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АРТ-ОКНО

Первый выпуск
В минувшую субботу в коворкинг-центре НФ НИТУ «МИСиС» завершилась 
образовательная программа «Менеджмент в культурной сфере: стратегия успеха» 
культурной платформы АРТ-ОКНО — проекта благотворительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт».

Александр Проскуровский 
Фото Ильи Логачёва

Два месяца слушатели 
встречались с деятеля-
ми культуры как из Мо-
сквы, так и из провин-
ции: Перми, Саратова, 

Нижнего Новгорода и других го-
родов. Каждый из гостей Ново-
троицка наработал интересный 
опыт в своей сфере. Допустим, 

Игорь Сорокин и Ярослав Алё-
шин, о которых уже рассказыва-
ла наша газета, — музейщики. Но 
были и арт-критик, и музейные 
педагоги, и арт-директор джа-
зового фестиваля, и фотохудож-
ники, и художник, и журналист 
интернет-издания. Разнообразие 
спикеров обеспечивали курато-
ры Московского музея современ-
ного искусства, выступившего 
партнёром АРТ-ОКНА, Ирина Со-
сновская, Татьяна Багаева и Ва-

лерия Рыженкова, за что ново-
троицкие участники программы 
им очень благодарны.

Лекции чередовались с прак-
тикумами, время летело незамет-
но, и вот два месяца учёбы позади. 
В минувшую субботу выпускни-
кам первого сезона образователь-
ной программы АРТ-ОКНА вруче-
ны сертификаты. Они за время 
учёбы очень сдружились и реши-
ли создать сообщество лидеров 
городских культурных измене-

ний «АРТ — в окно (в каждое)!». 
Педагоги дополнительного обра-
зования, музейщики, библиоте-
кари и автор этих строк — каж-
дый на своём месте будет приме-
нять полученные в ходе обучения 
знания на благо горожан.

Впереди у выпускников защи-
та проектов в рамках грантового 
конкурса, обсуждение контуров 
будущего городского центра со-
временного искусства и других 
интересных акций.

21
сертификат вручён  
выпускникам первого сезона 
образовательной программы 
«Менеджмент в культурной сфере: 
стратегии успеха» АРТ-ОКНА.

 ‐ Первые выпускники образовательной программы АРТ-ОКНА вместе с куратором из Московского музея современного искусства 
Ириной Сосновской и нижегородским художником и поэтом Евгением Стрелковым (в центре)

Миллионная экономия
В конце ноября в Металлоинвесте подведут итоги 
конкурса энергоэффективности, Уральская Сталь 
представила в финал шесть проектов.

2   ›  

Время надежд
Современные студенты не утратили жажду к знаниям: 
ежегодно воспитанники МИСиС участвуют в десятках 
конкурсов, укрепляя славу института.

9   ›   

В гости к прекрасному
Ветераны комбината побывали на выставке картин 
из коллекции Эрмитажа, впечатления об увиденном 
суммировала Марина Валгуснова.

12   ›  
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Фортуна улыбнётся самым 
эффективным
Около сорока миллионов рублей помогут сэкономить Уральской Стали идеи 
работников ККЦ и ТЭЦ.

В конце ноября 2019 года 
в управляющей компании 
«Металлоинвест» подведут 
итоги корпоративного кон-
курса рацпредложений в об-
ласти энергосбережения и 
энергоэффективности. На-
целенный на привлечение 
горняков и металлургов к 
разработке и внедрению со-
ответствующих технологий, 
он прочно занял свою ни-
шу в ряду других конкурсов 
технического творчества: 
за девять лет его проведе-
ния сотрудниками комбина-
тов Металлоинвеста было 
предложено более ста идей, 
большинство из которых 
уже успешно внедрены на 
производстве.

Александр Трубицын 
Фото автора

В этом году с рацпред-
ложениями сотрудни-
ков других подразде-
лений холдинга будут 
конкурировать шесть 

идей работников Уральской Ста-
ли, выбранных в ходе первичного 
отбора (а всего их было десять). 
Мы коротко расскажем о трёх, 
набравших больше всего баллов 
на этапе оценки, специалистах 
Уральской Стали. Начнём, понят-
но, с чемпиона.

Андрей Небога, мастер по ре-
монту оборудования подучастка 
«Пылегазоулавливающее обору-
дование электропечей» электро-
сталеплавильного цеха Ураль-
ской Стали, является автором 
более двух десятков рацпредло-
жений, большая часть из которых 
реализована. В том числе и идея, 
позволившая занять первое место 
в нынешнем конкурсе.

— Я предложил установить в 
районе подвижного газохода кол-
лекторы с восемью водовоздуш-
ными форсунками, воздух под-
ключить от общезаводской сети 
4-6 атмосфер, воду запитать от 
контура охлаждения пылеосади-
тельной камеры через повышаю-

щий давление насос. При помо-
щи запорной арматуры на кол-
лекторе выполнить регулировку 
водных и воздушных потоков, а 
затем установить оборудование 
для дистанционного управления 
подачей воды в автоматическом 
режиме, — рассказывает о су-
ти своего предложения Андрей 
Владимирович.

Предложение было реализова-
но этим летом на первой печи до 
начала её реконструкции под тех-
нологию FMF (гибкой модульной 
печи). Во время реконструкции 
оборудование было демонтиро-
вано, так как требовалось уста-
новить новый подвижный па-
трубок газохода. Но на то, чтобы 
вновь установить его теперь уже 
на двух печах, много времени не 
потребуется.

Проект с ожидаемым годо-
вым эффектом в 8,9 миллиона 
рублей поможет уменьшить вы-
бросы нагретых неочищенных 
газов в окружающую среду, ис-
ключить повторный подогрев 
металла в случае простоя печи 
из-за перегрева газоочистки и 
существенно снизить затраты 
на электрическую энергию, кис-
лород и газ.

Второе место досталось дуэту 
в составе начальника химическо-
го цеха теплоэлектроцентрали 
Юрия Суханова и инженера по 
энергоснабжению управления 
главного энергетика Уральской 
Стали Ольги Седневой. Закопёр-
щиком выступает Юрий Алек-
сандрович, имеющий за своими 
плечами более 30 разработок, 
одобренных на Фабрике идей, и 
порядка 20 рацпредложений. Са-
мым значимым в области энерго-
эффективности он считает пред-
ложение по повышению произ-
водительности осветлительных 
фильтров ХВО-3 ТЭЦ, которое в 
прошлом году заняло второе ме-
сто по комбинату.

На мета л лоинвестовский 
конкурс соавторы, при деятель-
ной поддержке начальника ТЭЦ 
Виктора Седнева, представили 
рацпредложение с экономиче-
ским эффектом в 4,5 миллио-

на рублей. По словам Юрия Су-
ханова, суть его заключается в 
повышении производительно-
сти Na-катионитовых фильтров 
третьей химводоочистки ТЭЦ за 
счёт применения противоточной 
технологии ионообменной обра-
ботки. Внедрение проекта позво-
лит увеличить отпуск химически 
очищенной воды потребителям 
в цехах комбината.

Третье предложение, кото-
рое поборется за звание лучше-
го в большом финале, сделали 
начальник кислородно-компрес-
сорного цеха Уральской Стали 
Анатолий Семенков, главный 
специалист по производству 
ККЦ Владимир Якушев и началь-
ник производственно-техниче-

ской службы УРЭЭО Дмитрий 
Николаев.

— Суть предложения заклю-
чается в рациональном исполь-
зовании в кислородно-компрес-
сорном цехе отбросного газо-
образного азота за счёт его 
прогонки через установленный 
винтовой компрессор произво-
дительностью до трёх тысяч ку-
бометров в час с давлением на 
выходе в 10 атмосфер. В резуль-
тате часть жидкого азота можно 
будет реализовывать сторонним 
потребителям и практически ис-
ключить риски остановки обору-
дования. Ожидаемый экономи-
ческий эффект — 19,5 миллиона 
рублей в год, — отмечает Анато-
лий Семенков.

Анатолий Фёдорович и его 
коллеги являются постоянными 
участниками корпоративных кон-
курсов проектов в области энерго-
эффективности и энергосбереже-
ния. Их предложения почти всег-
да занимают призовые места, а 
проект «Изменение схемы систе-
мы охлаждения технологическо-
го оборудования воздухораздели-
тельной установки ВРУ № 5» стал 
безоговорочным победителем в 
конкурсе энергоэффективности 
Металлоинвеста 2016 года. 

Напомним, победителей кор-
поративного конкурса опреде-
лят в конце этого месяца. За 
первое место участник получит  
150 тысяч рублей, занявший вто-
рое место — 100 тысяч, бронзо-
вый призёр — 50 тысяч рулей. 
Кроме того, по истечении 15 ме-
сяцев с момента внедрения по-
бедивших рацпредложений ав-
торам полагается разовое воз-
награждение в размере 10 % от 
фактически полученного за год 
экономического эффекта.

Турецкое пике
Прибыль турецких компаний снижается из-за торговых войн и сокращения рынка. 
Чистая прибыль металлургических компаний Erdemir и Kardemir в третьем квартале 
упала на 41 и 18 % соответственно.

Metaltorg.ru

Снижение вызвано резким 
сокращением спроса в 
строительном и автомо-

бильном секторах, а также об-
щим падением цен на сталь. Как 
сообщает агентство Reuters, ак-
ции турецких сталелитейных 
компаний снизились из-за ожи-

даний сохранения слабости в 
последнем квартале после того, 
как прибыль падала в третьем 
из-за сокращающегося рынка, 
торговых войн, опасений по по-
воду глобального экономическо-
го роста и резкого падения цен 
на продукцию. Турция, шестой 
по величине экспортёр стали 
в мире, испытывает трудности 
как на внутренних рынках, так 

и на экспорте. Сектор потерял 
почти 80 % своего рынка в США 
после того, как Вашингтон ввёл 
дополнительные тарифы, а так-
же столкнулся с трудностями в 
Европейском Союзе после огра-
ничения квот.

Например, чистая прибыль 
Erdemir и Kardemir, чьи акции 
торгуются на стамбульской бир-
же, в третьем квартале снизи-

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

лась на 41 и 18 % соответственно. 
Падение было вызвано резким 
сокращением в строительном, 
бытовом и автомобильном сек-
торах, основных рынках метал-
лургического сектора, а также 
падением цен на сталь, несмо-
тря на рост цен на железную ру-
ду. Аналитики отмечают, что ди-
намика внутреннего и внешнего 
спроса, торговые войны, события 

Сухие цифры

По результатам третьего квартала, годовая рентабельность по EBITDA компа-
нии Erdemir снизилась с 32 до 20 %, у Kardemir падение ещё значительнее — с 
38 до 9,5 %. Согласно данным Турецкой ассоциации производителей стали по-
требление чёрных металлов в Турции за первые девять месяцев года сократи-
лось на 25,8 % (до 18,9 млн тонн).

 ‐  Самым энергоэффективным предложением эксперты  Уральской Стали  
признали разработку Андрея Небоги

Конкурс предложений в области 
энергосбережения и энергоэффективности 
проводится на предприятиях 
Металлоинвеста с 2011 года.

в европейской экономике и цены 
на сталь и сырьё будут опреде-
лять показатели турецких метал-
лургических компаний. Эрдем 
Кейли, старший аналитик BNP 
Paribas, отмечает, что ожидае-
мая рентабельность обеих ком-
паний продолжит снижаться в 
последнем квартале 2019 года и 
как минимум в первом квартале 
2020 года.
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Программу ждёт обновление
Вчера в Доме школьника состоялась стратегическая сессия по программе «Здоровый ребёнок» 
грантового конкурса компании «Металлоинвест», целью которой стал новый вектор развития. 

Мария Александрова

Традиционно в чис-
ле участников стра-
тегической сессии 

оказались представители 
городской администра-
ции, социальной дирек-
ции Уральской Стали, пе-
дагоги и специалисты до-
школьных учреждений, 
реализующие грантовые 
проекты в Новотроицке. 
В мероприятии приня-
ли участие советник ге-
нерального директора УК 
«Металлоинвест», методо-
лог программы «Здоровый 
ребёнок» Ольга Бессолова 
и директор департамента 
социальной политики УК 

«Металлоинвест» Кирилл 
Цикун, а также приглашён-
ные эксперты.

— Сегодня достаточно 
необычная встреча, — об-
ратился к гостям Кирилл 
Игоревич. — Мы хотим по-
другому взглянуть на про-
грамму, на то, что мы де-
лаем. Один из ключевых 
моментов — это устойчи-
вость ваших проектов. И 
кто, как не вы, педагоги, 
психологи, логопеды, ре-
а лизующие программу 
«Здоровый ребёнок» в Но-
вотроицке, лучше всего 
понимает, куда двигать-
ся дальше, что нужно для 
устойчивого развития ва-
ших проектов. Эксперты и 
модераторы помогут обо-

значить сценарии разви-
тия программы. 

В течение рабочего 
дня участники встречи 
обсуждали глобальные и 
локальные тренды, вли-
яющие на будущее про-
граммы, рассматривали 
возможности её развития, 

прогнозировали вариан-
ты состояния проектов в 
долгосрочной перспекти-
ве, продумывали ресурсы 
и риски. Итогом встречи 
стало формирование бан-
ка предложений, с кото-
рым предстоит работать 
в дальнейшем. 

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Что ни юный талант, то золото!
В городе завершился первый региональный конкурс детского и юношеского творчества 
«Золотые таланты плюс», организованный культурной платформой АРТ-ОКНО — 
проектом благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

края. Таких прекрасных начина-
ний у благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» нема-
ло. Уверена, их будет ещё больше, 
пока этот фонд работает!

Представитель фонда Свет-
лана Титова выразила надеж-
ду, что конкурс приживётся и 
в Новотроицке при поддержке 
АРТ-ОКНА ежегодно будут за-
жигаться новые звёздочки. Все 
без исключения гости отметили: 
конкурс удался, став настоящим 
праздником детско-юношеского 
творчества.

— 350 участников — это толь-
ко начало, — прокомментировал 
артистический директор конкур-
са Иван Рудин. — Новотроицкие 
«Золотые таланты» стали боль-
шим плюсом к основному кон-
курсу, который пройдёт в Орен-
бурге. Я доволен всем: массово-
стью, исполнительским уровнем, 
результатами. В качестве арт-
директора приехал в Новотро-
ицк впервые. Это сложнее, чем 
выступать самому, отвечая толь-
ко за себя, но и морального удов-
летворения в роли арт-директора 
получил больше.

Шквалом аплодисментов и 
криков «Браво!» было встречено 
решение жюри присудить Гран-
при первого конкурса «Золотые 
таланты плюс» народному ансам-
блю танца «Молодость» Дворца 
металлургов. Композиция «Ско-
морохи» Олеси Рослик, художе-
ственного руководителя «Моло-
дости», покорила жюри уже не-
скольких конкурсов, и этот не 
стал исключением. Победители 
награждены премией в 50 ты-
сяч рублей, остальные призё-
ры — 30, 20 и 10 тысячами руб-
лей соответственно.

— Пять лет назад в нашем ан-
самбле произошла смена поколе-
ний, поэтому понадобилось вре-
мя, чтобы вернуть «Молодости» 
статус культурной визитки Ново-
троицка, как во времена основа-
теля нашего коллектива Виктора 
Скукина, — прокомментировала 
Олеся Рослик. — Победив летом 

2018 года в Сочи, мы поверили в 
себя. Затем была победа в Мин-
ске весной этого года. Рада, что 
завершаем 2019-й год на такой 
ноте. Премию потратим, скорее 
всего, на новые танцевальные ко-
стюмы. Не исключено, что они бу-
дут золотого оттенка — в память 
об этом конкурсе.

— Хочу передать поздравле-
ния всем участникам и зрителям 

от Евгения Маслова и поблагода-
рить от его имени и от себя лич-
но АРТ-ОКНО, — сказала на це-
ремонии награждения советник 
управляющего директора Ураль-
ской Стали Раиса Земцова. — За-
мечательный вечер! Фонд Алише-
ра Бурхановича Усманова и мини-
стерство культуры Оренбургской 
области сумели соединить на од-
ной сцене сотни звёздочек нашего 

Визитка конкурса

Конкурс проходил в рам-
ках международного конкур-
са Гран-при «Золотые таланты» 
(Оренбург, декабрь 2019 года) 
при поддержке правительства 
Оренбургской области и при 
участии культурной платфор-
мы АРТ-ОКНО. Его отличитель-
ной особенностью стал команд-
ный формат, придуманный арт-
директором «Золотых талантов» 
— пианистом и дирижёром Ива-
ном Рудиным: в конкурсе нет 
солистов — только ансамбли.

Иван Рудин:

«Ансамбль — то ядро, где выкристаллизо
выва ются первоклассные солисты, 
настоящие звёздочки сцены. А те, кто ими 
не станет, уверен, вырастут в хороших 
людей с творческим подходом к делу  
и отличным художественным вкусом».

 ‐ Номинация «Хореография» оказалась самой сложной для жюри — настолько высок был исполни-
тельский уровень всех ансамблей — но победитель был выбран единогласно: «Молодость»

Более 60 вокальных, ин-
струментальных и танце-
вальных коллективов со 
всего Оренбуржья подали 
заявки на участие в ново-
троицком пилотном проекте. 
Первый этап конкурса был 
заочным — по видеозапи-
сям жюри отобрало 30 луч-
ших ансамблей из Оренбур-
га, Орска, Новотроицка, Гая 
и Кувандыкского района.

Александр Проскуровский 
Фото Ольги Щербаковой

В минувшую пятницу 
они съехались в Ново-
троицк. Конкурс про-
ходил на двух площад-
ках, вход на которые 

был свободным. Вокалисты и тан-
цоры выступили во Дворце метал-
лургов, инструменталисты  — в 
детской школе искусств. Чтобы 
зрители могли посмотреть все 
конкурсные выступления, про-
слушивания шли не одновремен-
но, а поочерёдно: сначала пев-
цы, затем инструменталисты и 
танцоры, а увенчал конкурсный 
день гала-концерт с церемонией 
награждения.

Первые места в своих номина-
циях завоевали гайский вокаль-
ный ансамбль «Жемчужина» и два 
новотроицких коллектива: народ-
ный ансамбль танца «Молодость» 
и ансамбль скрипачей «Созвучие». 
Эти три созвездия талантов от-
крыли гала-концерт, после чего 
жюри во главе с заслуженным де-
ятелем искусств России Петром 
Гулько начало выбирать из выше-
названных ансамблей один, до-
стойный Гран-при. Пока арбитры 
совещались, сцену предоставили 
остальным призёрам конкурса.

Информбюро

• КВН

Снова в нашем зале…
15 ноября во Дворце культуры металлургов состо-
ится конкурс команд КВН среди цехов Уральской 
Стали. Начало в 18 часов.

Александр Любавин

За два года КВН стал доброй традицией социальной 
жизни комбината. Шутить на серьёзные темы — про-
изводство, техника безопасности, цифровизация — 

нелегко, но командам металлургов это удаётся.
Сейчас поклонники комбинатского КВН находятся в пред-
вкушении яркого и остроумного зрелища. Всех волнует ин-
трига: сумеет ли прошлогодний победитель — команда 
«Восемь оттенков стали» — удержать пальму первенства 
или титул самой смешной и находчивой дружины комби-
ната перейдёт к другому коллективу? Например, отличный 
стимул для реванша есть у первых победителей метал-
лургического КВН и вице-чемпионов — ребят из команды 
«Маслята» (в прошлом году выступали под названием «Бу-
терброд»). А может, в ближайшую пятницу нас ждёт триумф 
тёмной лошадки — дебютантов. Не исключено, что побе-
дить могут и не новички, а середнячки прошлого года, не 
терявшие времени даром и усилившиеся к новому сезону.
В пятницу увидим всё своими глазами. Вход на игру сво-
бодный.

Справочно

Программа «Здоровый ребёнок» является важным элементом 
социальных инвестиций Металлоинвеста в рамках трёхсторон-
него социально-экономического партнёрства между компанией, 
администрациями города и области. Её основная цель — созда-
ние эффективной комплексной системы оздоровления детей до-
школьного возраста, направленной на снижение заболеваемо-
сти. Программа предполагает внедрение современных техноло-
гий работы с детьми, повышение квалификации специалистов, а 
также обновление материально-технической базы. Реализуется 
в четырёх городах присутствия Металлоинвеста, в 2016 году она 
стартовала в Новотроицке.
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Диалог безопасности Металлоинвест

Вакцинация против гриппа:  
АКТУАЛЬНО, БЕЗОПАСНО, НАДЁЖНО!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Для обеспечения 
эпидемиологического 
благополучия в период 
подъёма заболеваемости 
гриппом и острыми 
респираторными 
заболеваниями с 2012 года  
в компании «Металлоинвест» 
проводится коллективная 
предсезонная вакцинация 
для формирования 
эпидемиологического  
барьера.

ПОМНИТЕ!  Позаботиться о своём здоровье и здоровье близких 
необходимо заранее. Прививку лучше всего сделать за две–три недели 
до начала эпидсезона и только в медучреждении. Перед вакцинацией 
обязателен осмотр врача. 

БУДЬ В КУРСЕ! 
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Врачи отмечают 
стойкое снижение 
заболеваемости 
сотрудников компании  
по сравнению  
с остальными жителями  
городов присутствия.

Вакцинация — лучшая  
защита от гриппа

Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний 
гриппом и его осложнений является вакцинопрофилактика.  

Для профилактики гриппа используются вакцины отечественного и зарубеж-
ного производства, в состав которых в соответствии с рекомендациями  
Всемирной организации здравоохранения включены компоненты, формиру-
ющие иммунный ответ против тех вирусов гриппа, циркуляция которых  
предполагается в будущем эпидемиологическом сезоне в странах северного 
полушария, в том числе в Российской Федерации.

Противогриппозная вакцина безопасна.

Вакцинация против гриппа снижает риск заболевания и развития осложне-
ний среди здоровых людей и в коллективах.

Вакцинация снижает риск заболевания, госпитализации и смертельных 
исходов среди пожилых людей и лиц, находящихся в группе риска.

Введение в организм вакцины вызывает выработку антител, что позволяет 
создать многоуровневую систему защиты от гриппа. Эффективность при-
вивки несравнимо выше всех неспецифичес ких медицинских препаратов, 
которые можно принимать в течение зимних месяцев (иммуномодуляторов, 
витаминов, гомеопатических средств, средств народной медицины).

Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состо-
яниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной 
чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вак-
цины). Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь с врачом.

!

Обширный и длительный 
опыт применения вакци-
ны Ваксигрип в 150 странах 
мира, высочайшие стандарты 
качества её изготовления, 
100 % эпидемиологическая 
эффективность при вакци-
нации работников на произ-
водственных предприятиях, 
своевременность ежегодного 
обновления штаммового со-
става, доказанная многочис-
ленными как российскими, 
так и зарубежными учёными 
высокая иммуногенность, 
клиническая эффективность 
вакцины, а также низкая 
реактогенность делают её 
лидером среди вакцин для 
профилактики гриппа.

ГЛАВНОЕ!

Наиболее уязвимы перед вирусом люди, страдающие 
хроническими заболеваниями органов дыхания, 
иммунодефицитом, дети и пожилые люди, 
представители химической и металлургической 
промышленности. Они должны обязательно пройти 
ежегодную сезонную вакцинацию, которая убережёт 
их от заболевания и его тяжёлых осложнений.

НАДО ЗНАТЬ!

поступили в конце 
октября на Лебединский  
и Михайловский ГОКи, 
ОЭМК и Уральскую 
Сталь. Для вакцинации 
сотрудников 
Металлоинвест 
выбирает современную, 
клинически проверенную 
и качественную вакцину 
«Ваксигрип». 

тысяч доз 
«Ваксигрипа» 



МЕТАЛЛУРГ 5 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 85 (7226)  | Среда, 13 ноября 2019 года

 > Грузоперевозки по городу, 
России и Казахстану (габариты 
авто — 4,5х2, 1х2 м). Опытные 
грузчики. Тел.: 89226230853, 
89619155708, 89510368104.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, а 
также скупка металлолома  
и неисправной бытовой техни-
ки. Тел.: 89325380030.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» — крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Доставка чернозёма, песка, 

глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала.  
Тел.: 89096064004.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Грузоперевозки. Привезу 

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ  
на пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб,  
дублёнок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств.  Принима-
ем заявки на выпускные вече-
ра. Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Петр).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка. Тел.: 
66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  6   ›  

Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозём,  

горную пыль и другое  
(а/м ЗИЛ, КамАЗ). 
Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
всех марок.  

Гарантия.
Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

По вопросам  

подписки и доставки газеты 

«Металлург»  

обращаться по тел.: 66-41-49.

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт стиральных машин 

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

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Облицовка стен и пола 

кафелем. Тел.: 89058132742.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.). 
Помощь в выборе материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Установка и ремонт замков, 

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

с гипсокартоном, ремонт полов. 
Шпаклевка стен и потолков. 
Установка электроточек. Пане-
ли. Тел.: 89058835849.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

Регулировка створок.  
Замена резиновых уплотните-
лей, ручек, москиток, ограничи-
телей, стеклопакетов.  
Отделка откосов.  
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.
 > ООО «Уралстройсервис»: 

электрогазосварочные работы. 
Установка радиаторов, во-
дяных и тепловых счетчиков. 
Помощь в оформлении. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > Сантехнические работы 

(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

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

нических услуг. Большой опыт 
и гарантия качественно про-
деланной работы.  
Всегда на связи.  
Тел.: 89619371839 (Никита).
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счет-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). Пере-
возите немного? Перевезем 
недорого. Покупка металлоло-
ма (или скупка старой бытовой 
техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

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  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хендай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»

«ТОЙОТА»

 МИНИВЭН

 МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу и обратно. Больницы. 
Посылки. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ  
по адресу: 

ул. Горького, 34, каб. № 27, 
с 8.30 до 17 часов

• ПРОПАЖА

Кот Вася нашёлся!
Для сотрудников городской поликлиники Новотроицка 
конец октября закончился приятным известием — про-
павший более месяца назад кот Вася нашёлся. Жив.

Васю привезли неиз-
вестные люди на ма-
шине под самое за-

крытие поликлиники. От-
крыли дверь перед вхо-
дом — и кот рванул домой 
без оглядки, рассказывают 
счастливые сотрудники, на-
блюдавшие из окна возвра-
щение своего любимца.

При поликлинике белый, пушистый и брутальный Василий 
живёт уже восемь лет. Не единожды его воровали, пытались 
порой сделать из него квартирного котика. Но всякий раз Ва-
ся впадал в такую тоску, что новые хозяева вынуждены были 
возвращать преданное животное в поликлинику. Не оказался 
исключением и последний случай. Но в этот раз Василия ис-
кали особенно долго. Люди вешали объявления на столбах, 
писали сообщения в социальных сетях и СМИ.
Посетители поликлиники также переживали за пропавшего 
кота — его любили все. А он, в свою очередь, одаривал многих 
своей заботой и вниманием. Время шло, и надежда, что Вася 
найдётся живым, угасала с каждым днём. Но история эта всё 
же со счастливым концом. Грязный, исхудавший и голодный 
Вася вернулся домой и уже получил свою порцию ласки.
— Худющий, дрожит как осиновый лист. Бросился к своей ми-
ске. Потом съел мой йогурт, закусил свежим огурцом и спит 
теперь на кушетке. Я задержалась на работе… И вот такая ра-
дость, — поделилась хорошей новостью медицинская сестра 
перевязочной Татьяна Дадасова. — Я не могу даже вам рас-
сказать, насколько он умный. Он знает весь наш коллектив, 
кто на какой машине ездит. Знает по времени, во сколько и 
где его накормят. Он держал весь квартал в тонусе — ни одна 
собака, ни одна кошка даже на территорию поликлиники не 
зашла. Он каждое утро встречал меня на работе — только из-
за угла выезжаю, он вперед меня на парковку бежит. И он всех 
сотрудников так встречал!
Работники поликлиники благодарят всех, кто помогал искать 
кота Васю. Напомним, в начале октября в Новотроицке жи-
тели огорчились, узнав о пропаже пушистого любимца: кота, 
обитавшего на территории городской поликлиники.  
10 октября Васю объявили в розыск.

РИА56

Дорогой папочка, дедушка, 
прадедушка 
Александр Иванович Чипачин, 
поздравляем тебя  
с 90-летним юбилеем!
Бываешь резок ты подчас,  
но если вдруг беда у нас,
Всегда поможешь и поймёшь,  

и слово нужное найдёшь! 

Ты наш оплот, опора наша.  
Была щедра к тебе природа,
Умён, силён, собой хорош.  
Такого где ещё найдёшь?
Живи, родной наш, 
 много лет,  
тебя любимей в мире нет!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дети, внуки, правнуки.
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Частная лавочка

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 %.

Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.‑вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67‑95‑34.
Время работы: пн.‑пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

Ре
кл

ам
а
ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67‑76‑45.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО,  

РЕМОНТ И ДР.
ООО «АЙС-КЛИМАТ».

ТЕЛ.: 77-52-07, 
89328555207.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1‑2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol‑ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ.  

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%.  
Качество. Гарантия.  

Тел.: 89228401995.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Реклама

  ›  5
• ПРОДАЮ • КУПЛЮ

РЕМОНТ ШУБ.  
Изменение фасона.

Обращаться:  
маг. «Босфор»  
(по субботам). 

Тел.: 89058456467.Ре
кл

ам
а

13 ноября — 40 дней, 
как не стало с нами 

Козлова 
Дмитрия Даниловича, 

перестало биться сердце 
любимого мужа.

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

15 ноября — 9 дней, как нет 
с нами дорогой и любимой жены, 

мамы, бабушки, снохи  
Ивакиной 

Наталии Михайловны.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим, помним и скорбим.

Жена.

• РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

 > Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мотоци-
клы (китайского производства 
не предлагать). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом (чёрный, цвет-

ной, негабарит). УСЛУГИ КРА-
НА-МАНИПУЛЯТОРА. Доставка 
щебня, песка и других сыпучих 
материалов в биг-бэгах (1 т). 
Тел.: 89058922360.
 > На разбор: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

Хочешь знать,  
чем живет 

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city —  
твой портал! Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Смородиной 
Зои Васильевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Бобряшова  
Петра Степановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают о 
кончине ветерана труда 

Семёновой  
Надежды Григорьевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Сергеевой  
Лидии Николаевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦПП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Беляковой 
Ларисы Михайловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов огнеупорного цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Самохина  
Василия Антоновича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Тарвид 
Любови Сергеевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ерзакова  
Самата Нуржановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ  

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

с 8.30 до 17 часов

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (район школы № 14, 
2 этаж). Тел.: 66-82-43.
 > 1-к. кв. (ул. Комарова, 20,  

4 этаж). Тел.: 89058131493.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.
 > 2-к. кв. (Западный),  

гараж на кирпичном.  
Тел.: 89871931417.
 > 2- к. кв. ул. пл. (цена 750 

тыс. руб.). Тел.: 61-92-57.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 113, 

3/5, ходы раздельные, два бал-
кона). Тел.: 89033968520.
 > 3-к. кв. в монолитном доме 

(район Западного, 4 этаж, 92,8 
кв. м, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89228063387.
 > 3-к. кв. (цена 690 тыс. руб.). 

Тел.: 66-81-53.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 
синоптики в России насчитывают более четырёх времён года.

МИР ВОКРУГ НАС

Шесть времён года
Поздравления в газету «Металлург»:  

ул. Горького, 34, каб. № 27, тел.: 66-29-52

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

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

В столовые 
Новотроицка и Орска 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
повара, кассиры.

Обращаться по тел.: 
8 (3537) 66‑63‑50.

Реклама

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ

и МЕБЕЛИ.
Тел.: 

89619127818.

Ре
кл

ам
а

ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Продаю сад (сады № 8, есть 
всё). Тел.: 89878803324.
 > Дом на Северном (всё есть, 

цена 990 тыс. руб.).  
Тел.: 66-81-53.

РАЗНОЕ

 > Нарядное платье на девочку 
на выпускной или Новый год 
(6-8 лет, на шнуровке, очень 
красивое, длинное, состояние 
нового, можно померить).  
Тел.: 89228453788.
 > Новый раскладной кухон-

ный стол. Компьютерный стол с 
полками. Два новых никелиро-
ванных бака с крышками и руч-
ками (50 л). Тел.: 89225474051.

• ЗДОРОВЬЕ

Продукты для иммунитета

15 ноября — два года, как ушла от нас 
Губайдуллина Фьюза Насыровна.

Время идёт, но боль и печаль не утихают. Твой ум, зна-
ния, эрудиция, твои воля к жизни и оптимизм служат 

для нас ориентиром. Мы помним и любим тебя.
Семья Шаманаевых, родственники и друзья.

Муж, дети, внуки, золовка.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

В Оренбургской обла-
сти в условиях скач-
ков температуры воз-
духа особенно важным 
становится укрепле-
ние иммунитета, в том 
числе, с помощью пра-
вильного питания.

Эксперты убеждены 
в том, что улучшить 
иммунитет помога-

ют витамины, особенно ви-
тамин С. Однако, вопреки 
распространённым пред-
ставлениям, апельсины и 
прочие цитрусовые вовсе 
не лидируют по содержа-
нию этого полезного веще-
ства. Содержание витами-

на С в квашенной капусте 
или в болгарском перце в 
десятки раз выше, чем в 
апельсинах. Кроме того, 
квашенная капуста об-
ладает пребиотическими 
свойствами.

Важную роль в укре-
плении иммунитета игра-
ет бета-каротин, которо-
го много в разноцветных 
овощах — красных, оран-
жевых, жёлтых и зелёных. 
Есть их нужно сырыми или 
подвергать лишь слабой 
термической обработке. 
Не стоит забывать и о ви-
тамине Е.

— Надо получать вита-
мин Е, он находится в со-

ставе орехов, раститель-
ных масел, авокадо, цель-
нозерновом хлебе, — отме-
чают диетологи.

Что касается вреда для 
иммунитета, то его несут 
чрезмерно жирные продук-
ты и переедание в целом. 
Следует также отказать-
ся от консервов, копчено-
стей, продуктов с транс-
жирами, большим количе-
ством соли и сахара. Спе-
циалисты рекомендуют 
воздерживаться от кофе и 
спиртного, так как эти на-
питки препятствуют усво-
ению организмом полез-
ных веществ.

РИА56

Специалист утверждает, что зима в 
стране наступит ещё нескоро. Сей-
час в России идёт время года под на-

званием предзимье.
— Прогнозисты выделяют шесть вре-

мён года, в том числе предзимье. Предзи-
мье — это период между осенью и зимой,   
отметил Вильфанд.

Предзимье в России продлится до 15–
20 декабря, и только потом можно ждать 
наступления зимы. Постоянные минусо-
вые температуры установятся к концу но-
ября. Что касается шестого времени года, 
то оно длится два месяца — с середины 
марта и именуется предлетье. Роман Виль-
фанд также рассказал, что на территории 
страны зима будет достаточно тёплой, с 
температурой около нормы или выше неё.

— Зима прогнозируется в таком цве-
те — даже боюсь слово произносить — ро-
зовом, — подытожил синоптик.

РИА56
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Оренбургская область 
в четвёртый раз при-
няла участие в Меж-
дународной просве-
тительской акции 
«Большой этнографи-
ческий диктант».

Первого ноября дик-
тант написали на 
67 площадках во 

всех муниципалитетах ре-
гиона. Главную площадку 
акции, приуроченную ко 
Дню народного единства, 
открыл и.о. первого вице-
губернатора области Сер-
гей Балыкин в институте 
непрерывного образова-
ния Оренбургского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета.

— Замечательно, что 
существует такая тради-
ция, в четвёртый раз вся 
наша страна, в том числе 
Оренбургская область, бу-
дет писать этнографиче-
ский диктант. Наша об-
ласть многонациональ-
ная, с сильными традици-
ями дружбы и добрососед-
ства — в ней проживают 

представители 126 нацио-
нальностей. Этнографиче-
ский диктант позволяет 
ещё глубже узнать нашу 
страну, историю, тради-
ции и относиться друг к 
другу с уважением, — ска-
зал Балыкин.

Всего в диктанте бы-
ло 30 вопросов: 20 во-
просов общих для всех и  
10 региональных, уни-
ка льных д л я ка ж дого 
субъекта. На написание 
диктанта участникам да-
валось 45 минут. Макси-
мальная сумма баллов за 
выполнение всех зада-
ний — 100. Как признал-
ся Сергей Балыкин жур-
налистам после написа-
ния теста, встречались и 
сложные вопросы, напри-
мер, касающиеся нацио-
нальной кухни или быта 
разных народов. 

На площадке в Орен-
бурге гостей встречали 
русским хлебом-солью и 
угощали яствами разных 
народов. А молодёжь ассо-
циации национальных мо-
лодёжных общественных 
объединений Оренбург-

ской области «Вместе» 
проводили интерактив-
ные игры, представляли 
народы области в нацио-
нальных костюмах и при-
ветствовали участников 
на разных языках.

РИА56

Разное

Поздравляем дорогую и любимую 
Татьяну Кирилловну Скуртул с юбилеем. 
Долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Дети, внуки.

Поздравляю дорогую и любимую доченьку 
Фролову Юлию Владимировну с юбилеем!

Счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать,
Пусть будет радость и покой.

Твоя мама.

Совет ветеранов ПСУ 
(ПКЦ и УКС) сердечно 
поздравляет с 60-летием 
совместной жизни чету 
Ивана Степановича  
и Валентину Арсен-
тьевну Никульшиных.

***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет  
с юбилеем С. А. Солопова, А. И. Волкова,  
а также всех именинников ноября.

Пусть вам всегда сопутствует удача
И счастье осенит крылом,
И пусть любовь, надежда и удача
Оберегают и хранят ваш дом.

***
Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов  
от всей души поздравляют с юбилеем В. П. Буфетову,  
а также всех именинников ноября. Желают всем крепкого здо-
ровья, долголетия и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦСП от всей души 
поздравляют с юбилеем Ю. В. Фролову, а также всех именин-
ников  ноября. Спасибо за ваш труд! Доброго вам здоровья, 
счастья, удачи и благополучия, всех земных благ и оптимизма, 
надежд и бодрого настроения на долгие годы.

***
Администрация и профком ЦРСО от всей души  
поздравляют с юбилеем А. П. Девяткина, Е. А. Киньшакова, 
А. В. Лушникова, В. А. Суседко, Е. В. Трофимова,  
а также всех именинников ноября.

С днём рождения вас поздравляем!
В жизни счастья большого желаем,
Ясных дней и здоровья букет,
Не болеть, не стареть много лет.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационно-
го цеха сердечно поздравляют с юбилеем М. Б. Копылова,  
а также всех именинников ноября. Желают  крепкого  
здоровья на долгие годы и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем 
Я. В. Духненко, С. В. Иванову, В. Ф. Лебедеву, Н. А. Минееву,  
Л. Н. Сысоеву, Г. И. Шишкину, а также всех именинников 
ноября.

Всех благ, удачи и побед,
Здоровья, чтобы через край,
Жить ещё много-много лет,
Храня вокруг свой дивный рай.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет  
с юбилеем М. Ф. Есипову, М. И. Захарову, К. Я. Климонову,  
Е. А. Неретину, Т. В. Титову, Ф. И. Халилову,  
а также всех именинников ноября.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО от всей 
души поздравляет с юбилеем В. Ф. Дегтерёва, А. В. Захарова,  
а также всех именинников ноября. Желают здоровья,  
удачи и семейного тепла.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного 
цеха сердечно поздравляют всех именинников ноября.  
Желают добра, света, мира, улыбок и отличного настроения.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет  
с юбилеем З. А. Лёшину, Т. М. Паланчан, Н. Г. Хабарову,  
а также всех именинников ноября. Желает доброго здоровья, 
благополучия и долгих лет.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов цеха быта от всей 
души поздравляют с юбилеем Л. А. Галкину, С. И. Дёмину,  
Т. И. Полчинскую, А. Б. Сенбаеву, А. Ф. Чупырь, а также всех 
именинников ноября. Всем душевного тепла, любви детей, 
внуков и правнуков. Храни вас Господь.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

За плечами долгий брак,
Он не шутка, не пустяк!
60 он длится лет,
В нём сокрыт брильянтов свет!
Скажем без лести и прикрас,
Что это честь поздравить вас.
Пускай отступят все ненастья,
Мы вам желаем много счастья.

• ЗАДАЙТЕ ВОПРОС

Буфетов 
Дмитрий 
Владимирович 

Глава МО «город Новотроицк» Городская администрация  
(ул. Советская, 80), кабинет № 31,  
запись по телефону: 62-01-01

26 ноября
с 15 до 17 часов

Мезенцев 
Андрей 
Анатольевич

Председатель городского  
Совета депутатов

Городская администрация  
(ул. Советская, 80), кабинет № 36,  
запись по телефону: 62-06-01

28 ноября
с 13 до 15 часов

Некрасов 
Владимир 
Геннадьевич

Заместитель председателя 
городского Совета депутатов, 
секретарь МО партии «Единая Россия»

Учебно-курсовой комбинат  
(ул. Советская, 64), кабинет № 4,  
запись по телефону: 67-68-18

28 ноября
с 17 до 18 часов

Мацвай 
Юрий 
Николаевич

Заместитель главы  
МО «город Новотроицк», 
руководитель аппарата

Городская администрация  
(ул. Советская, 80), кабинет № 32,  
запись по телефону: 67-57-00

28 ноября
с 15 до 17 часов

Рузанова 
Татьяна 
Алексеевна

Заместитель главы  
МО «город Новотроицк»  
по социальным вопросам

Городская администрация  
(ул. Советская, 80), кабинет № 32,  
запись по телефону: 62-04-04

28 ноября
с 15 до 17 часов

Хованских 
Валентина 
Куприяновна

Руководитель общественной приёмной 
МО партии «Единая Россия»,  
помощник депутата Законодательного 
собрания, юрист

Учебно-курсовой комбинат  
(ул. Советская, 64), кабинет № 4,  
телефон: 67-68-18

С 25 по 29 но-
ября
с 14 до 16 часов

Уварова 
Татьяна 
Витальевна

Депутат городского Совета депутатов, 
руководитель исполнительного  
комитета партии «Единая Россия»

ЦРТДЮ (бывшая школа № 9), 
проспект Металлургов, 23,  
кабинет № 33, телефон: 64-14-40

27 ноября
с 17.30 до 18.30

Картамышев 
Алексей 
Геннадьевич

Депутат городского Совета депутатов Администрация села Хабарное, 
(улица Центральная, 4),  
телефон: 64-96-68

27 ноября
с 17.30 до 18.30

Иванов 
Александр 
Геннадьевич

Депутат городского Совета депутатов Администрация посёлка Губерля 26 ноября
с 16 до 17 часов

Корытина 
Наталья 
Владимировна

Руководитель администрации  
посёлка Аккермановка

Администрация посёлка Аккерма-
новка (улица Центральная, 24),  
запись по телефону: 62-62-51

26 ноября
с 17.30 до 19 ча-
сов

График приёма граждан руководителями администрации  
и депутатами городского Совета Новотроицка

• ОБРАЗОВАНИЕ

Оренбуржцы написали этнодиктант

392 
тысячи человек написали 
диктант в прошлом году  
в России и за рубежом,  
в Оренбуржье — более  
3,8 тысячи участников.

Кстати

С 1 по 4 ноября на официальном сайте Большого этнографиче-
ского диктанта www.miretno.ru было организовано онлайн-те-
стирование. Правильные ответы на задания опубликовали на 
сайте 10 ноября, публикация индивидуальных результатов — 
12 декабря.

Справка

Организаторами «Большого этнографического диктанта» вы-
ступают Федеральное агентство по делам национальностей и 
министерство национальной политики Удмуртской Республи-
ки. Партнёром диктанта выступает Федеральное агентство по 
делам Содружества Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Организатор в 
Оренбуржье — правительство Оренбургской области.
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Благополучие будет зависеть от разумного упор-
ства и компетентности. На работе возможны 
споры и разногласия, но они пойдут на пользу 
делу. Среду желательно посвятить построению 
планов на ближайшее будущее. В четверг пункту-
ально выполняйте профессиональные обязанно-
сти. В выходные у вас будет подходящее настрое-
ние для сложного разговора с близкими людьми.

Вы полны замыслов и сил для их осуществле-
ния. Ваша энергия и креатив позволят добиться 
успеха и заслужат уважение со стороны кол-
лег. Вас могут озарить новые интересные идеи и 
замыслы. В личной жизни ждёт радость и прият-
ные события. В воскресенье постарайтесь сохра-
нить душевное равновесие.

Тщательно анализируйте происходящие события, 
опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите на 
поводу чужого мнения. Постарайтесь воздержаться 
от открытой критики коллег. Впереди вот-вот зама-
ячит что-то новенькое, и оно сулит вам настоящий 
успех и улучшение финансового положения.  
В выходные ваши планы могут отличаться от пла-
нов членов семьи, постарайтесь договориться.

Близнецы
21 мая — 21 июня

В понедельник стоит проявить активность, но 
не раскрывать все свои планы до конца. В чет-
верг стоит уделить внимание близким, они ждут от 
вас теплоты. Пятница может оказаться днём реа-
лизации и воплощения идей. Также вспомните о 
давних обещаниях и постарайтесь выполнить и 
их. Какие бы вы планы ни строили в воскресенье, 
родственники наверняка их изменят, например, 
придут в гости.

Во многих сферах жизни на этой неделе будете 
победителем. Вы явно начинаете завоевывать 
лидерские позиции. В середине недели возможен 
неожиданный визит родственников, друзей или 
деловых партнёров и хлопоты, с этим связанные. 
В пятницу возрастает ваша активность и творче-
ский потенциал. Возможны некоторые осложне-
ния в отношениях с родственниками.

Вам понадобятся выдержка и хладнокровие. 
Так вы сможете привлечь к себе удачу. Во всем 
соблюдайте меру и разумность. Сейчас вы будете 
очаровывать людей своей активностью и откры-
тостью. В четверг может ждать приятный сюр-
приз и судьбоносная встреча. В конце недели 
придётся много потрудиться, чтобы выполнить 
намеченные задачи.

Успех ждёт вас в делах и в личной жизни. Вам 
придется много работать, зато появится воз-
можность проявить лучшие качества: ум, упор-
ство, усидчивость и недюжинные организатор-
ские способности. Вам удастся договориться 
даже с самыми капризными партнёрами, ула-
дить самые занудные текущие дела. В общем об 
отдыхе пока лучше не думать, чтобы лишний раз 
не расстраиваться.

Неделя будет весьма удачной, несмотря на неко-
торое однообразие и рутинную работу. Если вы в 
своих планах учтёте интересы близких, то от этого 
вы только выиграете. Это будет способствовать 
укреплению ваших отношений. Постарайтесь не 
связывать себя никакими обещаниями, вам необ-
ходимо быть осмотрительнее, чтобы избежать 
недоразумения. Посвятите себе больше времени, 
займитесь йогой.

Вы будете склонны стараться угодить всем 
сразу. Стремление сделать так, чтобы всем было 
хорошо, похвально, но нереализуемо. Чьими-то 
интересами всё же придётся пожертвовать, и 
хорошо бы, чтобы не вашими собственными.  
В среду можно смело выступать с новыми иде-
ями, они будут приняты благосклонно. В чет-
верг, чтобы не усложнять отношения с колле-
гами, придётся пойти на уступки и пересмотреть 
некоторые свои принципы.

У вас может появиться потребность в новых впе-
чатлениях. Не следует давить себе тягу к прекрас-
ному, к какому-то из искусств приобщиться сле-
дует обязательно. В середине недели вероятны 
внутрисемейные трения, но вам удастся спокойно 
и корректно их разрешить. В пятницу в жизнь 
может войти некая приятная суета. Но будьте вни-
мательны, погрузившись в одно дело, вы рискуете 
забыть о более важных и срочных других.

с 18 по 24 ноября

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 13 ПО 16 НОЯБРЯ

В час досуга

Гороскоп         

Спокойная череда событий на этой неделе может 
быть прервана ярким, даже необычайным, про-
исшествием. Любовное свидание окажется тро-
гательным и милым. В четверг, воссоздав все 
детали сложившейся ситуации, вы сможете окон-
чательно определиться с важным для вас реше-
нием. В пятницу проявите творческую инициативу 
и будьте доброжелательны в отношениях с колле-
гами. Вас ждёт солидная прибыль и укрепление 
деловой репутации.

Неделя способствует подведению некоторых 
итогов. Не сожалейте об утраченных возможно-
стях, вполне вероятно, что вы просто неверно 
оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы 
можете, только изменив к нему своё отношение. 
Прислушайтесь к внутреннему голосу. Уделите 
побольше внимания себе, семье, детям.  
И вы почувствуете умиротворение.

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 9 ноября

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 

августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

***
Врачу выгодно, когда вы бо-

леете. Юристу хорошо, когда вы 
попали в беду. Полиция доволь-
на, если вы оказались преступ-
ником. Автослесарь радуется, 
когда ваша машина сломалась. 
И лишь вор желает вам беспеч-
ности и благополучия!

***
Если на сахарном заводе будет 

пожар — в первую очередь надо 
менять вывеску «Сахарный» на 
«Карамельный».

***
— Что есть будем?
— Я печень хочу.
— Орёл!

***
Запись в дневнике сына: «Ваш 

сын слишком любит девочек, 
примите меры». Ответ: «У наше-
го папы такая же проблема, най-
дёте решение — сообщите!».

***
То, что раньше называлось об-

маном дурачков, сейчас называет-
ся красиво — акция!

***
— Я смотрю, вы шикуете. Икра 

на столе!
— Так ведь баклажанная…
— Так ведь ведро!

***
У наших женщин очень низ-

кая самооценка. Только попро-
буйте подойти к незнакомой де-
вушке и поцеловать её, сразу ус-
лышите в ответ: «Вы с ума сош-
ли?! » или «Вы что, пьяны?!». Они 
что, всерьез думают, что могут 
понравиться либо психам, либо 
алкоголикам?

***
А вы не замечали, что женское 

«Буду готова через пять минут» и 
мужское «Через пять минут буду 
дома» — одно и то же?

***
Не нужно меня обижать, я де-

вочка ранимая, чуть что — сразу 
в слёзы… А потом с заплаканны-
ми глазами так сложно понять, по 
кому попала лопатой…
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ДЕНЬ СТУДЕНТА

Новое поколение

Точка сборки
На станции юных техников прошла городская олимпиада по легоконструированию 
«Твори! Выдумывай! Дерзай!». 

Мероприятие состоялось в 
рамках проекта «Конструк-
торское бюро «Вообрази! 
Построй!», ставшего побе-
дителем грантового конкур-
са Металлоинвеста «Сдела-
ем вместе!».

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

В олимпиаде приняли уча-
стие учащиеся младших 
классов четырёх школ го-

рода. Первым конкурсным испы-
танием для них стало творческое 

представление команд. Далее 
участники выполнили массу ин-
тересных заданий. Играя, маль-
чишки и девчонки с удовольстви-
ем изучали конструктор, узна-
вали его историю, особенности.

По итогам олимпиады первое 
место заняли гимназисты 3 «А» 
из команды «Знайки» (Евгений 
Юртаев, Светлана Дейкова, Ни-
кита Облицов, Андрей Васильев). 
Чуть-чуть им уступили ребята из 
сборной команды школы № 13 
«ЛЕГО-человечки» (Лев Абарни-
ков, Вероника Воротилова, Мак-
сим Пудовкин, Алена Терентье-
ва). Бронза досталась сборной 

коман де Аккермановской школы 
«Охотники за удачей» (Олег Гале-
ев, Семён Громов, Данис Мулька-
манов, Илья Харитонов).  

— Детям было очень интерес-
но познавать через игру особен-
ности работы с конструктором, — 
рассказывает методист СЮТ Ма-
рина Сокол. — Они строили и ду-
мали, проявляли живой интерес 
к техническому творчеству. При-
глашаем всех, кто интересуется, 
конструировать вместе с нами — 
мы всё покажем и расскажем. И 
не исключено, что следующими 
победителями наших соревнова-
ний окажется кто-то из новичков.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

О рыцарях, электроэнергетике и карьере
«Науки юношей питают…» писал когда-то великий русский учёный Михаил Ломоносов 
в одной из своих од. Современное студенчество увлечено не только учёбой.

Любимый предмет в вузе — 
электротехника, а любимый пе-
дагог Рауза Абдулвелеева, ко-
торая помогала осваивать про-
граммирование, писать научные 
статьи, она же сопровождала и 
поддерживала студента на кон-
курсах по программированию 
коптеров в Москве. Сегодня под 
руководством Раузы Рашитов-
ны Данил трудится над очеред-
ным научным материалом, а в 
свободное от учёбы время любит 
заниматься моделированием и 
программированием.

Активистка, спортсменка, 
красавица

Студентка третьего курса по 
специальности «Технологиче-
ские машины и оборудование» 
Анжелика Никоненко извест-
на в вузе как активная и твор-
ческая личность, ведь ни одно 
мероприятие не проходит без 
её участия. Девушка родом из 
Актобе, выбор в пользу учёбы 
в новотроицком вузе сделала 
заранее:

— МИСиС действительно до-
стойный университет, для меня 
важно, что, помимо качествен-
ного образования, здесь ориен-
тация на студентов: есть благо-
устроенное общежитие, хоро-
шие стипендии, созданы условия 
для того, чтобы проявить себя не 
только в учёбе. Здесь можно най-
ти занятия по душе и развивать 
свой талант.

Ещё в школе Анжелика за-
щищала честь школы в составе 
команд по волейболу и баскет-
болу. В вузе заявила себя целеу-
стремлённым лидером, девушка 
состоит в студенческом совете и 
ведёт активную деятельность. 
Спортивные и развлекательные 
мероприятия, фестивали, кон-
курсы, флешмобы не обходят-
ся без её участия. Неудивитель-
но, что руководство НФ НИТУ  
«МИСиС» поощряет инициатив-
ных ребят. Вместе с другими сту-
дентами по путёвкам вуза Ан-
желика уже побывала в Казани, 
Москве и Абхазии.

заставляя его выполнять различ-
ные задачи. Своё будущее Павел 
связывает с наукой, собирается 
продолжить обучение в магистра-
туре в головном вузе по специаль-
ности «электроэнергетика».

При всех достижениях на по-
прище науки он не расстаётся с 
любимым увлечением — фехто-
ванием. Уже восемь лет молодой 
человек занимается им в клубе 
исторической реконструкции 
«Змей», принимает участие в фе-
стивалях и рыцарских поединках. 
Ещё одно хобби — рассказы в сти-
ле фэнтези, которые Павел начал 
писать в старших классах вместе 
с одноклассником Александром 
Толстым. Первая книга «Образец 
№ 274» уже вышла небольшим ти-
ражом, впереди новое произве-
дение, над ним Павел Меркулин 
работает сейчас.

Ориентация — карьера

У Данила Утямишева точные 
науки идут рука об руку с гума-
нитарными. Химия, физика, исто-
рия, экономика, политология. И 
хотя сегодня молодой человек 
учится по направлению «электро-
энергетика и электротехника», 
он уже точно знает, что на этом 
не остановится — планирует на 
будущий год поступать на эконо-

мический факультет, совмещать 
обучение по двум направлениям.

— По окончании у меня будет 
два диплома, что повышает веро-
ятность устроиться на руководя-
щую должность, — поясняет Да-
нил. — Учёба в МИСиС даёт мне 
очень качественное образование. 
Также МИСиС — это та площад-
ка, на которой я могу развивать-
ся, занимаясь своим делом. С ди-
плом этого вуза могу без проблем 
устроиться на руководящие долж-
ности передовых и ведущих пред-
приятий нашей страны.

Второкурсник Данил Утями-
шев является победителем все-
российского интеллектуального 
конкурса аэромеханических ре-
шений в Магнитогорске, участни-
ком международных и всероссий-
ских конкурсов, конференций, 
среди которых форум i-ВОЛГА 
и чемпионат по программиро-
ванию «Наука и производство 
Урала».

«Учёба в МИСиС 
идеально подходит 
для тех, кто всерьёз 
задумывается о 
будущей карьере»

 ‐ Анжелика Никоненко (в центре) благодаря активной жизненной позиции не раз награждалась 
туристическими путёвками

 ‐ Конструкторы LEGO способны заинтересовать  
и совсем юных конструкторов, и школьников постарше

 < Для Павла 
Меркулина 
(справа), 
кроме учё-
бы, важной 
частью жизни 
остаётся 
участие  
в движении 
реконструк-
торов

Марина Валгуснова 
Фото из архива МИСиС

В преддверии Между-
народного дня студен-
та мы расспросили о 
секретах успехов не-
скольких студентов ба-

зового института Уральской Ста-
ли — МИСиС.

Физика — всерьёз 
и надолго

Павел Меркулин, выпускник 
лицея № 1, уже в школьные годы 
заинтересовался физикой и ма-
тематикой, неоднократно стано-
вился призёром олимпиад раз-
ных уровней. Увлечённость за-
метили и поддержали в школе, с 
подачи директора лицея Натальи 
Рыбиной он стал брать дополни-
тельные уроки физики у препо-
давателя МИСиС Светланы Оже-
говой. Результат не заставил себя 
долго ждать: 255 баллов по ЕГЭ, в 
том числе 94 по физике, оказался 
самым высоким среди абитури-
ентов вуза.

— Учёба в МИСиС позволи-
ла мне реализоваться в научной 
деятельности, публиковать свои 
исследовательские работы в спе-
циализированных изданиях, — 
говорит молодой человек. — Ис-
кренне благодарен своим педа-
гогам — Светлане Ожеговой, под 

По итогам олимпиады де-
ти, педагоги, их ку рировав-
шие, и роди те ли пол у чи ли 

пам ятные призы, благодар-
ственные письма, грамоты и 
сертификаты.

руководством которой написал 
первую научную статью, а так-
же Константину Лицину и Алек-
сею Саблину за понятный и на-
глядный стиль преподавания. Не 
влюбиться в их предметы просто 
невозможно!

В прошлом учебном году Павел 
Меркулин отстаивал честь вуза 
на международном инженерном 
чемпионате CASE-IN по направле-
нию «Цифровая электроэнергети-
ка». В свободное от лекций время 
он, под руководством наставника 
Константина Лицина, програм-
мирует шестиосевого промыш-
ленного робота-манипулятора, 
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Неутешительные выводы
На проходившем недавно в Сорочинске XVII областном фестивале рабочего спорта 
памяти Виктора Черномырдина сборная Новотроицка не смогла пробиться  
в тройку призёров.

У сборной Новотроицка на 
фестивале в Сорочинске 
случилось всего два призо-
вых места: серебро по горо-
дошному спорту и бронза по 
туризму. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Для сравнения скажем: 
на предыдущем фе-
стивале новотройчане 
пробились в призёры 
по четырём видам: вто-

рое место по городкам, шахма-
там и спортивному ориентирова-
нию, а также бронза по футболу.

Наиболее заметно наши 
спорт смены сдали позиции в 
шахматах (со второго места в 
2017 году опустились на пред-
последнее, седьмое, в нынеш-
нем) и в футболе (с третьего на 
шестое). Справедливости ради 
отметим, что четырёх призовых 
мест на XVI фестивале-2017 нам 
тогда тоже не хватило для обще-
командной бронзы, которая до-
сталась Бузулуку.

Были и мы рысаками…

Присоединиться к анализу 
итогов XVII областного фести-
валя рабочего спорта мы попро-
сили председателя городского 
комитета по физкультуре и спор-
ту Сергея Шапилова.

Сергей Николаевич согласил-
ся, что команда нашего города, 
ставшего родоначальником об-
ластных фестивалей рабочего 
спорта, в XXI веке сдала свои по-
зиции. Да, победителями фести-
валя в общем зачёте новотройча-
не никогда не были: если Орен-
бург отдавал пальму первенства, 
то только Орску, как это случи-
лось в 2015 году. Но без призово-
го общекомандного места сбор-
ная Новотроицка почти никогда 
не оставалась. Когда в 1995 году 
на фестивале ввели общекоманд-
ный зачёт, то новотройчане сра-
зу завоевали бронзу, а с 1999 по 
2003 годы — серебро три раза 
подряд!

И если в 2000-е годы нам ещё 
доставались места на пьедеста-
ле почёта, то в 2010-е упорная 
борьба между атлетами Бузулу-
ка и Новотроицка за право нахо-
диться в тройке победителей не-
изменно заканчивалась победой 
спортсменов с запада области.

Формат меняется 
за жизнью

В программе фестивалей по-
стоянно происходят изменения. 
Армрестлинг и легкоатлетиче-
ская эстафета, появившись на 
некоторое время, канули в Ле-
ту. Сейчас самый молодой вид 
спорта на фестивале — бильярд.

Сергей Николаевич счита-
ет, что изменения продиктова-
ны жизнью, которая не стоит на 

месте. Он разделяет желание об-
ластного министерства спорта, 
главного инициатора перемен, 
идти в ногу со временем.

— На обсуждениях будущего 
фестиваля нам, председателям 
спорткомитетов восьми городов, 
предлагается проголосовать за 
добавление того или иного ви-
да спорта, — раскрывает мини-
стерскую кухню Сергей Никола-
евич. — Допустим, дартс не на-
брал большинства голосов, а вот 
бильярд, пусть и не с первой по-
пытки, в фестивальную програм-
му вошёл. Когда перед XVI фе-
стивалем (2017 год) убирали из 
программы легкоатлетическую 
эстафету, я был против: это ме-
далеёмкий вид спорта для Ново-

троицка. В беге мы всегда были 
сильны, один Александр Краси-
ков чего стоил! Но при голосо-
вании я остался в меньшинстве.

К словам Сергея Шапилова хо-
чется добавить минорное наблю-
дение: изменение фестивальной 
программы нам ничего хороше-
го не принесло. Два года назад в 
туризме новотройчане завоевали 
два призовых места: за технику 
и спортивное ориентирование. В 
этом году эти дисциплины объ-
единили (и лишили нас почти га-
рантированных призовых мест).

Фактор места

По словам Сергея Шапилова, 
на заседаниях областного мин-

противоположный конец обла-
сти, не поехал ни один из силь-
нейших игроков: Данил Кузуев, 
Алексей Шпак и Андрей Шкур-
ко, несомненно, составили бы 
конкуренцию любому шахма-
тисту области. Не могу никого 
обвинять в отсутствии любви 
к родному городу, но каким бы 
патриотом ты ни был, поневоле 
задумаешься над тем, должна 
ли страдать семья. Чтобы терза-
ний между любовью к родному 
городу и желанием не расста-
ваться с семьёй не было, есть 
резон попробовать вынести за 
скобки ещё какие-то виды фе-
стивальной программы и, не 
растягивая на неделю, прово-
дить их в выходные.

Фестиваль начинался при 
социализме, когда спортсмен 
знал: в случае отсутствия на ра-
бочем месте из-за соревнований 
зарплата не пострадает. 

Сегодня далеко не все пред-
приятия, подобно Металлоин-
весту, сохраняют средний зара-
боток своим спортсменам. Чаще 
встречается противоположная 
ситуация, когда спорт объяв-
ляется личным делом работни-
ка. А дальше разговор корот-
кий: хочешь на соревнования? 
Пожалуйста, но только за свой 
счёт. В основном из-за этого об-
стоятельства, признался Сергей 
Николаевич, в Сорочинск наша 
сборная отправилась далеко не 
в сильнейшем составе.

Видеть будущее

Высокие результаты в гире-
вом спорте Новотроицка 1990-
2000-х годов связаны с именем 
мастера спорта России Игоря 
Пинашина. Мы поинтересова-
лись, в чём он видит причину 
шестого места наших гиревиков 
на двух последних фестивалях 
рабочего спорта.

— В отсутствии секции ги-
ревого спорта, — быстро, слов-
но ответ давно назрел, ответил 
Игорь Анатольевич. — В нашем 
городе сегодня нет никакой сек-
ции по моему виду спорта: ни 
детско-юношеской, ни взрос-
лой. Откуда будут результаты, 
если нет молодой смены?

Пинашин прав: секцию ги-
ревого спорта надо возрождать. 
При том, что шестое место — да-
леко не худший результат (шах-
матисты, теннисисты и волей-
болисты-мужчины в Сорочин-
ске заняли предпоследнее, седь-
мое, место, но в этих видах есть 
детские секции, а значит, и на-
дежда на будущее).

А пока рабочая сборная без-
успешно штурмует пьедестал 
почёта, команда руководителей 
города прочно захватила паль-
му первенства в профильных 
областных соревнованиях. 

Может, чемпионам-чинов-
никам стоит провести мастер-
к лассы и поделиться побед-
ным опытом с главной сборной 
Новотроицка?

 < Сергей 
Шапилов счита-
ет, что резуль-
таты спартаки-
ад будут выше, 
если руководи-
тели городских 
предприятий  
последуют  
примеру 
Металлоинвеста

Работникам Металлоинвеста, 
участвовавшим в XVII областном фестивале 
рабочего спорта, за дни отсутствия на 
рабочем месте сохранён средний заработок 
и все полагающиеся премиальные 
выплаты.

спорта также решается, какие 
виды фестивальной програм-
мы будут вынесены за скобки, 
то есть пройдут отдельно: рань-
ше, чем в фестивальные дни, и 
не в том городе, где идёт основ-
ная программа. В формате «в 
рамках фестиваля, но отдель-
но от него» не первый раз со-
ревнуются команды по горо-
дошному спорту и туризму. И 
новотройчане постоянно до-
биваются успеха в этих видах 
программы. По отзывам участ-
ников, им нравится то обстоя-
тельство, что не надо на целую 
неделю оставлять город.

— XV фестиваль 2015 года 
проходил в Новотроицке и Ор-
ске, XVI 2017 года — в Орске, 
этот выгодный для нас фактор 
места не следует сбрасывать со 
счетов, — обращает внимание 
Сергей Николаевич. — Нашим 
спортсменам не надо было на 
целую неделю бросать семью. 
Все сильнейшие шахматисты 
тогда смогли принять участие 
в фестивале. Отсюда и высо-
кие результаты. Другое дело — 
Сорочинск 2019 года. Туда, на 

^^ подробнее 
на Ntr.city

РАБОЧИЙ СПОРТ
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Закон и порядок

При том, что он не 
представитель пресс-
службы, ежедневно 
информирующий граж-
дан о состоянии право-
порядка в Новотроиц-
ке, и даже не участко-
вый, по долгу службы 
часто общающийся с 
жителями. 

Александр Трубицын 
Фото автора

Он — инспектор 
по пропаган-
де безопасно-
сти дорожно-
го движения 

ОГИБДД в новотроицком 
отделе МУ МВД России 
«Орское». 

Разъяснение правовых 
актов в сфере безопасности 
дорожного движения, вос-
питание дисциплиниро-
ванности водителей и пе-

шеходов, их ответственно-
сти за поведение в процес-
се дорожного движения, 
проведение мероприятий, 
направленных на профи-
лактику ДТП и снижение 
травматизма, прежде все-
го, детского — это основ-
ные обязанности Бугунщу-
ка. Именно благодаря ему 
знания о поведении на до-
роге приходят в детские са-
ды, школы, предприятия 
и городские организации.

Как патрульный ДПС, 
отработавший более трёх 
лет «на линии», стал про-
пагандистом? Всё очень 
просто. «Виноваты», ока-
зывается, журналисты… 
Сегодня сложно сказать, 
почему коллеги из мест-
ных телестудий, приезжая 
на ДТП, из массы сотруд-
ников выбирали исключи-
тельно Бугунщука в каче-
стве комментатора прои-
зошедшего, но именно это 

обстоятельство подтолкну-
ло руководство предложить 
ему сменить направление 
деятельности. Поначалу, 
понятно, не всё было глад-
ко — одних только законо-
дательных актов пришлось 
освоить несколько сотен, 
да и с детишками наладить 
контакт не сразу получи-
лось: непросто объяснить 
трёхлетнему малышу, по-
чему нельзя переходить до-
рогу на красный свет, не ис-
пользуя истории со «стра-
шилками». Пришлось шту-
дировать книги по детской 
психологии.

Вот уже более семи лет 
Тимофей Бугунщук, как он 
сам говорит, является ка-
бинетно-разъездным со-

трудником ОГИБДД. И не-
плохим, добавим, сотруд-
ником: недавно его звали 
на повышение, в Орск, где 
освободилась должность 
старшего инспектора по 
пропаганде, обещали ка-
питанское звание, повы-
шение оклада. Но он отка-
зался: «На кого я Новотро-
ицк оставлю? Тут меня все 
знают, я всех знаю. Решил, 
одним словом, дослужить 
до пенсии в родном горо-
де»,  — смеется Бугунщук. 

35-летнему Тимофею до 
выслуги осталось каких-то 
пару лет. Жаль, что пышу-
щий здоровьем полицей-
ский, а Тимофей с недав-
них пор всерьёз занима-
ется тяжёлой атлетикой 
и уже сумел выжать лёжа 
140 килограммов, к тому 
же умеющий поговорить 
как со взрослым, так и с ре-
бёнком, будет вынужден 
сменить род деятельности.

— Приму как должное, 
ведь самое главное в нашей 
жизни что? — Правила! 
Дорожного движения — в 
том числе, — улыбается Бу-
гунщук, рассуждая о гря-
дущей пенсии, и добавля-
ет. — У меня уже и хобби 
имеется — зимняя рыбал-
ка. Удочки, тёплый костюм 
и непродуваемая палатка 
ждут своего часа.

Будьте осторожны

За 10 месяцев 2019 года на территории Новотроицка зареги-
стрировано:

 > 591 дорожно-транспортное происшествие с материаль-
ным ущербом;

 > 48 ДТП с пострадавшими, в которых три человека погиб-
ли и 63 получили ранения;

 > 9 ДТП прошли с участием несовершеннолетних.

Пойти в полицию 
Тимофею посовето
вали родители, 
поступил без 
проблем —  
сказалась 
подготовка, 
полученная на 
срочной службе 
в дивизии имени 
Дзержинского.

 ‐ Работа Тимофея Бугунщука — доходчиво объяснять необходимость соблюдения правил движения людям 
любого возраста

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

«Я Новотроицк  
не оставлю…»

• ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Я б в полицию пошел…
В преддверии Дня сотрудников органов вну-
тренних дел автоинспекторы организовали для 
воспитанников детского сада увлекательную 
экскурсию в ГИБДД Новотроицка.

Дорожные полицейские рассказали, как несут 
службу автоинспекторы на дороге, повторили с 
маленькими пешеходами правила поведения на 

проезжей части, обсудив различные ситуации, из-за 
которых и происходят дорожно-транспортные проис-
шествия.
Особый восторг у дошколят вызвал патрульный ав-
томобиль, ведь они смогли увидеть, как полицей-
ские работают с помощью сигнального громкогово-
рящего устройства и включают проблесковые маяч-
ки. Каждый ребёнок получил возможность посидеть 
в настоящем патрульном автомобиле и сделать па-
мятное фото. Побывав впервые в гостях у сотрудни-
ков полиции, малыши выразили желание ещё раз по-
сетить полицейских, а некоторые из ребят признава-
лись, что хотели бы связать свою жизнь со службой в 
ГИБДД и пообещали всегда соблюдать правила до-
рожного движения.

Карина Нечет

Сходил за хлебушком
Новотройчанин наказан за нарушение обще-
ственного порядка.

Новотроицким городским судом к администра-
тивной ответственности привлечен Михаил Са-
енко, в отношении которого сотрудниками поли-

ции за хулиганство был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ча-
стью 1 статьи 20.1 КоАП РФ.
В судебном заседании было установлено, что 31-лет-
ний Саенко, находясь в продовольственном магази-
не в состоянии алкогольного опьянения, громко выра-
жался нецензурной бранью, подошёл к кассе и ударил 
кулаком по электронным весам, затем взял спиртное, 
пытался расплатиться за него, но не нашёл денег. 
Далее вёл себя агрессивно, на неоднократные заме-
чания продавцов и посетителей магазина не реагиро-
вал, мешал обслуживанию покупателей. Действия де-
бошира были пресечены прибывшим нарядом поли-
ции. Саенко вину признал, на следующий день после 
совершения правонарушения принёс извинения про-
давцам. За хулиганские действия суд назначил пра-
вонарушителю наказание в виде административно-
го штрафа.

Имя и фамилия изменены.

Пресс-служба Новотроицкого городского суда

Требуется помощь
Новотроицкие полицейские устанавливают все 
обстоятельства поджога гаража.

Силовики ищут тех, кто мог стать свидетелями 
умышленного повреждения чужого имущества. 
Преступление произошло 28 августа этого года: 

около 17 часов 20 минут, находясь у гаража № 10 бокса 
48 ГСК «Север-4» в Новотроицке, неизвестный совер-
шил поджог строения. В результате возгорания вла-
дельцу недвижимости был причинении имуществен-
ный ущерб на сумму не менее 300 000 рублей.
В настоящее время по данному факту отделом по рас-
следованию преступлений на территории Новотроиц-
ка СУ МУ МВД России «Орское» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества». Максимальная санкция 
данной части статьи — лишение свободы до пяти лет. 
С целью выяснения обстоятельств произошедшего со-
трудники полиции просят всех, кто обладает информа-
цией по данному факту, обратиться в ОП № 3 МУ МВД 
Росси «Орское» по телефонам: 8 (3537) 64-33-36, 64-
35-56, 67-64-01 или 02. Анонимность гарантирована.

МУ МВФД РФ «Орское»

Старший лейтенант полиции Тимофей Бугунщук — едва 
ли не единственный новотроицкий правоохранитель, 
которого знают практически все горожане.
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Арт-окно

Эрмитажное вдохновение 
Социальная дирекция Уральской Стали организовала экскурсию для ветеранов 
комбината на уникальную выставку картин из собрания Государственного Эрмитажа, 
которая открылась в Оренбурге благодаря проекту «Культурная платформа АРТ-ОКНО» 
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Для региона эта экс-
позиция — беспреце-
дентное событие, та-
кого собрания подлин-
ников одного из самых 
посещаемых и востре-
бованных музеев мира 
в нашей области ни-
когда не было. 

Марина Валгуснова 
Фото автора

Выставка картин 
«Ра до с т ь д л я 
всех чувств. За-
падноевропей-
с к и й  н а т ю р -

морт XVI–XIX веков» ра-
ботает в Оренбургском 
областном музее изобра-
зительных искусств. Здесь 
представлено 41 произве-
дение авторов ведущих ху-
дожественных школ Флан-
дрии, Голландии, Италии, 
Германии и Франции, на-
писанно в XVI–XIX веках.

Каждая из картин име-
ет многовековую историю 
и отличается особой хруп-
костью, именно поэтому 
жёсткие условия экспони-
рования и транспортиров-
ки мог обеспечить толь-
ко областной музей изо-
бразительных искусств. 
В таком составе картины 
Абрахама Брейгеля, Яна 
Брейгеля, Ян ван Хейсу-
ма, Джованни Руопполо, 
Микеланджело дель Кам-
пидольо и других авторов 

ещё не выставлялись ни в 
одном городе России.

Небольшие выставоч-
ные пространства Орен-
бургского областного му-
зея ИЗО (он находится в 
особняке, построенном в 
начале XIX века) с трудом 
вмещали всех желающих 
посмотреть на картины из 
собрания Эрмитажа. Тема-
тически скомпонованные 
полотна разместились в 
четырёх залах, об особен-
ностях каждого шедевра 
ветеранам Уральской Ста-
ли рассказали научные со-
трудники Анастасия Ще-
грова и Алёна Юрикова.

Картины заворажива-
ют с первого взгляда. Яр-
кие цвета и глянцевый 
блеск полотен создают 
ощущение, что работы 
были закончены несколь-
ко дней назад. О солидном 
возрасте представленных 
подлинников напомина-
ют разве что сетки тон-
чайших трещинок и до-
статочно непривычна я 
цветовая гамма: у боль-
шинства полотен очень 
тёмный, ставший с года-
ми почти чёрным, фон, 
на котором выигрышно 
смотрятся светлые эле-
менты. Свои работы ху-
дожники XVI–XIX веков 
ориентировали на осве-
щение свечой, именно так 
полотно раскрывается и 
показывает всю глуби-
ну и прелесть, при совре-

менном электрическом 
освещении часть очаро-
вания теряется, считают 
специалисты.

Непривычны в нашем 
понимании  и темы натюр-
мортов: битая окровавлен-
ная дичь, куски свежего 
мяса и ли разделанна я 
рыба. Несколько столе-
тий назад всё это ассоци-
ировалось с изобилием и 
процветанием, неудиви-
тельно, что подобные сю-
жеты вдохновляли разных 
художников на создание 
шедевров. Ещё одна тема, 
характерная для старин-
ных полотен, — классиче-
ские сюжеты из Еванге-
лия, пропущенные сквозь 
призму воображения каж-
дого художника. Стоит ли 
говорить, что удивитель-
ные работы приковыва-
ли внимание зрителей и 
у каждого полотна гости 
старались сделать фото-
графию на память.

— Я родом из Ленингра-
да, часто бывала в Эрми-
таже, но эти картины не 
помню, — говорит пред-
седатель ветеранской ор-
ганизации цеха питания 
Наталья Пяткова. — От 
этой экспозиции у меня 
очень приятные впечатле-
ния, картины яркие, буд-
то живые. Художники так 
мастерски передают вино-
град, светлые фрукты, ка-
жется, что они светятся из-
нутри. Просто потрясаю-

ще! Я очень рада, что бла-
годаря культурной плат-
форме АРТ-ОКНО у нас на 
периферии появилась воз-
можность увидеть такие 
шедевры!

По просьбе внучки, ко-
торая занимается в худо-
жественной школе, вете-
ран Татьяна Смульская 
старалась сфотографиро-
вать все картины:

— С удовольствием изу-
чала полотна, очень инте-
ресные натюрморты, не-
привычная техника. При-
еду, покажу внучке, она то-
же любит рассматривать 
картины. Вообще мы ста-
раемся посещать все ме-
роприятия АРТ-ОКНА: для 
нас, глубинки, это очень 
важно, культурные проек-
ты всегда собирают пол-
ные залы, люди идут с 
удовольствием.

Экспозиция «Радость 
для всех чувств. Запад-
ноевропейский натюр-
морт XVI–XIX веков», под-
готовленная при участии 
благотворительного фон-
да «Искусство, наука и 
спорт» Алишера Усмано-
ва, продолжит работу до  
19 января. Отметим, что 
прикоснуться к великому 
могут не только ветераны, 
но и работники Уральской 
Стали: желающие должны 
подать заявку на бесплат-
ный экскурсионный тур 
в социальную дирекцию 
комбината.

ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ

 ‐ Иорис ван Сон. Гирлянда фруктов, обрамляющая 
картуш с изображением Оплакивания

 ‐ Гости старались запечатлеть картины на камеры

 ‐ 42 ветерана Уральской Стали приехали на выставку


