию лучше!
В конце сентября на всех предприятиях Ме-

таллоинвеста начнётся очередной опрос мнений 
«Твой голос». Мнение каждого участника будет 
услышано руководством компании!

Изменения, произведённые по результатам пре-
дыдущего опроса, показали, что мнение работни-
ков действительно помогает изменить компанию к 
лучшему.

В ходе опроса его участникам нужно будет 
заполнить две анкеты с короткими понятными 
вопросами. Одна из них называется «Анкета 
оценки удовлетворённости условиями и резуль-
татами труда», другая — «Анкета оценки удовлет-
ворённости средствами индивидуальной защиты».

Заполнив первую, вы сможете выразить своё 
мнение о том, как построена работа в вашем 
подразделении и компании в целом, а также вне-

сти предложения по улучшениям. Вторая анкета 
позволит выразить мнение о средствах индивиду-
альной защиты, используемых вами в работе.

Смело отвечайте на вопросы! Если всё 
хорошо — хвалите! Если нужно — критикуйте! Рас-
скажите руководству компании о том, какими, по 
вашему мнению, должны быть СИЗы, с которыми 
вы ежедневно работаете!

Планируется, что в опросе примет участие каж-
дый второй сотрудник всех предприятий компа-
нии. Работников каждого подразделения будут 
приглашать группами для заполнения анкет. Если 
вас не пригласят, а вы захотите участвовать — 
предложите свою кандидатуру и получите доступ 
к опросу!

Сотрудники, имеющие корпоративный элек-
тронный адрес, заполнят анкету в электронном 

виде. Все остальные получат бумажные анкеты, 
которые лично опустят потом в запечатанные 
ящики. Заполненные анкеты будут переданы сто-
роннему подрядчику — независимой социологиче-
ской службе. 

Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос 
строго конфиденциален, узнать, кто и как именно 
ответил на вопрос, будет невозможно. Более того, 
все анкеты — и бумажные, и электронные — после 
обработки подрядчиком, поступят к руковод-
ству Металлоинвеста в обобщённом виде, так 
что нельзя будет определить, кто из работников 
высказал то или иное мнение. Однако оно обяза-
тельно будет услышано!

Опрос по бумажным анкетам пройдёт с 26 сен-
тября по 10 октября, электронные анкеты будут 
приниматься до 13 октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Максимовой Татьяны Владимировны (66-62-49), 
Сергиенко Элины Владимировны (66-71-75), Баланда Елены Владимировны (66-66-70), Стальмаковой Светланы Николаевны (66-64-99)  
и Кухлевской Татьяны Николаевны (66-63-75)
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!

Вопросы викторины:
 1.   Российский академический молодежный театр был 

первым общедоступным детским театром в стране. В каком 
году и кем был основан театр?  

2.   Автор «Сказок на всякий случай» Евгений Клюев живет 
в Дании – там же, где когда-то жил самый известный сказоч-
ник в мире. О ком идет речь?

3.   Героями сказок Евгения Клюева, как и у Андерсена, 
становятся самые разнообразные неодушевленные предме-
ты. Как называлась сказка, героями которой были Ватрушка-
с-Творогом, Пирожок-с-Вареньем и Кулебяка-с-Рыбой?

4.   Назовите три любые сказки, где неодушевленные 
предметы оживают, размышляют о жизни и испытывают са-
мые настоящие, человеческие эмоции.

5.   Спектакль «Сказки на всякий случай» можно смотреть 
и детям, и их родителям. А как сформулировали жанр спекта-
кля его создатели? 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

«Сказки…» от лауреата «Золотой маски»
В рамках Фестиваля искусств АРТ-ОКНО при поддержке Благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в восточном Оренбуржье состоятся 
гастроли лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска».

«Сказки на всякий случай» 
выбраны РАМТ для дебюта в 
Новотроицке неслучайно. У 
«Золотой маски» существует 
традиция проводить осенью 
региональные проекты, в ходе 
которых жители больших и 
малых городов России знако-
мятся с лучшими работами 
столичных и региональных 
театров. Этот спектакль замечен 
«Золотой маской» практически 
сразу же после его премьеры в 
2006 году.

Гастроли РАМТ в восточном 
Оренбуржье организованы 
Благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» при поддержке 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации. 

Пьесу «Сказки на всякий слу-
чай» создал почти неизвестный 
на родине русский сказочник 
Евгений Клюев, ныне прожива-
ющий в Дании. Он дал спекта-
клю подзаголовок «игры детских 
человеков или взрослых детей 
для детей и взрослых». По отзыву 
«Независимой газеты», зрителей 
ждет россыпь коротких исто-
рий. Добрых, хотя не всегда со 
счастливым концом. Про рыбок в 
аквариуме, про слона в зоопарке, 
про маленьких кузнечика, лягу-
шонка и аистенка, про ночной 
горшок с грустным васильком на 
боку... Есть, впрочем, и более сов-
ременные сюжеты — например, 
про увлекательное путешествие 
чайного пакетика.

Спектакль у Богатырева полу-
чился камерный, негромкий, 
режиссер рассчитывал на дове-
рительный контакт с публикой, 
впечатление такое, как будто 
актеры обращаются к каждому 
зрителю в отдельности. 

Надо сказать еще о замеча-
тельной фантазии, с которой 
актеры играют выстроенные 
в сугубой простоте сюжеты. 
Заметно, что им самим в удо-
вольствие эта нескучная игра в 
детство.

Билеты на спектакль можно 
заказать на сайте фестиваля 
АРТ-ОКНО artoknofest.ru. Если 
вы хотите гарантированно 
попасть на спектакль, побе-
ждайте в нашей викторине. 

Ответы на вопросы конкурс-
ного задания принимаются до 
16 часов 22 сентября в редакции 
газеты «Металлург» по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. №29. 
16 первых участников, отве-
тивших максимально полно, 
получат по билету на спектакль 
в Новотроицке. Еще 16 счаст-
ливчиков, выславших ответы на 
электронную почту info@ntr.city, 
будут определены редакцией 
портала Ntr.city.

АНОНС
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Напарник» учит хорошему
На киноплощадках города стартовал прокат сложнейшего
жанра – комедии. У Александра Андрющенко получилось
динамичное и – главное – доброе кино.

Т
рейлеры поначалу
оказали фильму
медвежью услугу.
Картонная мимика
анимированного

младенца, в которого пересе-
ляется матерый опер, рождала
вопрос, не окажется ли таким
же деревянным все остальное:
сценарий, юмор и игра акте-
ров. Но «Напарник», несмотря
на несвежую идею с переселе-
нием душ, во всем остальном
весьма свеж.

ВОСТОЧНЫЙ АРОМАТ
Владивосток как место дей-

ствия – территория для отече-
ственных киноделов практи-
чески нехоженная и – пер-
спективная! Команда Андрю-
щенко задействовала ее по-
тенциал по полной, тут тебе и
приличный городской сектор,
и владивостокские тупички, и
зоопарк, и доки, и корабли, и
заброшенные здания, высот-
ные мосты, рынки и площади,
и экзотический китайский
квартал. Простор для любых
сценарных перипетий! На ум
во время просмотра приходят
западные аналоги фильмов
про копов, которые действуют
на земле, в воде, в воздухе и в
экзотических восточных инте-
рьерах. И в «Напарнике» герои
резво носятся по городу, что
как минимум нескучно.

За основной комедийный
эффект в фильме отвечает не
Сергей Гармаш в теле младен-
ца, а его напарник Андрей На-
зимов в роли долговязого со-
трудника экологической поли-
ции. Романтические идеалы
помогают ему всерьез забо-
титься о газонах и цветниках и

не обращать внимание на на-
смешки окружающих. Воспи-
тание характера рыцаря цве-
тов, вынужденного начать
охоту на босса китайской
мафии, происходит в борделе
и на встрече криминальных
авторитетов, в постели с
женой и в борьбе с капибарой.
Андрей Назимов справляется
на все сто, создавая на экране
образ, зак которым готова
пойти любая девушка – оба-
яшки и верного семьянина.

Под стать ему и Лиза Арза-
масова в роли недавней вы-
пускницы психологического
вуза. Собственно, Лиза задает
тон всему фильму. Смысл
жизни для нее – укрепление
семейного благополучия. Ро-
мантик в погонах и с незамут-
ненной совестью подходит

лучше всего. В одной из сцен
персонаж Гармаша (уголовник,
освобождающийся по УДО)
троллит неопытную девушку и
ее психологические приемы,
но поколебать ее силу воли и
светлые идеалы не в состоя-
нии. Роль Лизы в фильме си-
стемообразующая даже
несмотря на то, что в сценах с
погонями и схватками ее нет.

ТИХАЯ МОРАЛЬ
«Напарник» – это кино в

первую очередь не про ганг-
стеров, а про людей, которые
мало приспособлены к дико-
ватой окружающей среде, но
способные все преодолеть.
Просто потому что они «друг у
друга есть». На руках у Лизы
оттаивает душа жесткого ци-
ника и убежденного холостяка

майора Хромова, заточенного
в тело младенца.

Авторам удалось рассказать
об идеальной семье, не впадая
ни в неуклюжий официоз, ни в
слащавую патетику, что само
по себе по нашим временам
немалое достижение. В филь-
ме есть уроки блатной фени,
китайские триады, стрипти-
зерша, неправильные конфет-
ки с веселящим эффектом, ав-
томобильная погоня с пере-
стрелкой... И все же это доброе
кино, рассказывающее о
непреходящих ценностях.
Если вам этого мало, в фильме
есть Сергей Гармаш, и одного
этого уже достаточно, чтобы
немедленно купить билет на
сеанс.

Павел Рыжов
Фото afisha.ru

Андрей Назимов в роли полицейского с железными принципами сумел успешно противостоять гангстерам
с железными бицепсами, гармонично заняв пустующую кинонишу безупречного во всех смыслах героя

ФЕСТИВАЛИ

Молоко лилось рекой
В прошедшие выходные в райцентре Ташла состоялся инвестиционный форум «Фестиваль молока-2017». Молочная
столица Оренбуржья подготовилась, нарядилась и показала свою продукцию.

Н
а фестиваль собра-
лись производите-
ли и переработчи-
ки молока со всей
области. Почетны-

ми гостями праздника стали
заместитель председателя
правительства – министр
сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской
области Михаил Маслов, пер-
вый заместитель министра
экономического развития,
промышленной политики и
торговли Наталья Струнцова.

Михаил Маслов отметил,
что в этом году показатели
продуктивности в животно-
водстве области выше про-
шлогодних. Ежедневно в обла-
сти производится 478 тонн мо-
лока. В то же время молочные

предприятия региона способ-
ны переработать в три раза
больше. Правительство обла-
сти помогает и будет помогать
тем, кто решил заняться

животноводством. Только в
этом году за счет дополни-
тельных ассигнований из фе-
дерального бюджета на разви-
тие семейных животноводче-
ских ферм выделено почти 45
млн рублей. В 2017 году

гранты уже получили 70 начи-
нающих фермеров, 18 глав се-
мейных животноводческих
ферм и три сельскохозяй-
ственных кооператива.

Об изобилии
можно было судить
по выставочно-тор-
говым палаткам мо-
лочных предприя-
тий области, кото-
рые предлагали про-
дегустировать свою
продукцию. Молоч-
ные заводы региона
предлагали на выбор

от 30 до 65 видов продуктов.
Продукцию наших предприя-
тий можно увидеть не только
на прилавках местных магази-
нов, но и еще в более чем
20 регионах России.

По окончании

торжественной части гости
фестиваля и жители района
смогли посетить площадь со-
циальной рекламы и детский
молочный городок, посмот-
реть и оценить конкурсы сель-
скохозяйственных животных,
конкурс на выпивание трех-
литровой банки молока и кон-
курс народных умельцев
«Букет для Буренки», побывать
на параде-дефиле молодеж-
ных организаций «Молочная
экомода» и увидеть еще много
интересных акций, конкурсов,
выставок.
Для справки:

В РФ Оренбургская область
по производству молока зани-
мает восьмое место. Ташлин-
ский район является одним из
лидеров по объемам произ-
водства молока в регионе.

Фестиваль молока
проводится в
области второй раз
и уже стал доброй
традицией.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Поколение Next
выбирает позитив
и здоровье
Городской музей объявляет
видеоконкурс «Скажи жизни: «Да!»
и принимает творческие работы с 20
сентября по 4 октября текущего года.

К онкурс проводится в рамках реализации под-
программы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту и профилактики ВИЧ-инфек-
ции на территории Новотроицка на 2015-2020
годы» муниципальной программы «Реализация мо-
лодежной политики в Новотроицке на 2015-2020
годы».

По словам директора музея Ирины Фурсовой, от
того, какой образ жизни выберет подрастающее
поколение, напрямую зависит будущее нашей стра-
ны. Нравственные ценности и установки мы долж-
ны формировать сообща, так как принудительно-
карательными мерами эту проблему не решить.
Нужна мощная система профилактики. МВК не
может остаться в стороне от этой проблемы. Здесь
проходит ряд мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни. Без морализаторства, нотаций и
ханжества сотрудники музея рассказывают о непо-
правимом вреде этой напасти, но не общими фра-
зами, а в контексте истории родного края и города.

Работы принимаются по адресу: ул. Советская,
82, городской МВК, каб. №13. С положением о про-
ведении конкурса также можно ознакомиться на
сайте МВК museynov.ru

Спешите доброту
творить
Интересной получилась тема первого
в новом учебном году часа общения
у второклассников гимназии – «Чтобы
радость людям дарить...».

В гости к ученикам 2 «д» и 2 «е» классов приш-
ла учитель французского и латинского языков
Валентина Соловьева. Впрочем, сказать «в

гости» будет не совсем правильным. Валентина Ни-
колаевна преподает здесь же, в единственной гим-
назии Новотроицка, но у ребят постарше.

Учитель и ученики побеседовали на тему: «Чтобы
радость людям дарить, нужно добрым и вежливым
быть!». В общении с педагогом дети и не заметили,
как совершенно самостоятельно, без всяких наво-
дящих вопросов, дали определение таким поняти-
ям, как «вежливость» и «доброта», обсудили ситуа-
ции из повседневной жизни и высказали свое мне-
ние по извечному вопросу: «Что такое хорошо и
что такое плохо?». Особый интерес младшие
школьники проявили к поучительной сказке рус-
ского писателя Льва Николаевича Толстого «Белка
и волк» и мексиканской сказке о вежливом кроли-
ке. Час общения пробудил в мальчишках и девчон-
ках желание создать творческие работы в разных
техниках исполнения на тему «Добро – это…»

Надеемся, что юные гимназисты запомнят урок
доброты и в жизни будут вежливыми и добрыми. А
из творческих работ можно оформить выставку.

Елизавета СЕлизавета Сооловьловьева,ева,
оодиннадцатикласдиннадцатиклассница гимна-сница гимна-

зиизии

Ученики получили отличный урок вежливости
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ГРАБЯТ!

Бонни и Клайд местного разлива
Во время патрулирования сотрудники ГИБДД во дворе дома услышали женские крики о помощи. После чего
заметили пытавшихся скрыться при виде автомобиля мужчину и женщину. Последней уйти не удалось.

Светлана Крюкова воз-
вращалась домой, когда
к ней подошла неиз-

вестная и завела беседу. В этот
момент сзади неизвестный
мужчина схватил женщину за
шею и, угрожая ножом, потре-
бовал передать золотые укра-
шения. Светлана не растеря-
лась и, заметив проезжающий

мимо автомобиль полиции,
закричала. Но мужчина все-та-
ки с успел сорвать с нее серьги
и цепочку, передать их напар-
нице и убежать.

Злоумышленницу Кристину
Момот схватили сразу. А вско-
ре, установив личность напа-
давшего Владислава Егорова,
задержали и его.

В отношении двоих подо-
зреваемых, которые ранее уже
привлекались к уголовной от-
ветственности, возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 162 Уго-
ловного кодекса Российской
Федерации «Разбой, совер-
шенный группой лиц по

предварительному сговору с
применением холодного ору-
жия».

Максимальное наказание по
данной статье – лишение сво-
боды на срок до 10 лет.

Имена и фамилии
вымышленные.

Сайт МУ МВД
России «Орское»

СИТУАЦИЯ

Не открывайте двери
в душу первым встречным
Новотройчанин обманул ожидания одинокой дамы: прихватил
ее имущество и скрылся в неизвестном направлении.

О
стап Бендер, поки-
дая знойную жен-
щину мадам Гри-
цацуеву, прихва-
тил кроме стула

гамбсовской работы золотую
брошь со стекляшками, дутый
золотой браслет, полдюжины
золоченых ложечек и чайное
ситечко. Таким образом он
увековечил себя в памяти но-
воиспеченной жены, удаляясь
на поиски настоящих сокро-
вищ.

Новотройчанин Павел
Зимин, вспомнив о проделках
великого комбинатора, знав-
шего 400 сравнительно чест-
ных способов законного отъе-
ма денег, решил применить на
практике хотя бы один. На
местном сайте в разделе «Зна-
комства» он нашел собеседни-
цу по переписке. Виртуальное
знакомство вскоре переросло
в свидания в реале. Истоско-
вавшаяся по мужской ласке
Анна Прохорова вскоре при-
гласила нового друга к себе
домой. Но не судьба Анне до-
стать свой наряд подвенечный
из комода, хор певчих,

по-видимому, не собирался
петь в честь молодоженов у
алтаря, а возница беспечный
распустил коней и ударился в
запой, заказав им дорогу в
загс. Испортил назревающие
чувства друг к другу меркан-
тильный вопрос.

Прохорова, придя домой,
заметила, что Павел кем-то
украден, а вместе с ним про-
пали ее золотые украшения и
туго перевязанные на банков-
ский манер пачки с новыми

хрустящими денежными ку-
пюрами.

– Познакомилась с прилич-
ным с виду человеком, – гово-
рила она в отделе полиции. –
Я женщина одинокая. Он мне
рассказывал о своей непро-
стой жизни: доставалось ему с
детства. Стремится к домаш-
нему очагу, устал жить как пе-
рекати-поле. Я ему довери-
лась, пустила домой, оставила
ключи от квартиры. Кто же
знал, что окажется таким

неблагодарным?
В отсутствии хозяйки

Зимин открыл сейф, откуда
прихватил восемьдесят тысяч
рублей и золото своей знако-
мой. Однако он не учел, что
Остап Бендер, как честный че-
ловек, сначала женился на
мадам Грицацуевой, а только
потом ее обчистил. Статус
мужа позволил бы ему распо-
рядиться совместно ненажи-
тым имуществом, статус вора
же обязал прятаться.

Вычислить Зимина оказа-
лось несложно, он не раз про-
ходил по сводкам полиции,
его фотографии и отпечатки
пальцев в отделе уже имелись.
Неоднократно судимый
34-летний прохиндей был
вскоре задержан. Мужчина
рассказал, что деньги он по-
тратил на алкоголь и другие
личные нужды, а ювелирные
украшения еще можно найти в
ломбарде.

За кражу Зимину светит
пять лет лишения свободы.

Имена и фамилии изменены.
Соб. инф.

Иногда сохранность ваших денег не гарантирует даже сейф

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

С больничной
койки на тюремную
В отделение полиции Новотроицка от
47-летнего новотройчанина поступило
заявление о краже сотового телефона.

Р оман услышал знакомый голос медсестры:
«Зайцев, на процедуры!». Поспешно встал с
постели и направился из палаты в физкаби-

нет, оставив при этом свой сотовый телефон на
тумбочке рядом со свежей прессой. Вернувшись
через короткое время обратно, обнаружил только
одиноко лежащую газету. Не жаловавшийся на па-
мять до сего момента Зайцев проверил содержи-
мое тумбочки, карманов, пакетов. Начал спраши-
вать у соседа по палате, у медсестер. Поиски оказа-
лись напрасными: телефон исчез...

Сотрудники полиции воришку вычислили сразу.
Им оказался сосед Романа по палате, ранее суди-
мый Иван Прошин. Дождавшись, когда сосед по па-
лате выйдет, он украл телефон и сдал его в лом-
бард.

За совершение кражи мужчине теперь грозит до
двух лет лишения свободы.

Имена и фамилии изменены.
ССобоб. инф. инф..

Далеко уехать
не получилось
Городской суд вынес вердикт двоим
угонщикам, за кражи воры получили
реальные сроки наказания.

С ергей Белкин и Виктор Скворцов похитили
велосипеды, оставленные их владельцами
без присмотра на улице. Беспечность облада-

телей транспортных оказалась на руку злоумыш-
ленникам.

В ходе предварительного следствия каждый из
подсудимых согласился с предъявленным ему об-
винением, вину признал в полном объеме, ходатай-
ствовал о рассмотрении дела в особом порядке су-
дебного разбирательства.

Определяя вид и меру наказания каждому из
подсудимых, суд учел не только смягчающие нака-
зание обстоятельства, но и отягчающие, к которым
относится рецидив: ранее Белкин и Скворцов уже
привлекались к уголовной ответственности.

За совершение кражи Сергей Белкин пригово-
рен к одному году лишения свободы, а Виктор
Скворцов получил наказание в виде лишения сво-
боды на срок один год и четыре месяца.

Приговоры в законную силу не вступили.

Имена и фамилии изменены.
ПреПресссс-с-служба Новолужба Новотроицктроицкогого го гороородскдскогого со суудада

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Наталья Конева и Светла-
на Рогачева в январе
этого года были уволе-

ны из ЗАО «Птицефабрика Во-
сточная» в связи с сокращени-
ем численности работников. В
соответствии с Трудовым ко-
дексом расчет с бывшими со-
трудниками в таком случае
производится не позже дня
увольнения. Но прошло

полгода с момента увольне-
ния, а женщины так и не полу-
чили выходное пособие.
Сумма задолженности работо-
дателя перед бывшими работ-
никами составляла более ста
тысяч рублей каждой.

Конева и Рогачева решили
обратиться в Новотроицкий
городской суд с исковыми за-
явлениями. В соответствии со

статьей 178 Трудового кодекса
РФ при расторжении трудово-
го договора в связи с ликвида-
цией организации либо сокра-
щением численности или
штата ее работников увольня-
емому работнику выплачива-
ется выходное пособие в раз-
мере среднего месячного зара-
ботка, а также за ним сохраня-
ется средний месячный

заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с
зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях
средний месячный заработок
сохраняется за уволенным ра-
ботником в течение третьего
месяца со дня увольнения по
решению органа службы заня-
тости населения при условии,
если в двухнедельный срок
после увольнения работник
обратился в этот орган и не
был им трудоустроен, разъяс-
нили им в суде.

Было установлено, что

работодатель нарушил требо-
вания трудового законода-
тельства, на момент рассмот-
рения гражданских дел выход-
ное пособие истцам предприя-
тием выплачено не было, в
связи с чем суд удовлетворил
исковые требования Коневой и
Рогачевой о взыскании с от-
ветчика в их пользу выходного
пособия.

Решения не обжалованы,
вступили в законную силу.

Имена и фамилии изменены.
Пресс-служба Новотроицкого

городского суда

Расчет с незаконной отсрочкой
Более 100 тысяч рублей обязан был выплатить в качестве выходного пособия бывший работодатель
своим уволенным сотрудникам. Погашения задолженности пострадавшие добивались через суд.
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К победе – вместе с учителями
Оренбуржье вновь согрето «Теплом детских сердец», обширный ежегодный праздник
собрал в областном центре около 300 мальчишек и девчонок, которые воспитываются
в детских домах и школах-интернатах региона.

Лучшие концертные номера были отобраны для завершающего гала-концерта На аллее появились новые «ростки надежды»

О
ренбургский сана-
торный оздорови-
тельно-образова-
тельный лагерь
«Самородово» с 4

по 8 сентября радушно распах-
нул двери для 17 интернатных
учреждений области. Новотро-
ицкий интернат-школу пред-
ставляли без малого два десят-
ка воспитанников в сопровож-
дении трех педагогов.

Пять дней фестиваль согре-
вал теплом своих участников.
За это время в лагере прошли
самые разные мероприятия –
спортивные, творческие. На
конкурс поделок ребята пред-
ставили почти 500 работ. Кон-
цертные номера готовили весь
год. Лучшие из них были ото-
браны для завершающего гала
-концерта. В рамках фести-
валя прошли спартакиада,
встречи с игроками оренбург-
ского футбольного клуба и ко-
мандой по настольному тен-
нису. Обширная программа
включала также работу твор-
ческой мастерской члена
Союза педагогов-ху-
дожников РФ Ольги
Солдатенковой,
олимпиаду по крае-
ведению, конкурсы
прикладного и ху-
дожественного
творчества и стен-
ных газет.

– Мы участвовали
во всех пяти номи-
нациях фестиваля, в
трех из которых стали победи-
телями, взяли Гран-при в ху-
дожественной самодеятельно-
сти и получили общекоманд-
ное первое место. Самыми се-
рьезными соперниками для
нас были оренбургский интер-
нат для глухонемых и Сарак-
ташская гимназия «Дом мило-
сердия», – комментирует по-
беду учащихся завуч по воспи-
тательной работе ГБОУ «Спе-
циальная (коррекционная)
школа-интернат» Новотроиц-
ка Ольга Помазанова. – В под-
готовке воспитанников к фе-
стивалю приняли участие
практически все наши педаго-
ги. А поддержку в поездке нам
оказала администрация

учреждения и Уральская
Сталь.

– Нас часто приглашают на
праздник «Тепло детских сер-
дец», и наши воспитанники
всегда готовы к творческой
борьбе, – рассказывает музы-
кальный руководитель Люд-
мила Полищук. – А секрет по-
беды прост – команда отлича-
ется сплоченностью, дружелю-
бием, ребята стараются, едут
за победой, много репетируют.
Приятно, когда наших воспи-
танников отмечают на област-
ном уровне.

– Для меня эта поездка
стала заключительной, – де-
лится своими впечатлениями
учитель физкультуры Валерий
Бредихин. – И мне очень от-
радно, что учащиеся добились
высоких результатов в спор-
тивном марафоне. Они заняли
во всех эстафетах призовые
места: победа в спортивных
состязаниях была за нами, у
нас первое место!

Знание истории родного
края, творческие достижения

и спортивные успехи участни-
ков фестиваля щедро оцени-
лись индивидуальными и кол-
лективными памятными при-
зами. А для всех интернатных
учреждений были предусмот-
рены подарки, которые послу-
жат развитию творчества и
интеллекта, поддержанию хо-
рошей спортивной формы у
детей. Но всё же главное не
это. Фестиваль подарил участ-
никам новых друзей и тепло,
которым они с удовольствием
и радостью делились друг с
другом.

Владислава Сергеева
Фото автора и из архива

новотроицкой
школы-интерната

Фестиваль подарил
участникам новых
друзей и тепло,
которым они
поделились.

Вечерняя прогулка в тени сосен и берез

Спортинвентарь в подарок А можно пару вопросов?

Иван Клименко,
ученик 6 класса школы-
интерната

–Я выступал на гала-концерте,
читал стихотворение Бориса Заходе-
ра «Не везет», с которым занял пер-
вое место. Еще участвовал в крае-

ведческом конкурсе, где тоже получил грамоту.
Красивый лагерь, бассейн, детская площадка,
столовая – всё понравилось! Впечатлило, когда
к нам в гости приехали молодые ученые и рас-
сказали много нового и интересного. В этом
году мы взяли Гран-при, это очень здорово!

Максим Стаценко,
ученик 7 класса школы-
интерната

– Мне посчастливилось сыграть с
футболистами областного клуба.
Игра получилась яркой, насыщен-
ной, мы выиграли. Я много перенял

опыта у профессионалов. Еще в этот раз к нам
приезжали знаменитые оренбургские тенниси-
сты, многие ребята поиграли с ними.

Полина Юрчук,
ученица 7 класса школы-
интерната

– В этом празднике я участвую уже
пятый раз. В вокале мы хорошо под-
готовились, даже бассейн не посе-
щали, чтобы не простудиться, на-

страивались на победу, и у нас всё получилось.
А еще каждый год здесь мы высаживаем ростки
каштана, у нас уже целая аллея!

По итогам фестиваля специальная коррекционная школа-интернат Новотроицка заняла первое место и увезла почетный кубок
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