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Ремонтники внесли
лепту в копилку
Фабрики идей
Специалисты ЦРЭлО нашли
способы удешевить ремонт
электрических агрегатов.

10
Фестиваль искусств
АРТ-ОКНО зовет
горожан в кино
Начиная с пятницы в МИСиС
можно будет посмотреть
шедевры документалистики.

12
От миниатюрных
той-терьеров до
грозных мастифов
В Новотроицке впервые
прошла выставка собак
всероссийского уровня.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Договор продлен
Следуя примеру Металлоинвеста, Южно-уральская горно-
перерабатывающая компания подписала с администрацией
города соглашение о социально-экономическом партнерстве.

Поставив подписи под документом, стороны обменялись крепкими рукопожатиями

В
изы на документе
поставили глава Но-
вотроицка Дмитрий
Буфетов и генераль-
ный директор ООО

«Южно-уральская горно-пере-
рабатывающая компания»
Константин Морозов.

– Мы уверены, что подписа-
ние очередного соглашения
станет заметной вехой в на-
шем сотрудничестве, проде-
монстрирует высокий уровень
социальной ответственности
компании, – отметил Буфетов.

В последние годы ЮУГПК
активно участвует в жизни го-
рода, реализуя социально зна-
чимые проекты, среди кото-
рых помощь в ремонте город-
ских школ и детских садов, ор-
ганизация городского кон-
курса «Твой яркий город-
2018», приобретение авто-
мобиля для перевозки уча-
щихся Губерлинской школы и
новой современной музыкаль-
ной аппаратуры для школы в
Аккермановке, легкоатлети-
ческого кросса, посвященного

Дню строителя, и многое дру-
гое. Отметим, что, будучи сто-
ронником здорового образа
жизни, спортсмен-любитель
Константин Морозов стал ини-
циатором создания в Новотро-
ицке клуба любителей бега
«Akkerman running club», в ко-
тором любой желающий
может бесплатно заниматься
любимым спортом под руко-
водством опытных тренеров.

Согласно подписанному до-
кументу в течение следующего
года компания продолжит

оказывать городу социально-
экономическую помощь в ходе
реализации совместных про-
грамм и проектов. Сумма ин-
вестиций не уточняется. Базо-
вое соглашение о социально-
экономическом партнерстве
было подписано между компа-
нией и городом в 2016 году и
предусматривает сотрудни-
чество в реализации инвести-
ционных, социальных и при-
родоохранных проектов.

Павел Судаков
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ КОРОТКО

В области ищут
«Женщину
Оренбуржья»

М инсоцразвития области до 15 января при-
нимает от органов исполнительной власти,
местного самоуправления, общественных

организаций кандидатуры на звание «Женщина
Оренбуржья». Победителей премии определят в
восьми номинациях: «Деловая женщина», «Женщи-
на – мать», «Женщина – открытие года», «Женщина
– общественный деятель», «Женщина – меценат»,
«Женщина и милосердие», «Женщина на службе
Отечеству», «Признание».

Ходатайство о награждении, краткие биографи-
ческие данные, характеристику, обоснование и со-
гласие на обработку персональных данных необхо-
димо направить по адресу: Оренбург, улица Тереш-
ковой, 33 (кабинет №101), также одну-две фотогра-
фии участницы необходимо отослать на адрес
электронной почты: hodakhodakoovskaya-uv@msrvskaya-uv@msr.orb.orb.ru.ru.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

Школа для бизнеса
готовит очередной
выпуск учеников

В субботу, 24 ноября, с 10 часов на базе ново-
троицкого филиала НИТУ «МИСиС» начнется
предварительная защита бизнес-проектов,

заявленных на акселерационной программе
Школы предпринимательства. Участники предста-
вят свои предложения по открытию или расшире-
нию бизнеса, обозначат возможности для инвесто-
ров. Принять участие в обсуждении может каждый
желающий. Школа предпринимательства – это сов-
местный проект компании «Металлоинвест», пра-
вительства области, администрации города и вуза,
направленный на развитие предпринимательских
инициатив в Новотроицке.

643
юноши осеннего призыва 2018 года
уже отправились к местам службы.
Всего в ряды Вооруженных сил осе-
нью этого года призовут 1 950 орен-
бургских парней, часть из них будет
служить в частях 31-й ракетной
армии РВСН, расположенных в Ясном.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индусы готовы
переплавить весь
американский лом
Компания JSW USA 19 ноября успешно
запустила электродуговую печь на
заводе Mingo Junction в штате Огайо.

Д анный концерн относится к американскому
подразделению индийской группы JSW Steel,
которая приобрела завод Mingo в марте

этого года. Печь производительностью около
1,45 млн тонн в год была установлена на предприя-
тии в 2004 году, но с 2009 года простаивала. В на-
стоящее время завод использует покупные слябы
для своего стана горячей прокатки мощностью
2,7 млн тонн в год. Запуск ЭДП на Mingo Junction
окажет заметное влияние на региональный рынок
металлолома. Компании требуется высококачес-
твенный лом, причем в декабре объем его закупок
составит 50 тысяч тонн, а в дальнейшем может пре-
высить 100 тысяч тонн в месяц.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

Hindalco расширяет
свои владения
Индийская компания Hindalco заявила
о намерении инвестировать минимум
816 млн долларов в расширение
мощностей по выпуску продукции.

Р анее эта компания, крупнейший производи-
тель алюминия в стране, уже сообщала о пла-
нах строительства в штате Гуджарат комплек-

са по производству экструдированного профиля
мощностью 137 тысяч тонн в год.

В этот проект предполагается вложить около
21 млрд рупий. Еще 40 млрд рупий Hindalco наме-
рена инвестировать в создание предприятия по вы-
пуску листового алюминия в штате Одиша. Произ-
водительность этого завода должна составить
375 тысяч тонн в год.

В настоящее время компания реализует проект
расширения мощностей глиноземного завода Utkal
Alumina от нынешних 500 тысяч тонн до 2 млн тонн
в год. Его стоимость оценивается в 13 млрд рупий.
Также в конце текущего года Hindalco планирует
принять участие в ряде аукционов по продаже ли-
цензий на разработку угольных месторождений.

StSteeellandelland

Китайцы делают
ставки на качество
Металлургическая компания
Поднебесной на пороге модернизации,
которая расширит ассортимент
выпускаемой продукции.

К итайская компания Beiman Special Steel, вхо-
дящая в состав государственной корпорации
Dongbei Special Steel, заказала у поставщика

металлургического оборудования Primetals
Technologies новый высокоскоростной проволоч-
ный стан.

Производственную линию мощностью 500 тысяч
тонн в год планируется установить в середине 2019
года. Китайская компания намеревается получать
на ней высококачественную катанку для использо-
вания в автомобилестроительной промышленности.

Компания Beiman Special Steel, основанная в
1952 году в Цицикаре (провинция Хэйлунцзян),
стала первым производителем специальных сталей
в Китае. Ранее она заказала среднесортный стан у
Primetals для выпуска круглого проката.

Модернизация позволит компании повысить
свою конкурентоспособность и встать вровень с
другими поставщиками высококачественного сор-
тового проката в Китае и других странах Азии.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Авторы считают, что их предложение по извлечению катушек из электромагнитов сэкономит время и уменьшит вибрационные нагрузки на работников

Инициативных просят
пройти на техсовет!
Наблюдательность, аналитический склад ума, творческий
подход отличают участников Фабрики идей на Уральской
Стали. Им удается рассмотреть идеи, которые витают в воздухе.

Ф
абрика идей –
прекрасная пло-
щадка, где каж-
дый сотрудник
может проявить

себя как рационализатор. Тре-
бование одно: быть активным
и подавать экспертам подраз-
делений любые идеи, направ-
ленные на устранение потерь
и/или повышение эффектив-
ности предприятия в целом.
Для начала достаточно про-
анализировать, что можно
усовершенствовать на своем
рабочем месте.

Например, старший мастер
по ремонту оборудования
ЦРЭлО Сергей Савинков пред-
ложил сразу две работы на
Фабрику идей. Он не раз стал-
кивался с проблемой центров-
ки валов. Оказалось, что рабо-
ты можно проводить быстрее
и тем самым сэкономить силы
сотрудников и рабочее время.

– Бесперебойная работа
электродвигателя напрямую
зависит от того, насколько
точна соосность в паре двига-
тель – исполнительный меха-
низм, – говорит Сергей Вале-
рьевич. – Уменьшается уро-
вень вибрации, увеличивается
срок службы подшипникового
узла и соединительных полу-
муфт.

По традиции центровку про-
водят радиально-осевым ме-
тодом. При этом используются
центровочные скобы, выпол-
ненные из стальной полосы с
креплениями для индикато-
ров. Диаметр скобы соответ-
ствует диаметру муфты. Но
Сергею Савинкову большое
количество применяемых на
практике скоб не нравилось,
ведь под каждую муфту прихо-
дится искать соответствую-
щую ей скобу, это потеря вре-
мени. Плюс нужно отдельное
место для хранения скоб.

– Я предложил изготовить

универсальные центровочные
скобы с индикаторами часово-
го типа, заменив при этом
стальную полосу на цепь, –
поясняет автор идеи. – Такая
модернизация позволит цен-
тровать механизмы с диамет-
ром муфт от 100 до 600 мм с
помощью одного приспособ-
ления.

Вторым предложением стал
метод проверки и регулировки
магнитной системы электро-
двигателей переменного тока.

– При сборке электродвига-
теля нужно очень точно распо-
ложить ротор внутри статора.
Сдвиг по оси больше милли-
метра приводит к тому, что
магнитные поля при взаимо-
действии создают осевые
силы, стремящиеся «подви-
нуть» ротор на положенное
место, в центр магнитного
поля статора. Чем больше
неточность при сборке, тем
выше нагрузка на торцевые
участки подшипников и ниже
КПД машины, – комментирует
Сергей Валерьевич.

Сложность в том, что заме-
ры ведутся на собранной ма-
шине, когда доступ к паре ро-
тор-статор затруднен. Автор
идеи предложил для замеров
показаний разбалансировки
смещения по оси изготовить
щуп, который сократит время
измерения зазоров и увеличит
точность показаний. Техноло-
гия снятия показаний теперь
выглядит следующим обра-
зом: неподвижная часть щупа
упирается в торец активной
стали статора, а подвижная – в
торец сердечника ротора. До-
статочно сделать по два физи-
ческих измерения с каждой
стороны двигателя, чтобы вы-
ставить статор относительно
ротора с допустимой инструк-
циями погрешностью до одно-
го миллиметра.

Следующая идея принадле-
жит мастеру Игорю Лосеву и
электрослесарям по ремонту
электрических машин Михаи-
лу Попову и Дмитрию Орлян-
скому, которые столкнулись с
трудоемким процессом из-

влечения катушек из грузо-
подъемных электромагнитов.
В норме они залиты полимер-
ным компаундом, чтобы из-
влечь катушку из корпуса,
приходится вручную разби-
вать твердую смолу. Механи-
зировать работу непросто –
внутри магнита мало свобод-
ного места, к тому же надо по-
стоянно следить, чтобы не по-
вредить электрическую катуш-
ку. Подогрев электромагнитов
в печи до температуры разжи-
жения эпоксидного компаунда
желаемого результата не дал:
остатки смолы застревали на
дне корпуса и в обмотках из-
делия.

– Мы предложили усовер-
шенствовать технологию с по-
догревом катушек, – рассказы-
вает Игорь Лосев. – Сначала
нагреваем корпус магнита до
температуры кипения эпок-
сидного компаунда (примерно
250-280 °С). После этого вспе-
ненный слой смолы удаляется
с помощью перфоратора и
промышленного пылесоса.
Потом еще одно погружение в
печь при температуре 320 гра-
дусов, после чего закристалли-
зовавшиеся остатки компаун-
да легко удаляются из корпуса.

По мнению авторов, предло-
жение существенно снизит
время для извлечения катуш-
ки и очистки корпуса от остат-
ков компаунда, а также умень-
шит вибрационные нагрузки
на работников, которым при-
ходилось удалять полимерную
смолу вручную.

Эти три предложения –
лишь десятая часть проектов
сотрудников ЦРЭлО, посту-
пивших на Фабрику идей в
этом году. Отметим, что более
90% поданных сотрудниками
этого цеха предложений уже
реализованы на производстве.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Три кита, на которых
стоит Фабрика идей
Предложения по рациональной расстановке оборудова-
ния, улучшению экологии, снижению рисков по охране
труда и промышленной безопасности – идеи группы
«А», участвующие в ежеквартальных конкурсах, итогом
которых становится премирование победителей.

Материальное поощрение гарантировано, если:
– предложение служит повышению надежности, устра-
нению конструктивных просчетов с экономическим
эффектом до 60 тысяч рублей в год (группа «В»);
– на техсовет представлена идея с экономическим эф-
фектом свыше 60 тысяч рублей в год, предлагающая
снижение затрат, потерь, увеличение объемов продук-
ции, дохода, улучшение качества, увеличение произво-
дительности или мощности (группа «С»).
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Все идет по плану
В Оренбуржье в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обновлен 41 объект
из 69 запланированных, сообщили в региональном министерстве строительства.

На 2018 год были запланиро-
ваны работы по благоустрой-
ству 69 общественных и дво-
ровых пространств в 41 муни-
ципальном образовании реги-
она. К началу ноября полно-
стью обновлен 41 объект. Но-

вые благоустроенные скверы,
парки и дворы появились в
Оренбурге, Сорочинске, Ново-
троицке, Бузулукском, Матве-
евском, Новосергиевском, Ок-
тябрьском, Ташлинском и дру-
гих районах области. На остав-

шихся площадках работы
будут завершены в ближайшее
время, заверил в ходе видео-
конференции замминистра
строительства России Андрея
Чибиса первый вице-губерна-
тор области Сергей Балыкин.

Всего на реализацию приори-
тетного проекта в Оренбург-
ской области в 2018 году было
направлено более 500 миллио-
нов рублей из бюджетов всех
уровней.

Василий Головнин

МЕМОРИАЛ

Ступени мастерства
В ДЮСШ «Спартак» прошел юбилейный Всероссийский
юношеский турнир по боксу класса «Б» памяти мастера спорта
СССР, чемпиона России в тяжелом весе Юрия Большакова.

В
Новотроицк съеха-
лись боксеры 2001/
02 годов рож-
дения из Челябин-
ска, Магнитогорска,

Уфы, Стерлитамака, Белорец-
ка, Серова, Жигулевска, Сыз-
рани и, конечно же, разных
уголков Оренбургской области
– всего, вместе с новотройча-
нами, 80 атлетов.

Такого парада флагов у нас
в гостях могло и не быть. Дело
в том, что помещение ДЮСШ
«Спартак» не входило во Все-
российский реестр спортив-
ных объектов и потому до
недавнего времени имело
право проводить лишь город-
ские соревнования. Коротко
говоря, над мемориалом Боль-
шакова нависла угроза поте-
рять класс «Б». У иногородних
спортсменов пропал бы инте-
рес к турниру, на котором по-
бедитель не смог бы выпол-
нить норматив кандидата в
мастера спорта. В этой про-
блеме наша газета подробно
разбиралась в сентябре. Резо-
нанс помог – через некоторое
время после публикации пред-
седатель городского комитета
по спорту и туризму Сергей
Шапилов сообщил: все поло-
женные по закону процедуры
выполнены, ДЮСШ «Спартак»
включена во Всероссийский
реестр с правом проводить в
своем помещении турниры
любого масштаба.

Но вернемся к большаков-
скому турниру. Наш город на
нем представляли воспитан-
ники ДЮСШ «Спартак». Они
боролись за награды во всех
десяти весовых категориях.
Шестеро спартаковцев не поз-
волили медалям покинуть Но-
вотроицк. Все бои выиграли,
заняв первое место, Михаил
Соловых (весовая категория до
52 килограммов) и Максим Ал-
тунин (до 60 килограммов).
Успешно дошли до финала, но
уступили в бою за золото, в
итоге завоевав серебро, Сергей
Кузнецов (до 56 килограммов)

и Вадим Абдульманов (до 60
килограммов). Успешно стар-
товали в турнире Ярослав Ка-
лужский (до 49 килограммов)
и Никита Егоров (до 91 кило-
грамма), но в боях за выход в
финал уступили соперникам
из Оренбурга и Белорецка, в
результате заняв третье место.

Среди новотройчан самым
щедрым на результаты XX
Всероссийский турнир памяти
Большакова получился для
Михаила Соловых. Будучи пер-
воразрядником, он как побе-
дитель выполнил норматив
кандидата в мастера спорта

России. Второй новотроицкий
победитель, Максим Алтунин,
уверенно подтвердил свое
право на звание КМС.

Кандидатский норматив
выполнили еще несколько по-
бедителей из числа приезжих
боксеров: оренбуржцы Иль-
шан Ахмедов, Николай Оси-
пов, Раис Забиров, Владимир
Хорошилов, Максим Агапов и
Бекхан Исраилов, а также
Артем Телятник из поселка
Красногвардеец.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Казалось бы, всего три раунда по три минуты каждый, но в ринге у времени совсем другой темп

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Школьники примерили спецовки
В оренбургском Дворце культуры и спорта «Газовик» прошла торжественная церемония закрытия четвертого
открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

С
оревнования 2018
года стали самыми
масштабными с мо-
мента появления
этого всемирного

движения в Оренбуржье: в
первом чемпионате участво-
вали 20 конкурсантов по четы-
рем компетенциям, а в этот
раз – 345 по 40 компетенциям.
Увеличилось с трех до 14 и
число компетенций среди

юниоров, в конкурсе приняли
участие около 90 школьников
и студентов в возрасте 14-15
лет. Всего по итогам соревно-
ваний были награждены 180
человек. В блоке компетенций
«Производственные и инже-
нерные технологии: лабора-
торный химический анализ»
серебро завоевала ученица
лицея Полина Самохвалова.
Также новотройчане отличи-

лись в блоке «Строительство и
строительные технологии:
кирпичная кладка». Третье
место у Сергея Фирстова из
школы №16, вторым стал Илья
Толбин из школы №13, а чем-
пионом жюри выбрало Дании-
ла Гречкасия (школа №13), ко-
торый станет участником меж-
региональных, а в случае побе-
ды и национальных соревно-
ваний WorldSkills.

Оренбуржье c 2015 года, за 
время проведения чемпиона-
тов WorldSkills, поднялось в 
общероссийском рейтинге с 
82-й на 18-ю позицию. В облас-
ти растет потребность в рабо-
чих профессиях: газоэлектро-
сварщики, токари, слесари, 
операторы сегодня не просто 
востребованные, но и высоко-
оплачиваемые профессии.

Павел Самсонов

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Праздник борцы
отметили на татами
Воспитанники тренеров Артура
Атаулова, Виталия Кимаева и Олега
Ронжина соревновались в Оренбурге.

П ервенство Оренбуржья по самбо среди юно-
шей и девушек 2005/06 годов рождения,
было посвящено Всероссийскому дню

самбо, который отмечается 16 ноября. На татами
вышли более 280 спортсменов из Оренбурга,
Орска, Новотроицка, Бузулука и других городов и
районов нашего края. Команда Новотроицка пол-
ностью состояла из воспитанников борцовского
клуба «Самбо-78» Центра развития творчества
детей и юношества, в ней насчитывалось десять
юношей и три девушки.

Пять наших самбистов одержали от двух до че-
тырех побед, но пробиться в финал не удалось ни-
кому. В итоге новотройчане завоевали бронзу. Ме-
даль такой пробы пополнила копилку Карины Ян-
темировой, Ксении Лукиновой, Ивана Сахарова,
Даниила Ахматова и Леонида Дмитриева.

Первый в Азии,
пятый в мире
Кандидат в мастера радиоспорта
Артем Артюшкин уверенно работал
в эфире кубка мира.

П роводимый с 1946 года американской феде-
рацией радиоспорта кубок мира пользуется
большим престижем среди покорителей ко-

ротких волн. Поэтому в урочный час в эфир вышли
более пяти тысяч виртуозов морзянки из 120 стран
мира, в том числе ученик лицея Артем Артюшкин.

Новотройчанин соревновался в группе операто-
ров, устанавливающих связь только с помощью те-
леграфа. В итоге Артем стал первым среди юнио-
ров Азии, а в мировом рейтинге молодых радиолю-
бителей у него теперь пятая строчка.

Плодотворным для воспитанников тренера Ар-
кадия Артюшкина (городская СЮТ) получился и мо-
лодежный кубок имени Александра Попова. За тро-
фей боролись 160 спортсменов из восьми россий-
ских округов, а также из Казахстана и ДНР. Коман-
да новотройчан Данила Шляхов – Егор Петров за-
воевала бронзу. Егор выполнил первый разряд.

Три золота, серебро
и бронза переехали
в Новотроицк
Новотроицкие боксеры успешно
выступили на XXI Всероссийском
турнире имени заслуженного мастера
спорта России Владимира Чернышева.

Т урнир носил открытый характер: кроме росси-
ян, на ринг оренбургского центра бокса
вышли атлеты Казахстана и Кыргызстана –

всего, вместе с местными участниками, около ста
ребят 2003/2004 годов рождения.

Новотроицк на турнире представляли воспитан-
ники обеих спортивных школ, где культивируется
бокс: «Спартак» и «Юность». После серии побед
наш тяжеловес Матвей Палкин (категория свыше
80 килограммов) из ДЮСШ «Юность» завоевал
первое место. К сожалению, его успех не поддер-
жали юноши «Спартака».

А вот девушки-спартаковки выступили отлично.
В своих весовых категориях Анастасия Горшкова и
Анастасия Макарова победили во всех боях и заво-
евали золото. Всего один бой, но решающий, фи-
нальный, проиграла Александра Костенко, в итоге у
нее серебро. Дарья Матвеева пыталась пробиться в
финал, но не хватило опыта, у нее бронза. Вместе с
воспитанницами успех делит их наставник Алек-
сандр Шахов.
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Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

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

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

Ремонт квартир
 » Установка и ремонт замков, 

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

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

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

 » Установка дверей, укладка кафеля, 
шпатлевка стен и потолков, ремонт 
полов, гипсокартон, панели, 
откосы, установка электроточек. 
Тел.: 89228079702.

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

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

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

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

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

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей. Помощь при 
утере ключей. Установка заборов. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

 » Ремонт квартир (кафельная плит-
ка). Недорого. Тел.: 89228708404.

 » Установка дверей, укладка кафеля, 
шпатлевка стен и потолков, ремонт 
полов, гипсокартон, панели, 
откосы, установка электроточек. 
Тел.: 89228079702.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, 
герметичные с теплошумоизо-
ляцией (полимерно-порошко-
вое покрытие). Решетки, навесы, 
ворота, заборы, оградки, перила 
и др. конструкции из металла. 
Тел.: 66-33-39.

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

 » Фирма «Эксперт». Профессиональ-
ное 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.

 » Услуги электрика. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

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

 » ЭТАЛОН быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазосва-
рочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Гарантия 
до трех лет. Качество. Рассрочка. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

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

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

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

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

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

 » Грузоперевозки (высокая «Газель»). 
Услуги аккуратных грузчиков 
от 150 руб. Покупка металлолома. 
Тел.: 89538389782.

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

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

 » Грузоперевозки в удобное для вас 
время. Услуги грузчиков. Недорого. 
Тел.: 89325380030.

 » 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.

 » Грузоперевозки («Газель»), груз-
чики. Заправлю газом «Пропан» 
баллоны заказчика по 20 руб./литр. 
Тел.: 89058138388.

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

Окончание на стр. 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07.

Р
ек

ла
м

а

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. 

Р
ек

ла
м

а

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.Р
ек

ла
м

а

Уважаемые новотройчане!
28 ноября с 16 до 18 часов в приемной депутата Законода-
тельного собрания Оренбургской области Евгения Владими-
ровича Маслова (ул. Советская, д. 48) прием граждан 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проведет 
начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Новотроицка 

Андрей Иванович Сластенин.
Предварительная запись по телефону: 67-12-44 до 23 ноября.

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

Отделение профессионального обучения (вечернее отделение) 
ГАПОУ «НПК» обучает по следующим профессиям:

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

– газорезчик,
– электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
– слесарь-ремонтник,
– делопроизводитель. 
Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите 

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

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

кл
ам

а

Реклама

с 1 по 30 ноября
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 до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ruР
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

 Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: 

info@ntr.city
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Ремонт техники

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высококва-
лифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

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

ВАЖНО РЕКЛАМА ЭКОНОМИКА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Ваша реклама –              
точно в цель!

Газета

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

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

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а

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

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

Тел.: 89198454116.Р
ек

ла
м

а
ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон.
 Имеется прощальный зал.

Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Р
ек

ла
м

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!

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. Реклама

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.

Реклама

МУСУЛЬМАНСКИЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Тел.: 89619336092.

ПРОДАЮ

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.
Реклама

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

Тел.: 89058456467. Реклама

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Сотникова 
Алистрата Федоровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Хныковой 
Раисы Тимофеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Колесниченко 
Василия Моисеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Максимовой 
Раисы Сергеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Дрягиной 
Татьяны Александровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

22 ноября – день памяти нашей дорогой 
и любимой мамы и бабушки 

Масалитиной 
Нины Николаевны.

Милая мама, тебя не забудем,
Ты ангел-хранитель наш.

Знаем, что смотришь сверху
И никогда не предашь.

Знаем, что всегда поможешь,
Чтобы мы не сбились с пути.

И ты ведь простить всех можешь,
Прости нас, родная, прости.

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

Дочь и внуки.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Комарова 
Анатолия Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

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

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

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир и 
оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

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

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Личная пасека 
Башкирский мед 

Три вида меда!
цветочный мед 3 л – 

1000 рублей.
Перга, пыльца, прополис, воск.
С 10 до 19 часов (без обеда)

ждем вас 
по новому адресу: 

ул. Советская, 63-б, 
магазин «Березка».

Реклам
а

Недвижимость
 » 1-к. кв. в кирпичном доме (неда-

леко от ост. «Железнодорожная», 
4/5, в хорошем состоянии, частично 
с мебелью). Недорого. Собственник. 
Тел.: 89058979626.

 » 2-к. кв. за материнский
капитал (окна пластиковые). 
Тел.: 89058988783.

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

 » 3-к. кв. (рядом школа №6, про-
довольственные магазины). 
Тел.: 89619399517.

 » 3-к. кв. (ул. Советская, 111, с евро-
ремонтом, два балкона, цена 1 млн 
350 тыс. руб.). Тел.: 89656906082 
(«Билайн» местный).

Дома
 » Дом (Гайский район, п. Хмелевка). 
Тел.: 89058128348.

 » Дом на Западном (ул. Грибое-
дова, 3). Тел.: 89068457361.

Гаражи
 » Гараж (на кирпичном 3,6х6, недо-

рого), гараж (район озера, 3,6х6, 
дешево). Тел.: 89058979626.

Разное
 » Охотничьи ружья: ИЖ-58 

и ИЖ-43. Тел.: 63-26-53, 
79225524731.

КУПЛЮ

Недвижимость 
 » Квартиру без ремонта. Любой этаж. 
Тел.: 89033651797.

 » 2-к.кв. с ремонтом. Тел.: 89619099313.

 » 2-к.кв. за наличный расчет 
(с ремонтом). Тел.: 89656906082.

 » Дом от собственника (можно
 дом, требующий ремонта, недо-
строй либо под снос). Недорого. 
Тел.: 89096063864.

Авто
 » А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.

 » Авто в любом состоянии до 100 тыс. 
руб. Тел.: 89068468786.

Разное
 » Усилители «Бриг-001», 
«Одиссей». Можно на запчасти. 
Тел.: 89873438394.

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

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

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

МЕНЯЮ

 » 3-к. кв. (пр. Комсомольский, 34, 
62 кв. м, 5/5) на 1-к. кв. или продаю. 
Тел.: 89619111536.

РАЗНОЕ

 » Отдам бесплатно пианино. Самовы-
воз. Тел.: 89058150347.

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на 
длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

ТРЕБУЕТСЯ

 » Продавец в рыбный отдел магазина 
«Юбилейный». Тел.: 89226067643 
(звонить после 19 часов). 

Цены на них выросли на 6,5 и 
7,6 процента, приводит данные 
Росстат. Замыкает тройку са-

мых дорожающих продуктов репча-
тый лук. На него цена поднялась за 
неделю на 2,4 процента, причем темп 
ее роста увеличивается. В конце ок-
тября лук подорожал на 0,7 процента.

Дорожают и другие продукт ы, 
необходимые для приготовления 
борща. В их числе белокочанная 
капуста и картофель. Правда, един-
ственный подешевевший за неделю 
продукт также входит в набор для 

супа. Речь идет о моркови, цена на 
которую снизилась на 0,1 процента. 
Почти не изменилась стоимость об-
ширного перечня продуктов питания, 
в который вошли сливочное масло, 
сметана, творог, куриные яйца, 
говядина и свинина.

Как ранее сообщалось, самым 
дорожающим в 2018 году продуктом 
оказалось пшено. С января по ок-
тябрь его цена выросла на 41 про-
цент, подсчитал Росстат.

РИА56

ОТКРЫЛСЯ 
РЫБНЫЙ ОТДЕЛ

(САХАЛИНА И КАМЧАТКИ).
Приглашаем всех за покупками по адресу:

ул. Юных ленинцев, 8 
(маг. «Юбилейный»). Реклама

Совсем забурели
За прошедшую неделю самыми подорожавшими продуктами 
питания оказались помидоры и огурцы.
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Изучив состав про-
дукта, они выяс-
нили, что употре-

бление лапши быстрого 
приготовления в умерен-
ных количествах не оказы-
вает серьезного вреда чело-
веку. Статья опубликована 
на сайте университета. В 
исследовании отмечается, 
что в состав лапши входит 
пшеничная мука, соль, 
крахмал, пальмовое масло 
и карбонат натрия. Пальмо-
вое масло не очень полезно 
из-за насыщенных жиров, 
поскольку способствуют 
образованию атеросклеро-
тических бляшек, но вреда 
здоровому организму не 
принесет, отмечено в ста-
тье. Карбонат натрия – это 

пищевая сода, а полифос-
фат натрия используется 
для регулирования кислот-
ности. По мнению исследо-
вателей, ряд компонентов, 
которые входят в состав 
продукта, не полезны, но 
здоровому человеку серьез-
ного вреда не нанесут.

– В белой пшеничной 
муке, из которой состоит 
лапша, пользы мало. Дело 
в том, что мука состоит из 
зерен, которые содержат 
зародыш и оболочку (в 
самом упрощенном виде), – 
уточнила доцент кафедры 
органической химии и 
технологии органических 
веществ факультета хими-
ческих технологий СибГУ 
Елена Семиченко. – При 

переработке зерна в нем 
уменьшается количество 
клетчатки и витаминов. По 
возможности лучше употре-
блять цельнозерновую муку.

Кроме того, расхожее 
мнение, что один из эле-
ментов состава продукта – 
глутамат натрия – опа-
сен, является мифом. По 
словам доцента, в любом 
бифштексе его больше, чем 
в лапше быстрого приго-
товления. В составе буль-
она, кроме воды, крахмала, 
соли и пальмового масла, 
содержатся сорбат калия 
(калиевая соль сорбиновой 
кислоты, бензоат натрия). 
Сорбиновая и бензойная 
кислоты являются при-
родными соединениями, 

которые содержатся в пло-
дах ягод. Это консерванты, 
которые добавляются во 
многие пищевые продукты.

Семиченко отметила 
еще одно вещество, которое 
боятся потребители, – 
мальтодекстрин. Как вы-
яснилось, его получаю т из 
кукурузного крахмала и 
широко используют при 
приготовлении детского 
и диетического питания. 
Доцент подытожила, что 
быстрорастворимая лапша 
является сертифицирован-
ным в России продуктом, 
следовательно, она прошла 
все необходимые проверки 
на безопасность.
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Дорогие друзья!
Дворец культуры 

металлургов
приглашает

24 ноября в 12 часов 
на концерт солистов 
мужского вокального 
ансамбля «Дружба» 

народного 
академического хора 

«Вдохновение» 
«Песни моей души»
(худрук Т. Булгакова).

Концерт состоится 
в малом зале ДК.
Вход свободный.

Сайт ДК металлургов: 
dkm56.ru

ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ЕДА

АФИША

Поздравления в газету 
«МЕТАЛЛУРГ» 

принимаются по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. №27, 

тел.: 66-29-52.

Поздравляем Нину Николаевну 
Шаморгину с юбилеем. 

Здоровье пусть твое не покачает,
Исполняются желанья и мечты,

Пусть близкие, родные окружают.
До сотни доживешь с успехом ты!

РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ, ДРУЗЬЯ И ПОДРУГИ.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души 
поздравляет Марию Григорьевну 
Платонову с 95-летием, Екате-
рину Григорьевну Пустовалову 
с 92-летием и Клавдию Константи-
новну Островерхову с 91-летием, 
а также всех именинников ноября.

Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья.

И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно 
поздравляет с юбилеем Е.А. Ту-
лумджян, а также всех именинни-
ков ноября.

***
Совет ветеранов управления сер-
дечно поздравляет Н.В. Белей, 
Р.Г. Галиева, Л.И. Завьялову, 
И.Л. Иванову, Н.Н. Кузовлеву, 
Л.Я. Максютову, Е.Р. Миллер, 
Г.Я. Никифорову, В.И. Панферова, 
Г.М. Прытину, Т.М. Ряховскую, 
Н.Н. Шаморгину, Я.К. Шемякину, 
а также всех именинников ноября. 
Желает всем счастья, удачи, бла-
гополучия и крепкого здоровья.

В мегамолле «Армада» 
для гостей работали 
15 тематических 
площадок, посвящен-
ных культуре разных 

народов. Торжество посетил 
губернатор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг, вице-губер-
натор региона по внутренней 
политике Вера Баширова, пер-
вые лица города, депутаты раз-
ных уровней и представители 
национальных объединений.

– Это значимое и очень важ-
ное событие для всего нашего 
многонационального края. 
Оренбуржцы – это люди 126 
национальностей. Наши зем-
ляки трудолюбивые, талантли-
вые, гостеприимные. Именно 
люди составляют главное 
богатство. Нас объединяют узы 
дружбы, землячества, братства. 
В этом заключается огромная 
сила Оренбуржья! Так было 
со времен основания края. И 
мы, сегодняшние оренбур-
жцы, свято чтим и продолжаем 
добрые традиции наших пред-
шественников, храним их для 
будущих поколений, – сказал 
Юрий Берг.

Для гостей работали этно-
графическая и архивная 
выставки, экспозиция работ 
молодых оренбургских дизай-
неров одежды, тематические 
книжные выставки и игры, 
фотовыставка «Оренбуржье. 
Переплетение традиций и 
культур», детская площадка 
«Матрешкин хоровод» и многое 
другое. Участие в празднике 
приняли более 500 активистов 
общественных национально-
культурных объединений, 
ремесленников, дизайнеров из 
всех муниципальных образова-
ний области.

Кроме того, в регионе 
прошел региональный форум 
«ОРЕНЭТНО». Обращаясь к его 
участникам, губернатор Юрий 
Берг отметил, что для Оренбург-
ской области вопросы реали-
зации государственной нацио-
нальной политики всегда имели 
особое значение. Они являются 
первостепенными и сейчас.

Советник руководителя Ф еде-
рального агентства по делам 
национальностей Диана Федо-
сова рассказала участникам 
форума о том внимании, кото-
рое государство уделяет сфере 
межнациональных отношений, 
отметив этническое богатство 
Оренбургской области и опыт 
региона в деле развития этно-
культурных и этноконфесси-
ональных связей. Вице-губер-
натор по внутренней политике 
Вера Баширова подчеркнула, 
что главная цель Дня народов 
Оренбуржья – объединить в 

общее культурное и событийное 
пространство представителей 
всех народов региона, а также 
познакомить гостей праздника 
с разнообразными националь-
ными традициями, показать 
всю многогранность этниче-
ских ремесел, сохранять тради-
ции и обычаи предков.

– Мы все разные, но именно 
в этом и состоит прелесть. На 
территории Оренбургской обла-
сти проживают представители 
более 120 национальностей. 
И каждый народ сохранил свою 
самобытность и донес свои тра-
диции до наших дней. И мы 
этим гордимся, – отметила вице-
губернатор.

Напомним, что День народов 
Оренбуржья проводится по ини-
циативе главы региона Юрия 
Берга. Впервые он прошел в 
2017 году и собрал более 3 000 
гостей.
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Российские вузы 
в списке лучших
Американское издание U.S. News & World 
Report составило список лучших высших 
учебных заведений мира.

В него вошли 14 российских университетов. 
По версии экспертов из США, лучшим вузом 
в России остается МГУ имени Ломоносова. 

Он занял в мировом рейтинге наиболее высокую 
позицию, хотя и опустился с 267-го места на 275-е.

В целом количество российских универси-
тетов в мировом топ-500 увеличилось с трех до 
четырех. В первую тысячу попали 12 отечествен-
ных учебных заведений. С большим отставани-
ем от МГУ в рейтинг попали МИФИ (419-е место), 
Новосибирский государственный университет 
(433 место), Московский физико-технический 
институт (460 место).

Сразу несколько российских вузов смогли 
заметно улучшить свои показатели по сравнению 
с предыдущими рейтингами. Так, Казанский фе-
деральный университет поднялся на 165 позиций, 
Томский государственный университет – на 129, 
университет ИТМО – на 125. 
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Между территориями распределят более 
1 400 автомобилей. Оренбургская область, 
согласно документу, получит 20 новых 

ПАЗов. Автомобили вместимостью 21-24 человека 
«приедут» в регион в ближайшее время. Всего на 
закупку нового транспорта правительство напра-
вит 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, что месяцем ранее стало известно 
о поставке в Оренбуржье еще 14 машин. В регион 
пообещали направить четыре переднепривод-
ных автомобиля вместимостью 13-20 человек и 
10 заднеприводных вместимостью 21-24 человека. 
Еще 2,5 миллиарда рублей правительство страны 
потратит на закупку 800 автомобилей скорой по-
мощи. Оренбургская область получит 13 из них.
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Нас – 126! В регионе 
отметили День народов
В Оренбурге 17 ноября во второй раз отметили 
большой этнокультурный праздник – 
День народов Оренбуржья.

В область поставят 
20 новых школьных 
автобусов
Правительство России выделило дополни-
тельные средства на закупку школьного 
транспорта в регионы.

Вредна ли лапша быстрого приготовления?
Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева провели исследование 
влияния лапши быстрого приготовления на здоровье человека.

 

Историки считают, что первым таким продуктом была лапша 
Е-фу. Она появилась в Китае в XVI веке. Сохранились свиде-
тельства, что в городе Янчжоу повар магистрата заранее за-
пасал сильно обжаренную лапшу. Перед подачей на стол ее 
клали в горячий бульон.
Привычную для нас лапшу быстрого приготовления создал 
Андо Момофуки (1910–2007 гг.) в 1958 году.
В японском городе Йокогама расположен музей растворимой 
лапши. В нем оживает история растворимой лапши, начиная 
с самого раннего периода.
В Россию обычную лапшу завез Фернандо, прибывший в Пе-
тербург по вербовке Петра I. Первая макаронная фабрика 
в нашей стране открылась в конце ХVIII века, а в 1913 году 
в России насчитывалось уже 39 макаронных предприятий, 
производивших около 30 тысяч тонн изделий в год. А верми-
шель быстрого приготовления в России была произведена 
в 1991 году компанией «Анаком».

З  , …
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

Гороскоп С 26 ноября по 2 декабря

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

Стоит пустит в ход всю вашу дипломатичность, чтобы избе-
жать серьезной ссоры с начальством или со старшими род-
ственниками. Нежелательно пропадать на работе днями 
и ночами, старайтесь укладываться в обычный график, не 
беритесь за выполнение сверхзадач, этим можете подорвать 
свое здоровье и испортить отношения со своей половинкой. 
Не к месту брошенная фраза грозит послужить причиной 
размолвки в семье в выходные.

Не стоит заранее переживать по поводу надвигающихся 
перемен на работе. Будьте внимательны и заботливы по 
отношению к любимому человеку. Желательно четко спла-
нировать дела на эту неделю, в противном случае она будет 
несколько хаотичной. Начиная со среды есть вероятность 
поступления ценной для вас информации из совершенно 
неожиданного источника. Воскресенье – благоприятный 
день для завершения незаконченных домашних дел. 

Звезды обещают бурный роман или прибавление 
в семье. Во второй половине недели появится возмож-
ность для самореализации в творчестве и дополнитель-
ного заработка. Ваши идеи принесут нужный результат 
и прибыль. Вы сейчас способны свернуть горы, пока-
зать себя во всем блеске. Возрастает авторитет и влия-
ние на окружающих. В этот период все начинания будут 
успешными.

Похоже, наступает время серьезной проверки ваших 
дипломатических качеств. Все зависит от того, как быстро 
превратите противников в союзников. Во вторник и 
в среду предстоит интенсивно общаться с партнерами по 
работе и бизнесу для определения перспектив на ближай-
шее будущее. В пятницу почувствуете необходимость 
в поддержке, но не стоит показывать свою слабость всем 
и каждому. Доверяйте только близким людям.

Нежелательно повторять свои ошибки только по тому, что 
вам удобнее ходить по протоптанной тропе. Не стоит тра-
тить слишком много времени на строительство воздушных 
замков. Занятие приятное, но чем прекраснее постройки, 
тем сложнее возвращаться к жестокой действительности. 
Гораздо полезнее будет позаботиться о земном. Во второй 
половине недели могут поручить сложную и ответственную 
работу, впрочем, вы с ней справитесь.

Напряженная работа в начале недели может ослабить 
ваши силы, но финансовые перспективы станут яснее и при-
ятнее, что окупит все тяготы. В четверг стоит снизить накал 
и выкроить время для отдыха. В пятницу скрытые проблемы, 
терзающие вас, станут очевидными, и вы сможете принять 
своевременные меры по их решению. В субботу самое время 
сделать то, что давно себе обещали, но ранее не могли 
позволить. В воскресенье порадует любимый человек.

Пришло время радоваться жизни и умело использовать 
открывающиеся возможности. Благоприятная неделя для 
изменений, начать можно со своего имиджа, продолжить – 
стилем общения, а там получится и новую работу найти. 
Все переменится исключительно к лучшему. Вторник – 
удачный день для собеседований и переговоров. Выход-
ные – прекрасное время для общения с родней и детьми, 
удастся обойтись без конфликтов.

Можете совершить прорыв к новым высотам. Помощь дру-
зей или просто знакомых окажется очень важной. Сосре-
доточьтесь на работе, она принесет вам удовлетворение 
и прибыль. В понедельник может заинтересовать новая 
полезная информация, в среду без труда сможете получить 
одобрение начальства. Возможно новое выгодное пред-
ложение в рабочей или личной сферах, которое лучше не 
упускать.

В первой половине недели вероятны разнообразные кон-
такты: встречи, поездки по делам и прочие хлопоты. Некото-
рым представителям этого знака захочется сбросить с себя 
груз обязанностей, вдруг надоест учиться или работать. 
К концу недели это настроение улетучится без следа. В чет-
верг станете счастливым обладателем дара переубеждения, 
легко достигая желаемого результата. Выходные подарят 
благоприятную возможность для смены обстановки.

Будут своевременны размышления о смысле жизни и своем 
месте в этом мире. Однако все же не забывайте о насущном, 
намечайте ближайшие цели. Многие представители знака 
будут разбираться со старыми проблемами и по-другому 
строить отношения с окружающими людьми. Самое время 
изменить романтические пристрастия и избавиться от отно-
шений, если вам с партнером некомфортно.

Работа может потребовать от вас слишком много усилий, 
поэтому лучше сразу решить для себя, с каким ее объе-
мом можете реально справиться. Не застревайте на мелких 
задачах, сосредоточьтесь на главном. Не жалейте времени и 
сил на проверку надежности новых партнеров, только тогда 
есть смысл начинать совместную деятельность. В глазах 
начальства следует быть как можно незаметнее и скромнее.

Стоит обратить внимание на знаки, которые вам посылает 
судьба. А вот предупреждает ли она об опасности или обра-
щает ваше внимание на удачное стечение обстоятельств – 
сможете разгадать только вы сами. В понедельник не пре-
небрегайте мелкими поручениями: как знать, может быть, 
именно так вы достигнете успеха. В четверг и пятницу 
желательно воздержаться от авантюр. В пятницу окунитесь 
с головой в текущие дела, так вы избежите сплетен.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 14 ноября

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

– Кем наряжался на Хеллоуин?
– Счетом за «коммуналку».
– Да, это очень страшно.

***
Из полицейского протокола: 

«Бросал лебедям хлебные крошки. 
Сорвал балет «Лебединое озеро».

***
Оптимист – это человек, кото-

рый на последние деньги покупает 
бумажник.

***
Известно, что собака никогда не 

укусит хорошего человека. Меньше 
известно то, что большинство 
собак не слишком хорошо разбира-
ются в людях.

***
Скоро сессия. Вежливость сту-

дентов стала просто невыносимой.
***

Вы своими вопросами загоняете 
меня в Google!

***
Все телепрограммы по возра-

сту пометили. И теперь дети точно 
знают, какие передачи самые 
интересные.

***

– Ты где свои деньги хранишь?
– В основном – в памяти.

***
Некоторые говорят, что не смо-

гут жить без любви. Такое чувство, 
что эти люди ничего не слышали 
о кислороде.

***
Вот вы говорите: кофе, чай... 

Ничто так не бодрит с утра, как 
обыкновенная вода, капающая 
с потолка!

***
Начальник заходит к подчинен-

ным с криком:
– Я же говорил – не курить 

на работе.
Один из подчиненных, спле-

вывая:
– А кто работает-то?

***
Девушки очень добры. Они 

могут простить парня, даже если 
он ни в чем не виноват.

***
Родители знакомой хотели 

родить трех дочерей и назвать их 

Вера, Надежда и Любовь. Но что-
то пошло не так. Теперь у них есть 
Вера, Надежда и Денис.

***
Сам мозг, конечно, не виден, но 

его отсутствие – очень заметно.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

На мероприятии, состоявшемся в бывшем 
помещении женсовета на улице Советской, 
присутствовали семьи из клуба прием-

ных родителей. Пока организаторы «ВещеВо-
рота» знакомили взрослых с работой проекта, в 
соседнем зале волонтеры-аниматоры из студии 
«Дарите Счастье 56» развлекали детей. Ребятня с 
удовольствием приняла предложение поучаство-
вать в разноцветном поролоновом шоу и вместе с 
героями популярной компьютерной игры прошла 
увлекательные испытания игровой программы. 

Параллельно в рамках проекта «Фея для 
Золушки», также действующего на базе АНО «Та-
лант и мастерство», произошло преображение 
Ангелины Кутынкиной. Стилист Ирина Лобыкина 
уложила волосы юной Золушки в красивую при-
ческу, подобрала для нее стильный, молодежный 
гардероб из собранных «ВещеВоротом» предме-
тов одежды.

После презентации родители выбрали для 
себя и своих детей вещи, которые они унесли до-
мой совершенно бесплатно. 

– Мы получили море положительных эмоций, – 
говорит Марина Авдеева, куратор клуба «Прием-
ных родителей». – Невозможно передать слова-
ми восторг наших детей и счастливые улыбки. С 
каким удовольствием они играли, развлекались 
здесь, а потом с серьезным видом выбирали вещи 
для своего гардероба! Мы благодарим авторов и 
организаторов проекта за воплощение данного 
проекта. Для нас – это большая помощь, экономия 
бюджета семьи и поддержка в воспитании детей.

– Приглашаем всех неравнодушных принять 
участие в проекте. Нам необходимо набрать опре-
деленное количество вещей для открытия благот-
ворительного магазина. Ведь именно здесь можно 
будет приобрести качественные, практические 
новые вещи по символической цене, а раз в три 
месяца получить по десять вещей на каждого чле-
на семьи безвозмездно, – говорит автор проекта 
«ВещеВорот» Елена Безрукова. – Все очень просто: 
достаем из шкафа ненужные вещи, стираем, скла-
дываем в пакет и относим в контейнер. Напоминаю, 
что мы принимаем любую одежду, кроме нижнего 
белья. Желающих получить вещи очень много, и 
пока спрос больше, чем мы можем предложить. 

Каждый день в «ВещеВорот» поступают де-
сятки звонков с вопросами, где можно получить 
одежду, какие документы для этого необходимы и 
куда ее можно сдать, не мало ли контейнеров по 
приемке одежды?

– Мы надеемся, что администрация города 
поможет в получении разрешения на установку 
контейнеров в Молодежном центре и во Дворце 
культуры металлургов, – продолжает Елена Вита-
льевна. – Отмечу, что активное участие в проекте 
принимают студенты Новотроицкого политех-
нического колледжа. Благодаря директору НПК, 
Марине Перчаткиной, которая поддержала идею 
проекта, мы получаем большое количество вещей. 

Напоминаем, что пока контейнеры установле-
ны по адресам: НПК, ЦРТДЮ (бывшая 9-я школа), 
бассейн «Волна», Ледовый дворец «Победа» и 
фойе магазина «Милена-Люкс» на улице Совет-
ской, 10.

– Давайте вместе сделаем доброе дело – изба-
вим свои дома от ненужных вещей. Д адим им вто-
рую жизнь, ведь кому-то они очень нужны. Делать 
добро – это так легко! – говорит Елена Безрукова. 

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой 

Это радостное для детса-
довцев событие стало 
возможным благодаря 

победе «Огонька» в грантовом 
конкурсе Металлоинвеста «Здо-
ровый ребенок». Его проект «На 
свирели играть – здоровье укре-
плять» стал одним из лучших в 
номинации «Марафон здоровья».

Программа «Здоровый ребе-
нок» является важным элемен-
том социальных инвестиций 
Металлоинвеста в рамках 
социально-экономического 
партнерства с городом и обла-
стью. Основная цель – созда-
ние эффективной комплекс-
ной системы оздоровления 
детей дошкольного возраста, 
направленной на снижение их 
заболеваемости.

– На средства гранта мы заку-
пили в детский сад спирометр с 
мундштуками-насадками – 
аппарат для диагностики жиз-
ненного объема легких детей, а 
также рециркулятор для очище-
ния  воздуха перед занятиями. 

Оснастили группу свирелями, 
различными дуделками, рож-
ками, свистульками, – расска-
зывает старший воспитатель 
Наталья Стороженкова. – И для 
того чтобы заинтересовать ребят 
игрой на музыкальных инстру-
ментах, мы пригласили артистов 
из областной филармонии, кото-
рые как никто другой с помощью 

языка музыки могут интересно 
рассказать обо всем на свете. 

Во время спектакля у детей 
была уникальная возможность 
познакомиться с настоящими 
оркестровыми музыкальными 
 инструментами, послушать 
их звучание, потрогать и даже 
поиграть, от чего, конечно же, 
малыши были в восторге.

– Идея оздоравливания детей 
посредством игры на музыкаль-
ных инструментах зародилась 
еще три года назад, на базе дет-
ского сада №25, – говорит автор 
проекта Александра Моисеева, 
музыкальный руководитель. – 
Реализуя этот проект в детском 
саду «Дюймовочка», мы решили 
поделиться опытом с детским 
садом №2. В итоге получили под-
держку Металлоинвеста и при-
ступили к реализации проекта. 

Главное преимущество сви-
рели перед другими детскими 
музыкальными инструментами 
в том, что она помогает оздорав-
ливать и развивать не только 
легкие, дыхательные пути, мел-
кую моторику рук, но и работу 
сразу двух полушарий мозга. 
Педагоги «Огонька» уверены, 
что свирель благотворно влияет 
как на физическое здоровье их 
подопечных, так и на их душев-
ное состояние.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Молодежный ме-
диацентр «Like» – 
один из победи-
телей городского 
грантового кон-

курса «Сделаем вместе!», ини-
циированного и реализуемого 
при поддержке Металлоинвеста. 
Медиацентр работает в лицее, 
подавляющее большинство 
участников проекта и его ини-
циатор Даниил Губский учатся 
именно здесь.

На средства гранта закуп-
лена вся необходимая техника. 
А чтобы посетить мастер-класс 
«Мобильная фотография. 
Обработка мобильной фотогра-
фии» смогли как можно больше 
ребят, его провели в актовом 
зале лицея.

– Сегодня у каждого из нас 
под рукой фотоаппарат и видео-
камера, которыми снабжены 
мобильные телефоны. А значит, 
каждый из нас хотя бы чуть-чуть 
сам себе репортер, – справед-
ливо заметила, начиная мастер-
класс, заместитель директора 
лицея по информационно-ком-
муникационным технологиям 
Лариса Соседова.

Лариса Владимировна, 
используя доходчивые слайды, 
демонстрировавшиеся с помо-
щью проектора, изложила 
самые элементарные правила 
фотосъемки. Прежде всего, 
педагог призвала ребят исполь-
зовать разные ракурсы и точки 
съемок. Без этого интересного 
снимка не сделаешь. Отметим, 
что на будущее в лекции стоило 

бы добавить информацию о 
мерах безопасности: в погоне за 
интересным ракурсом, бывает, 
происходят несчастные случаи.

Преподаватель показала 
присутствующим, как с помо-
щью приложения «Picture Mana-
ger», которым сегодня снабжен 
любой пакет программ Microsoft 
Office, совершить первичную 
обработку картинки: обрезать 
снимок, удалить эффект крас-
ных глаз, провести цветокор-
рекцию и, при необходимости, 
уменьшить объем для удобства 
пересылки по электронной 
почте. Напомнили ребятам и 
о том, как вставлять картинки 
в доклады, рефераты, сочине-
ния и прочие тексты большого 
объема.

Современное программное 
обеспечение открывает широ-
кие возможности для твор-
ческой обработки снимков. 
Коллаж, монтаж, слои, рету-
ширование – примеры можно 
приводить долго, но для прак-
тического овладения одними 
словами уже не обойдешься. 
Надо садиться за компьютер 
и, используя специальные 
программы, учиться использо-
вать всю эту богатую палитру 
графических приемов. После 
занятия лицеисты поделились 
впечатлениями.

– Я почти каждый снимок 
обрезаю, делаю цветокоррек-
цию, сжимаю, – сказал семи-
классник Николай Анамни-
шев. – А вот коллажи не делал 

ни разу. Хочу попробовать, 
поищу для них то приложе-
ние, которое посоветовали на 
мастер-классе.

– Для меня новой информа-
цией стала операция по сжатию 
объема снимка, – сказала деся-
тиклассница Лиза Минькова. – 
Остальные действия знакомы, 
для создания коллажей я 
использую более удобную, на 
мой взгляд, программу. В «Like» 
хожу с самого начала учеб-
ного года, мне интересны все 
направления: работа фотокор-
респондента, видеооператора, 
журналиста-газетчика. По-
этому не пропускаю ни одного 
занятия.

– Думаю, мастер-класс свою 
задачу выполнил, – подытожил 
руководитель проекта Даниил 
Губский. – Ребята интересно 
и с пользой провели один из 
дней осенних каникул, уче-
ники шестых-седьмых классов 
закрепили ту информацию по 
съемке и обработке мобиль-
ных фотографий, которой они 
владеют хуже, чем старшеклас-
сники. Кстати, и старшеклас-
сникам было полезно вспом-
нить, как используется графика 
для оформления презентаций, 
слайд-шоу и прочих нужных 
вещей. После мастер-класса 
наш молодежный медиацентр 
пополнился двумя юнкорами: 
Настей Горбачевой и Настей 
Шахматовой.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Сам себе репортер
В молодежном медиацентре «Like» состоялся мастер-класс 
по мобильной фотографии. Лицеисты познакомились 
с правилами фотосъемки и обработки снимков, сделанных 
сотовым телефоном.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Помощь 
как праздник
Социальный проект «ВещеВорот» – победи-
тель общегородского грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» – сде-
лал праздник своим подопечным.

Свирель – царица духовых
Детский сад №2 «Огонек» посетили артисты Оренбургской областной филармонии. Музыканты 
показали малышам поучительную сказку «Волк и семеро козлят».
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ЮБИЛЕЙ

Оно получилось кра-
сочным и немного 
грустным, ведь 
время никого не 
щадит, и актеры 

уходят не только со сцены, но 
и из жизни. И те, кто сегодня 
играют в спектаклях, и зрители, 
истинные театралы, с интересом 
перелистали страницы жизни 
театрального коллектива. Ведь 
60 лет – это не просто юбилей, 
это целая эпоха в жизни города и 
творческих людей. Все началось 
в 1958 году с драматического 
коллектива под руководством 
Галины Ожеговой в клубе ОХМК. 
Играли в основном классику, но 
визитной карточкой стал спек-
такль «Барабанщица» по пьесе 
Салынского. Когда открылся 
Дворец культуры металлур-
гов, театр сначала возглавил 
Борис Субботин, а чуть позже, 
в 1965 году – режиссер Влади-
мир Червяков. В то время на 
сцене блистали Александра 
Горячкина, Николай Середин, 
Николай Синицын, Любовь 
Вокрячко. Кстати, Любовь Вла-
димировна – единственная из 
того звездного состава, кто по-
прежнему в добром здравии и 
готова поделиться бесценными 
для истории этого коллектива 
воспоминаниями.

Кажется невероятным, но пол-
века назад, в 1970 году, Любовь 
Вокрячко уже играла в народном 
театре ДК металлургов. Режиссер 
Авель Ихильчик предложил ей 
роль в судьбоносном для коллек-

тива спектакле «Беспокойная 
старость» по пьесе Рахманова (по 
ней снят известный фильм «Депу-
тат Балтики»). За этот спектакль 
театру было присвоено звание 
«народный». 

За большими ролями Любовь 
Владимировна не гонится, пред-
почитает острохарактерные и 
комические образы, одинаково 
любит все роли и вкладывает в 
них душу. Игра на сцене достав-
ляет ей огромное удовольствие. 
Сейчас она сменила театральные 
подмостки на эстраду: выступает 
с театральными миниатюрами 
в Советах ветеранов Уральской 

Стали и города, в городском 
музее, НПК. Благодарит судьбу, 
что подарила ей, простой сель-
ской девчонке из Ново-Покровки 
Кувандыкского района, встречу 
с Мельпоменой. Интересно, что 
на театральные подмостки 
Любовь Владимировна пришла 
через профессию… библиоте-
каря. Окончив Бузулукский 
библиотечный техникум, Люба 
Асеева пять лет заведовала 
библиотекой в селе Лылово, а 
после работы, как говорится – 
для души, возглавляла агитбри-
гаду сельского клуба, которую 
сама же и создала. Затем были 

переезд в Новотроицк, работа на 
ОХМК, а после трудовой смены – 
репетиции в народном театре.

В разные годы театр возглав-
ляли Александра Горячкина, 
Николай Синицын, Любовь Боч-
карева, Валентина Каменская, 
Игорь Гладков, Людмила Бажи-
на, Надежда Цепелева. Театраль-
ный коллектив всегда тесно сот-
рудничал с творческими людьми. 
Вместе с композитором Васи-
лием Афанасьевым работали 
над спектаклями, новогодними 
представлениями, концертными 
программами. По сценариям 
члена Союза писателей России, 

поэта Анатолия Тепляшина 
поставлены спектакли «Остров 
сокровищ», «Емелино счастье», 
«Сказочный бал», «Два Мороза».

Театр драматический, но в 
его репертуаре есть и комедии, 
и водевили. И даже кукольные 
представления, возвращающие в 
детство зрителя, независимо от 
его возраста. В юбилейный вечер 
зрители увидели именно такую 
музыкальную сказку «Волк, Коза 
и…», где в главной роли высту-
пил новотроицкий бард Сергей 
Журавлев. Ему же принадлежит 
и музыка к спектаклю. А потом 
случилась залихватская «Баба 
Шанель», в которой вместе с ним 
публику порадовали Надежда 
Гербер, Наталья Бугай, Ирина 
Полянская и Ольга Антонова.

История театра сегодня 
пишется под руководством Тать-
яны Гераниной. А значит, ново-
тройчан ждут новые спектакли, 
а актеров – интересные роли.

Виновников торжества сер-
дечно поздравили директор 
Дворца металлургов Светлана 
Шеина и художественный 
руководитель Олег Лепаков. За 
большой вклад в развитие теа-
трального искусства грамотами 
награждены Н аталья Бугай, На-
дежда Гербер, Татьяна Кангина, 
Сергей Журавлев, Ольга Анто-
нова, Юлия Мельникова и Анна 
Шафиева.

Ольга Котельникова
Фото из архива 

Любови Вокрячко

Опросы общественного 
мнения и изучение теле-
визионных рейтингов 

констатируют: зрительская 
аудитория документального 
кино растет, но люди все еще 
мало знают об этом жанре.

– Более 15 лет я занимаюсь 
документальным кино и посто-
янно сталкиваюсь с очень стран-
ным фактом, – говорит режиссер 
Евгений Григорьев. – Люди не 

знают, что такое документаль-
ное кино, хотя сам термин вроде 
бы на слуху, но чаще всего так 
называют телепрограммы или 
телефильмы из хроники давно 
ушедших лет. На самом деле сов-
ременное неигровое кино – это 
настоящие блокбастеры, сюжет-
ные линии которых закручены 
похлеще, чем в игровых трилле-
рах. Добавьте к хорошей истории 
осознание того, что все события 
на экране на 100 процентов 
подлинны, и вы поймете, почему 
документалистика с каждым 
годом набирает популярность.

Фестиваль искусств АРТ-
ОКНО решил помочь новотрой-
чанам восполнить пробелы в 
знании документального кино. 
Совместно с кинокомпанией 
«Первое Кино» фестиваль при-
глашает новотройчан на «ДОК.
УИКЭНД». Пять документаль-
ных фильмов и встреча с их 
создателями – такова программа 
ближайших выходных. Зритель 
увидит ленты, отмеченные при-
зами на международных кино-
фестивалях, и ленты, которым 
аплодируют залы зрителей в 
прокате. Да-да! Документаль-
ное кино тоже выходит в прокат, 
хотя и очень редко. Это фильмы, 

после которых хочется разгова-
ривать, делиться впечатлениями 
и соотносить свою жизнь с геро-
ями кинолент.

С одной стороны, это автор-
ское кино, где режиссер не скры-
вает своих чувств; с другой – 
в документальном кино нет 
актеров и декораций. Все герои 
фильма и все события абсолютно 
реальны и происходят в наше 
время, иногда – где-то совсем 
рядом.

Формат «ДОК.УИКЭНДА» пред-
полагает обсуждение, где зри-
тели смогут задать вопросы 
создателям, фильмы представят 
режиссеры и продюсеры. Они 
расскажут, как снять свой пер-
вый фильм, как остаться в жи-
вых, если герой твоего фильма – 
медведь, как найти героев в 
чужой стране и может ли фильм 
изменить жизнь человека. Моде-
ратором творческих встреч 
выступит Евгений Григорьев, 
режиссер, вице-президент гиль-
дии неигрового кино и ТВ РФ.

Бронируйте билеты на 
сайте artoknofest.ru и прихо-
дите в актовый зал НФ МИСиС 
(ул. Фрунзе, 8)!

Александр Любавин

Строй души
60 лет исполнилось народному театру драмы Дворца культуры металлургов. 
В честь праздника актеры приготовили «Театральное оливье».

АРТОКНО 

Документальные блокбастеры
С 23 по 25 ноября в новотроицком фестивале НИТУ «МИСиС» состоятся специальные показы документального кино в проекте DOC.
WEEKEND фестиваля АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

 

Тем, кто мечтает снимать свое кино, нужно обязательно посмо-
треть, как это делают молодые авторы фильма «Напротив Левого 
берега» (пятница, 23 ноября, начало в 18 часов). Они покажут 
современный Ростов-на-Дону изнутри глазами любящих его жи-
телей, проведут зрителя по тайным адресам и заодно покажут ра-
боту скрытых пружин кинопроцесса.
Для семейной аудитории покажут нежный фильм о детстве – 
«Медведи Камчатки. Начало жизни» (суббота, 24 ноября, нача-
ло в 14 часов). Съемочная группа провела семь месяцев в дикой 
природе, чтобы запечатлеть хронику взросления одного из самых 
крупных хищников России – бурого медведя. Фильм переносит 
зрителя в мир вулканов, рек и диких животных.
«Форсаж. Возвращение» (суббота, 24 ноября, начало в 18 часов) – 
фильм, собравший немало призов кинофестивалей, самый серь-
езный фильм программы. Его герои – летчики палубной авиации – 
вместе со зрителем размышляют о том, что такое родина? Воз-
можно ли дать присягу повторно? Как сделать выбор между воин-
ским долгом и семьей? И есть ли приказы, которые невозможно 
выполнить?
Фильм «Пространство музыки» (воскресенье, 25 ноября, начало 
в 12 часов) перенесет зрителя в Великобританию, которая давно 
считается кузницей рок-музыкантов. Четверо друзей из России 
объехали остров на велосипедах в поисках музыки будущего и 
собрали истории 20 музыкантов.
Завершит программу фильм «Плацкарт» (воскресенье, 25 ноя-
бря, начало в 16 часов) о путешествии по самой длинной желез-
ной дороге в мире. Истории и судьбы россиян, встретившихся в 
поезде «Москва – Владивосток», создают портрет современной 
России, а бесконечная дорога превращается в метафору страны, 
которая постоянно куда-то движется.

О  ?

Новогодний спектакль 2003 года. В роли черепахи Тортиллы – Любовь Вокрячко

Фото из кинофильма «Напротив Левого берега»
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ЛИХАЧИ

Не ты, так в тебя
Новотроицкий горсуд вынес вердикт по уголовному делу, признав местного жителя виновным в нарушении правил
дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Водитель легковушки –
Дмитрий Мокин – после
дружеской вечеринки

сел за руль своего автомобиля
«под мухой». На одной из го-
родских улиц он превысил до-
пустимую скорость движения
и не смог справиться с управ-
лением. Автомобиль Мокина
столкнулся с припаркованным

Киа, после чего авто наруши-
теля по инерции вынесло на
встречную полосу, где он со-
вершил лобовое столкновение
с автомобилем Тойота.

В результате инцидента пас-
сажир Тойоты получил опас-
ные для жизни травмы и был с
места аварии госпитализиро-
ван каретой скорой помощи в

тяжелом состоянии.
В ходе предварительного

следствия Дмитрий Мокин
полностью признал свою вину
в совершенном преступлении.
Уголовное дело рассмотрено
судом в особом порядке уго-
ловного судопроизводства.

Суд приговорил Мокина к
лишению свободы на один год

в колонии-поселении. Подсу-
димому также назначено до-
полнительное наказание в
виде лишения права зани-
маться деятельностью, связан-
ной с управлением транспорт-
ными средствами, на два года.

Имя и фамилия изменены.

По материалам горсуда

ТВОИ ПРАВА

Наказание должно быть
сопоставимо с проступком
Страдающие от шума соседей жильцы могут считаться
потерпевшими, а нарушающих их покой ждет наказание.

В
ерховный суд рас-
смотрел жалобу
гражданки, которая
не согласилась, что
ее соседке за гром-

кий смех, крики и грохот
после 23 часов вынесли всего
лишь предупреждение, а не
более строгое наказание. Жен-
щина хотела оспорить мягкое
наказание в суде, однако ее
жалобу «развернули», указав –
раз она не понесла физических
или моральных страданий, то
потерпевшей по делу не явля-
ется.

Жалобщица не согласилась
с вердиктом городского суда и
обратилась в следующую ин-
станцию, но и из области
апелляция вернулась с приме-
чанием, что истец не имел
права на ее подачу.

Женщина не согласилась с
такой трактовкой и обрати-
лась в Верховный суд России с
просьбой разобраться, имеют
ли право соседи требовать для
нарушителей тишины более
строгого наказания и право
обжаловать мягкое решение.

Прямо указав, что право

граждан на судебную защиту и
обжалование гарантировано
Конституцией и предполагает
предоставление возможности
выражать несогласие с выне-
сенными решениями, судьи
Верховного суда отметили:
несмотря на то что материалы
дела не содержали доказа-
тельств причинения истцу фи-
зического или имущественно-
го вреда, в расчет не были
взяты моральные страдания.

Региональные законы ус-

танавливают административ-
ную ответственность за шум в
неурочное время. В Оренбур-
жье список запрещенных
видов шума, за которые будут
штрафовать, кроме строитель-
ных шумов, пополнился пунк-
тами: «собачий лай по ночам»,
«громкое пение», «игра на му-
зыкальных инструментах»,
«крик», «свист» и «танцы».
Любые звуки, нарушающие
покой соседей, запрещены в
будни с 23 до 7 часов, в выход-

ные и нерабочие праздничные
дни – с 23 до 9 часов следую-
щего дня. Исключение состав-
ляют действия, направленные
на предотвращение правона-
рушений, ликвидацию послед-
ствий аварий, стихийных бед-
ствий, иных чрезвычайных си-
туаций, проведение неотлож-
ных работ и так далее.

Вопрос привлечения лиц,
нарушающих права граждан
на «тишину», не решен в пол-
ной мере, административная
ответственность, предусмот-
ренная региональным законо-
дательством, не отвечает той
мере, после которой наруши-
тель задумается, проводить
бурные застолья в позднее
время или нет.

В особом мнении Верховный
суд указал, что подобные во-
просы должны решаться звон-
ком в полицию, а ответствен-
ность должна быть сопостави-
ма хотя бы с частью той
суммы, которую обычно нару-
шители тратят на шумные за-
столья.

supcourt.ru
Фото miumau.livejournal.com

В законах четко обозначено, когда необходимо соблюдать тишину

ИЗ ЗАЛА СУДА

Я тебя породил,
я тебя и побью
Отца грудного ребенка могут признать
виновным в покушении на убийство
малолетнего сына.

Т ем утром Виктора Козлова раздражало все: и
отсутствие алкоголя, и плач грудного сына из
соседней комнаты. В конце концов он взял ре-

бенка на руки и несколько раз с силой бросил его
на пол. Находившаяся в квартире супруга дебоши-
ра пыталась ему помешать. Она по сотовому наби-
рала номер полиции, вызывала скорую помощь и
пыталась вырвать ребенка из рук мужа. Однако
Козлов с силой ее отшвырнул от себя, взял в руки
нож и предупредил: если она ему будет мешать или
вызывать полицию, он и ее убьет вместе с сыном.
А чтобы жена была сговорчивее, стал ее душить.
Трудно сказать, чем бы кончилось это дело, не по-
доспей в квартиру наряд полиции. Ребенка госпи-
тализировали с серьезной черепно-мозговой трав-
мой, жена отделалась ушибами. Первое заседание
суда, который определит степень вины Козлова, на-
значено на 23 ноября.

Имя и фамилия изменены.
По матПо материалам гериалам горсорсуудада

Без суда
не разберешься
Новотройчанин подал гражданский
иск к страховой компании о взыс-
кании страхового возмещения.

Д ва года назад истец заключил с банком кре-
дитный договор с оформлением страховки,
которая предусматривала в качестве страхо-

вого случая увольнение страхователя с постоянного
места работы, в том числе в связи с сокращением
штата. Спустя девять месяцев мужчина был уволен
по сокращению штатов. В марте 2018 года он на-
правил заявление в страховую компанию о наступ-
лении страхового случая и выплате ему страхового
возмещения, но ответ так и не получил. По догово-
ру личного страхования компания обязывалась за
обусловленную договором плату, уплачиваемую
другой стороной, выплатить единовременно или
выплачивать периодически обусловленную догово-
ром сумму в случае наступления в жизни страхова-
теля предусмотренного договором события. Суд
обязал страховую компанию выплатить истцу стра-
ховое возмещение в размере, предусмотренном
договором. Суд также взыскал со страховщика в
пользу истца компенсацию морального вреда,
неустойку и штраф за отказ исполнить требование
потребителя в добровольном порядке.

ССобоб. инф. инф..

КРИМИНАЛЬНЫЙ КУРЬЕЗ

Два друга Алексей Нови-
ков и Евгений Ветров
присмотрели на выезде

из города металлический
гараж, хозяин которого не так
часто в нем бывал. Однако им
несколько раз удалось застать
ворота гаража открытыми,
когда по делам туда наведо-
вался его хозяин, поэтому они
не понаслышке знали: там

хранились автомобильные
запчасти и дорогостоящие ин-
струменты. Плюсом для зло-
умышленников было и то, что
нечасто посещаемый владель-
цем гараж не был оборудован
сигнализацией. Все это гово-
рило друзьям о том, что здесь
можно безнаказанно пожи-
виться, оставалось только все
продумать так, чтобы оставить

как можно меньше следов сво-
его визита.

На помощь заговорщикам
пришел герой «Берегись авто-
мобиля» Юрий Деточкин, ко-
торый при очередной краже
чужой машины использовал
кран. Так решили поступить и
Новиков с Ветровым. Ранним
летним утром они, предвари-
тельно арендовав автомо-

биль-манипулятор и грузовик,
приехали в гаражный коопера-
тив, где за несколько минут
организовали погрузку не
имеющего фундамента строе-
ния в грузовой автомобиль.
Вывезя имущество в безопас-
ное, с их точки зрения, место и
спокойно открыв ворота ме-
таллического ангара, подель-
ники выгрузили содержимое и
отправились его продавать ни-
чего не подозревающим поку-
пателям. Но их план оказался
несовершенным: на месте
были найдены улики, нашлись
и свидетели. Вину в предъяв-

ленном обвинении подсуди-
мые признали, быстро раская-
лись в содеянном и даже вер-
нули часть непроданного иму-
щества потерпевшему.

Суд Новикову назначил на-
казание в виде штрафа в доход
государства в размере 20 000
рублей. А его подельник Вет-
ров оказался рецидивистом.
Он уже совершал аналогичное
преступление, поэтому полу-
чил наказание в виде лишения
свободы сроком на два года.

Имена и фамилии
вымышленные.

Соб. инф.

Как в кино
Пособием по криминальным делам для новотроицких джентльменов удачи, решивших повторить
действия главного героя, стал культовый фильм «Берегись автомобиля».
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ВЫСТАВКИ

Важней всего – собака в доме
Профессиональным заводчикам было что показать, а многочисленным любителям
собак – на что посмотреть. С уверенностью можно сказать одно: после минувших
выходных в городе прибавилось семей, в которых стало на одного питомца больше.

В
первые в Новотроиц-
ке состоялась Всерос-
сийская выставка
собак «Золотая осень-
2018». Проде-

монстрировать своих питомцев
приехали собаководы не только
со всего Оренбуржья и близле-
жащих областей и республик,
но и из соседнего Казахстана.

Традиционно эта выставка
проходила в начале сентября на
площади перед Дворцом куль-
туры металлургов и носила ста-
тус либо городской, либо регио-
нальной. В этот раз она рангом
повыше, организация – посе-
рьезней. Поэтому и ноябрь, по-
этому и помещение.

Спортивный зал на останов-
ке «Автоматика» прекрасно по-
дошел для выставки – ограни-
ченность пространства не по-
мешала собакам нос к носу
ожидать своей очереди выхода
на ринг. Флегматичный сенбер-
нар могучей спиной подпирал
стену, в то время как вест-те-
рьер, словно мячик, прыгал от
радости общения и внимания к
нему окружающих.

– Составляя каталог при

подготовке выставки, мы заме-
тили, что пород, которых ког-
да-то было очень много, напри-
мер, доберманов, немецких, во-
сточно-европейских овчарок,
ротвейлеров – стало очень
мало, – делится наблюдением
один из организаторов Елена
Корниенкова. – Зато породы,
которые считались экзотиче-
скими, встречались редко, в
этот раз – с избытком. Напри-
мер, вельш-корги, мастино неа-
политано, сиба-ину. Люди рас-
пробовали экзотику. Традици-
онно много немецких шпицев,
йорширских терьеров, лабрадо-
ров ретриверов.

Всего на выставке было
представлено почти 60 пород.
Оценивали четвероногих судьи
из Самары и Казахстана.

Чемпионом выставки – луч-
шей собакой, по мнению экс-
пертов, стал милый ши-тцу из
Орска. Второе и третье место
заняли его собратья побольше:
неаполитанский мастиф из Но-
вотроицка и кавказская овчарка
– гость из Казахстана.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

«Ты самоед и я самоед, так давай обнимемся, брат! И пусть весь мир подождет...»

«Тебе надо – ты и смотри на судей. Можешь даже на колени встать. А меня больше интересует, что у это у тебя там в руке?»

Феня – десятимесячный тибетский мастиф из Оренбурга, несмотря на
молодость, убедил хозяйку приехать в Новотроицк

Если бы у собак были свои классики, они бы сказали так:
«В собаке все должно быть прекрасно: и шляпка, и бабочка, и... хозяин»

В голубых глазах хаски, кажется, навсегда застыл
холод арктической тундры

В этом году наметился новый тренд – большим
служебным собакам люди предпочитают маленьких

«Если вы вдруг почему-то подумали, что мы обычные
дворняги – можем показать свои родословные!»
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