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В ЭСПЦ Уральской Стали
впервые в России построят
печи нового типа.

Ирина Родионова о том, зачем
она пишет книги и почему
иногда живет при свечах.

В холлах образовательных
учреждений установлены
контейнеры для сбора вещей.

Металлурги,
равнение на
Металлоинвест!

«Мне для работы
нужна смена
впечатлений»

ПОИСК ЛУЧШЕГО

«ВещеВорот» стал
ближе к студентам
Новотроицка

НОВОСТИ КОРОТКО

Теоретические лидеры
Детско-юношеская школа радиоэлектронного конструирования
станции юных техников провела первый этап технической
олимпиады «ЭЛЕКТРОНИК +».

Узбекистан готов
построить в области
перевалочные базы

В

ходе работы на форуме межрегионального
сотрудничества России и Узбекистана губернатором Юрием Бергом подписано соглашение о сотрудничестве с Ташкентской, Ферганской и
Наманганской областями Республики Узбекистан, а
также соглашение между правительством региона,
АО «Узтрейд»» и ООО «РусАгроМаркет-Холдинг» о
строительстве на территории Оренбургской области оптово-распределительного центра, ориентированного на работу с продукцией, поступающей из
Узбекистана. Партнерам по трехстороннему соглашению уже предложены две площадки, отвечающие необходимым требованиям по транспортноинфраструктурной доступности. По экспертным
оценкам, сегодня через нашу область ввозится
около 100 тысяч тонн овощей и фруктов, но потенциал перевалки гораздо выше.
orenburg-go
orenburg-govv.ru

Оренбургские
статистики вновь
наблюдают рост

О

борот розничной торговли за девять месяцев 2018 года сложился в объеме 224,5
миллиарда рублей, что на 2,3% больше, чем
в январе-сентябре 2017 года. Населению продано
пищевых продуктов, включая напитки и табачные
изделия на 107,3 миллиарда, непродовольственных
товаров – на 117,2 миллиарда рублей, это 101,5% и
103,1% к показателям прошлого года. В 2018 году
оборот общественного питания сложился в объеме
12 миллиардов рублей, что больше уровня январясентября 2017 года на 2,8%. Учтена ли в расчетах
инфляция – не уточняется.
Алек
лександр
сандр ГГорб
орбунов
унов
На теоретическом этапе школьники сделали первый шаг на пути к победе в олимпиаде

П

рограмма «Техно»,
одним из направлений которой является проведение
технических олимпиад, призвана популяризировать инженерные специальности среди детей и учащихся
Новотроицка.
– Такие соревнования позволяют на раннем этапе выявить технически одаренных
подростков, – уверена методист станции юных техников
Марина Сокол. – Также они

способствуют профессиональной ориентации подрастающего поколения в области инновационных технологий, телемеханики, компьютерной
графики, радиоэлектроники и
программирования.
В первом, теоретическом,
этапе олимпиады приняли
участие 20 человек в возрасте
от 11 до 18 лет, разделенных
на две возрастные категории.
Конкурсантов делегировали
школы №13, 16, 23, лицей,
гимназия и НПК. В первом

туре состязания участникам
нужно было решить десять заданий, которые были разработаны с учетом возрастных особенностей участников. Основной упор был сделан на математику, физику, информатику.
Кроме того, в задания были
включены две спецзадачи,
позволяющие участнику полнее показать глубину своих
познаний в точных науках.
Итоги первого этапа олимпиады позволили выделить среди
участников 13 лидеров, спра-

вившихся более чем с половиной поставленных организаторами задач. Все участники
первого тура получили дипломы и памятные подарки, свидетельствующие о не напрасно
потраченных усилиях. А уже
на начало ноября в школе радиоэлектронного конструирования запланирован второй
этап, который выявит среди
знатоков теории лучших практиков.
Игорь Седов
Фото Марины Сокол

6

санаторных организаций и девять загородных лагерей круглогодичного
действия будут работать в Оренбургской области во время осенних каникул, которые продлятся с 29 октября
до шестого ноября. За это время их
посетят около 2 500 школьников.
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ИНВЕСТИЦИИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

БЛИЗКОЕ БУДУЩЕЕ

Наказали за
«непослушание»
США объявили о повышении антидемпинговых
пошлин на корейские прямоугольные
толстостенные сварные трубы, используемые
при строительстве морских буровых вышек.

С

тавка введенных в 2016
году тарифов на эту
продукцию составляла
28,27% для компании Dong-A
Steel и 3,24% – для других корейских производителей. Теперь она возросла соответственно до 30,61 и 18,86%.
Основанием для пересмотра
стало то, что для изготовления
этих труб использовался толстый лист, произведенный корейской компанией Posco. При
проведении компенсационного расследования по импорту
данной продукции Министерство торговли США, согласно
заявлению корейской стороны, не обнаружило доказательств незаконного государственного субсидирования ее
экспорта, но объявило, что
компания Posco «недостаточно
активно сотрудничала», и поэтому наказало ее 60%-ной пошлиной.
Теперь американцы повышают пошлины на корейские
трубы, которые изготовляются
из толстолистовой стали
Posco. Именно на этом основании были ранее введены тарифы в размере от 18,77 до 47,62
процента на нефтегазопро-

В этот раз под удар попали трубы

водные и обсадные трубы корейского производства. В сентябре текущего года американский суд по международной торговле (CIT) признал,
что пошлины на толстый лист
производства Posco были введены без достаточных оснований, и потребовал от Министерства торговли проведения
повторного расследования.
Металлоснабжение и сбыт

Рынок постепенно
сворачивается
Многие участники международного форума
Eurometal, состоявшегося в Гамбурге, ожидают
введения новых ограничений в международной
торговле стальной продукции.

Е

Металлоинвест даст
ориентир металлургам
Электросталеплавильный цех Уральской Стали
готовится к большим переменам: совместно
с итальянской компанией Tenova в нем ведется
последовательная крупномасштабная модернизация
обоих сталеплавильных агрегатов.

П

ПРОГНОЗЫ

вропейская комиссия в
конце ноября или начале
декабря текущего года
может принять окончательные
меры по защите регионального рынка проката, которые
должны будут вступить в силу
в январе-феврале 2019 года.
Для отдельных стран в ЕС
могут быть введены квоты на
импорт конкретных видов
стальной продукции. Европейские металлурги со своей стороны опасаются установления
защитных пошлин или квот на
импорт стали в таких странах,
как Канада и Египет. Ряд компаний, вынужденных сокра-
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тить поставки в США после
вступления в силу стальных
тарифов, увеличили экспорт в
Канаду, а Египет стал в этом
году одним из основных направлений для европейских
экспортеров листового и сортового проката. Новые протекционистские барьеры, тем не
менее, скорее всего, не приведут к повторению обвала 2015
года на мировом рынке стали.
Турецкие производители
предпочтут, скорее, закрывать
свои предприятия, чем продавать стальную продукцию
ниже себестоимости.
Steelland

роект реализуется
в рамках комплексной инвестиционной программы реорганизации
производства комбината,
включающей техническое перевооружение доменного и
сталеплавильного производств. Она направлена на повышение операционной и
управленческой эффективности предприятия.
Электродуговые печи №1 и
2 будут переведены на технологию гибкой модульной печи
FMF (Flexible Modular Furnace),
которая обеспечит вариативность использования различных компонентов шихты:
жидкого и чушкового чугуна,
ГБЖ, металлолома.
– Применение новейшей
технологии FMF обеспечит
снижение себестоимости производства стали и повысит эффективность деятельности
Уральской Стали, – сказал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
– Обновление ЭСПЦ также
позволит уменьшить техногенное воздействие производства на окружающую среду.
Чтобы не останавливать
производство, было принято
решение начать модернизацию с печи №2.
– В настоящее время завершена работа по согласованию
детального инжиниринга, –
рассказывает ведущий специалист по реконструкции ЭСПЦ
Станислав Белов. – Идет демонтаж старого оборудования
и трасс с параллельной прокладкой новых линий инфраструктуры: кабелей, трубной
разводки на второй печи. Все
работы, которые возможно
сделать в доостановочный период, проводятся согласно
проектам нашего партнера,
компании Tenova, с четким
выполнением требований техники безопасности.
Реконструкция ЭСПЦ – очередной этап масштабного перевооружения Уральской
Стали. Итальянская Tenova LOI
Thermprocess несколько месяцев назад участвовала в запуске комплекса роликовой термической печи – роликовой
закалочной машины в первом
листопрокатном цехе. Ее специалисты на всем протяжении
реконструкции контролировали ход монтажа и занимались
пусконаладочными работами
высокоточного оборудования.
– Совместный с Металлоинвестом проект – первый пример установки модулей Tenova
FMF в России, – отмечал генеральный директор Tenova

Андреа Ловато. – Наша технология уже успешно используется на сталелитейных заводах
в Индии и Китае. Одним из
приоритетов наших клиентов
является минимизация экологического воздействия производства стали, и мы готовы
предоставить технологию
FMF, способствующую достижению этой цели.
– В новой печи плавка происходит по принципу конвертерного производства, без использования электроэнергии,
– продолжает Станислав
Белов. – Как и ранее, в печь
будет подаваться жидкий
чугун из доменного цеха. Но
если раньше для печи у нас
было соотношение 60% чугуна,
40% металлолома, то в новой
технологии доля жидкого чугуна вырастает до 85-87%, а
остальной объем составит горячебрикетированное железо

Cтроители
готовят
площадку под
бункер для
ГБЖ

Станислав Белов: «Нашим
печам аналогов в России
пока нет»

(ГБЖ). Процесс выплавки осуществляется при помощи инжекторов, которые встроены в
печь. Мы, впрочем, полностью
не отказываемся от электродугового способа выплавки
стали: модульная печь позволит производить металл как с
использованием электроэнергии, так и без нее, по технологии FMF, посредством использования только газокислородных горелок. Таким образом,
печь, в зависимости от вариантов шихтовых материалов,
может работать в двух режимах. Первую модернизированную печь мы планируем запустить в начале 2019 года. Ввод
второй намечен на третий
квартал 2019 года.
В зоне реконструкции работы сегодня хватает всем: демонтаж отработавшего свой
век оборудования и прокладку
новых линий энергообеспечения комбинат осуществляет
своими силами. А вот фундамент под агрегатом было решено оставить прежний – исследования подтвердили, что
он в отличном состоянии.
– Будут сделаны новые системы конвейерной подачи
ГБЖ в печь – по технологии во
время плавки горячебрикетированное железо будет подаваться непрерывно, – объясняет Станислав Белов. – Потребуются новые чугунозаливочные машины, так как у нас
будет большая потребность в
чугуне, технология подачи чугуна в печь тоже будет изменена. Сегодня все работы идут
по графику, так что не за горами время, когда сталеплавильное производство комбината
станет самым передовым в
России.
Игорь Сосоновский
Фото Резеды Яубасаровой

ИНФОРМБЮРО
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ЮБИЛЕИ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

55 лет культурной эволюции

В следующую пятницу, 2 ноября, в ДК металлургов состоится большой гала-концерт, посвященный круглой дате
этого храма искусства. В нем примут участие все творческие коллективы, кроме театральных. Начало в 18 часов.
Строительство Дворца металлургов завершилось в ноябре
1963 года, город получил не
только новый очаг культуры,
но и самое красивое здание –
настоящую архитектурную достопримечательность. Отме-

тим, что не все творческие
коллективы родились в этом
храме культуры. Иные просто
справили новоселье, потому
что появились задолго до 1963
года, еще в клубе ОХМК, работавшем на пересечении улиц

Железнодорожной и Библиотечной (ранее – Клубной). Так
что некоторые из причастных
к празднику коллективов, например народный театр
драмы или духовой оркестр,
можно считать предтечей это-

го очага культуры. Под сенью
ДК металлургов нашли кров не
только любительские, но и два
муниципальных коллектива.
Они тоже выступят в юбилейном концерте.
Александр Любавин

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

О людях и тенях

Известный в городе врач, литератор и спортсмен-марафонец
познакомил новотроицких читателей со своей пятой книгой.
Презентация прошла в Центральной городской библиотеке.

И

здательская новинка называется
«Люди и тени» и
раскрывает новую
творческую грань
поэта Бориса Антоненко –
прозаическую. Потому что
книга представляет собой
сборник рассказов. Здесь поэт
становится прозаиком. Выходит, недаром в юности будущий специалист по гемодиализу Борис Антоненко работал
в газете корреспондентом.
Навык выражать мысли и чувства не только стихом, но и
прозаической фразой с годами
не утрачен. Более того, теперь,
через много лет, переплетение
в его судьбе двух, казалось бы,
несмежных профессий – литератора и врача – приносит интересный художественный результат. Медицинская стезя
дает темы, сюжетные повороты, жизненные уроки – короче
говоря, пищу для литературы.
Впрочем, переход с поэтического языка на прозаический никак не повлиял на лиризм текстов Антоненко. Потому как все, что выходит изпод пера Бориса Егоровича,
будь то стихи или проза, цепляет душу, не оставляет равнодушным. Они несут в себе
правду нашей жизни. И это не
просто биографические сведения, а настоящий простор для
души и литературного творчества. Было на пути у него, как

Команды всех домовых клубов ЦРТДЮ
приняли участие в первенстве города
по футзалу. Оно прошло в две стадии.

П

ервым этапом в этих детских соревнованиях, как и во взрослых турнирах, стал отбор в
группах. Победитель группы получал путевку
прямиком в финал и тем самым гарантировал себе
серебряные медали. Второе место в группе давало
право побороться за бронзу.
В первой группе победили гайдаровцы, а вторыми стали футболисты клуба имени Марии Корецкой. Во второй группе наибольшее количество
очков набрали орлята и казачки.
В финале гайдаровцы обыграли орлят 3:2, а
команда клуба имени Корецкой вырвала бронзу у
казачков 4:2. Организатором клубного чемпионата
выступила Лига дворового футбола – составная
часть проекта «Наш двор – наш!» социальной программы «Наши городские инициативы», инициированной Металлоинвестом.

Завершился городской этап
Всероссийского шахматного турнира
школьных команд «Белая ладья».

Г

Автор сделал акцент на тех строках нового сборника, которые принято называть программными

и у всех нас, смутное, трудное,
сумбурное время лихих 90-х.
Внезапно ушло куда-то сердечное общение родных, друзей, коллег. Все это вылилось в
поэтические строки – лирические и проникновенные, а
порой и откровенно философские: «Откроется неведомая
дверь», «Чужая боль», «На этой
вечной Земле», «Тает время»,
«Песня». В них одновременно
звучат грусть, надежда и вера
в лучшее.
А жизнеутверждающие
нотки о радости творчества и
философии мы слышим в

сборнике «Всё сначала», где,
как сказал один из новотроицких поэтов, «увлечение бегом
превратилось в полет души».
Этот летящий настрой души
трудно не заметить. Неудивительно, что на стихи Бориса
Антоненко местными музыкантами Василием Афанасьевым и Сергеем Журавлевым
написано несколько песен.
Одна из них прозвучала на
презентации.
Знакомство с новинкой завершилось чтением лучших
авторских стихотворений и
теплыми поздравлениями Бо-

риса Егоровича от родных, поэтов, коллег, спортсменов. В
этот памятный день его поздравили член Союза писателей России Александр Цирлинсон, члены литгруппы «Серебряная лира» Совета ветеранов Уральской Стали Ольга Котельникова, Владимир Лосев,
Надежда Гербер, ветераны
труда и спорта Николай Уринёв, Иван Крючков, Николай
Мачнев, Галина Молодец Нина
Гордиенко и Нина Диброва.
Ольга Котельникова
Фото Натальи Князевой

«Кулик» поет о любви к малой родине
Новотройчанка Оксана Васильева победила в литературном конкурсе на соискание региональной премии имени
Петра Рычкова. Оксана Владимировна представила на конкурс свою первую книгу прозы.

Н

Определен чемпион
дворовой Лиги

Школа №23 на коне
и в «Белой ладье»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

овотройчане
знают Васильеву
как поэта, автораисполнителя, педагога дополнительного образования. Но в
2018 году она повернулась к
нам еще одной творческой
гранью – писательской. Наша
газета весной этого года познакомила своих читателей с
первой книгой прозы Оксаны

3

Владимировны, опубликовав
на день рождения Новотроицка рассказ «Десятое мая, или
Песнь кулика о счастье». Наполненный любовью к малой
родине, он дал название всему
дебютному сборнику прозы
Васильевой. Спустя полгода
автору «Кулика» предложили
поучаствовать в номинации
«Дебют» известного регионального литературного кон-

курса имени Рычкова. Для Васильевой победа в спортивном
смысле этого слова никогда не
имела первостепенного значения. Гораздо важнее обратная
связь с читателем, понимание:
оставил твой текст равнодушным или удалось достучаться
до душ и сердец.
Автор подчеркивает, что ее
книга о любви, надежде, простом человеческом счастье.

Узнаваемым фоном, на котором разворачиваются сюжетные перипетии, всегда остается Новотроицк, маленький рабочий город в степи. В одном
из своих ранних стихотворений Васильева сказала: «Я никуда отсюда не уеду...». Теперь
призналась в любви к родному
городу уже не в стихах, а в
прозе.
Александр Любавин

лавное правило этого популярного турнира:
все игроки должны быть из одной школы, создание сборных не допускается. Но процесс
слияния учебных заведений способен внести путаницу в это правило. Так, юные шахматисты школ
№22 и семь хотели выступить одной командой на
основании того, что у этих учебных заведений сейчас один директор. Но главный судья турнира Петр
Кузуев не допустил к соревнованиям эту сборную.
За победу в городском этапе «Белой ладьи» боролись пять команд по четыре спортсмена в каждой: три мальчика и девочка. Победил квартет
школы №23 в составе Егора Мелихова, Льва Селиверстова, Артема Казакова и Василины Исаевой.
Они будут представлять Новотроицк на зональном
этапе «Белой ладьи», который пройдет в феврале
2019 года. Наиболее опасные для нас соперники
на этом этапе – шахматисты Гая и Орска.

Баскетбольный итог
октября – два
серебра ДЮСШ-1
Воспитанники тренера Александра
Захарьева успешно выступили
в областных соревнованиях,
состоявшихся в соседнем Орске.

В

первый день октября там стартовал турнир,
посвященный Дню учителя. Девушки
ДЮСШ-1 одну за другой обыграли три команды и вышли в финал. Здесь их ждала команда орчанок из ДЮСШ «Авангард», также пришедшая к
финалу без поражений. Новотройчанки уступили
хозяйкам турнира и заняли второе место. Нашим
красавицам оказалась к лицу новая спортивная
форма, подаренная спонсором команды Сергеем
Ружицким.
Не отстают от результатов прекрасной половины
ДЮСШ-1 достижения юношей этой спортшколы,
также тренируемых Александром Захарьевым. В
первенстве Оренбургской области среди игроков
2005 года рождения наши парни победили оренбуржцев и орчан, уступили сборной восточного
Оренбуржья и в итоге завоевали серебро. Отличную игру показали Руслан Жултаев, Матвей Лушников, Султан Кунакбаев, Сергей Захарьев, Ярослав
Ярославцев и Максим Сайдашев. Поздравляем
ребят с удачным началом сезона!
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РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

»

Организация свадьбы, юбилея. Диджей, тамада (2 в 1). Живой голос,
видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

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

Видеосъемка (стандартное и высо» кое
качество). Фото. Перезапись

видеокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

Ремонт техники
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

61-66-71

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

65-46-61

Реклама

Уважаемые работники Уральской Стали!

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

Будьте уверены: каждый голос будет услышан!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.
Реклама
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

»

«ОКНА ПЛАСТ»

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи
Реклама

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

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

ремонт цветных телевизо» Срочный
ров всех марок. Гарантия. Качество.

Кондиционеры, евробалконы

Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

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

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоРеклама

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48,
47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

Тел.: 89228401995.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»
Реклама

Организация праздников

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

tg@uralsteel.com

Рассрочка. Гарантия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Реклама

Реклама

«Металлург»

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

Отдел рекламы и объявлений газеты

Реклама

Без выходных.

Тел.: 61-51-14.

Реклама
Р

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

Реклама

c 1 по 31 октября

»

Ремонт квартир

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам – скидка. Тел.:
89058868841.

Установка дверей, укладка кафеля,
» шпатлевка
стен и потолков, ремонт

»
»

полов, гипсокартон, панели,
откосы, установка электроточек.
Тел.: 89228079702.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

»

линолеум, плинтуса, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

»

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

»

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

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

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

Установка и ремонт замков,
» обшивка
балкона, лоджии, дверей,

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

ООО «ЭТАЛОН» быстро и качественно заменит батареи. Электрогазосварочные работы, а также
любые сантехнические работы.
Гарантия до трех лет. Качество.
Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
Низкие цены. Организация производит замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
ООО «Водяной-М» быстро и качественно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.
ООО «Уралстройсервис» электрогазосварочные работы. Установка
радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

Изготовление
и ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.

настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.

Мелкий ремонт.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

комнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

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

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

Тел.: 66-81-59.

Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой
мебели. На рынке 15 лет.

Реклама

»

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

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

Ремонт крыши

»

Мягкая кровля и ремонт крыш
гаражей. Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Ремонт компьютеров

»

Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА

Уважаемые жители города!

Отделение профессионального обучения
ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение)
проводит набор для обучения
по профессии «токарь»
на коммерческой основе.
Выпускникам, успешно окончившим
обучение, АО «Уральская Сталь» гарантирует
трудоустройство на предприятие.
Срок обучения – 6 месяцев.
Запись на обучение:

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.

газорезчик; электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
слесарь-ремонтник; делопроизводитель; токарь.

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%.

Полный перечень профессий, срок и стоимость
обучения смотрите на нашем сайте www.npk56.ru
в разделе «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.

Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107 с 9 до 17 часов,
тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

Реклама

Реклама

ул. Советская, 73, каб. №107
(с 9 до 17 часов).
Тел.: 67-55-92, 89878480373.

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

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

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.

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

Грузоперевозки («Газель»), груз» чики.
Заправлю газом «Пропан»

баллоны заказчика по 20 руб./литр.
Тел.: 89058138388.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ,
КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА,

ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Реклама

Услуги экскаватора-погрузчика.

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Реклама

Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная
пыль, чернозем, перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,

89198456741.

Реклама

Услуги экскаватора,
экскаватора-гидромолота,
КамАЗа-самосвала.
Доставка сыпучих грузов (песка,
чернозема, глины).

Тел.: 89096064004.

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

(1 тонна) песка (любого), горной пыли, земли, навоза, щебня,
керамзита и т.д. Покупка черного металла (дорого). Утилизация
вашего авто. Тел.: 89058922360.

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

навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

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

Услуги риелторов

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

Тел.: 89058456467.

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (пр. Комсомольский, 20,
» 1-к.
2 этаж, стеклопакеты, полипропилен, счетчики, цена
630 тыс. руб., торг). Собственник.
Тел.: 89058119194.

2-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 20).
» Собственник.
Тел.: 89058937524.
2-к. кв. (ул. Губина, 3/5, пласти» ковые
окна, недорого).
Тел.: 89619412087.

Дома, участки

в п. Краснознаменка Куван» Дом
дыкского района (имеются газ,
канализация, гараж, сарай,
баня, цена 450 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89619325214, 89123475845.

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

2- или 3-к. кв. для семьи.
» Тел.:
89058988783

Оренбург

Разное

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

От адреса до областных больниц.
Реклама

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

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

89058467043.

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

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

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

Реклама

89619048139.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ,
иномарок, а также
аварийных.
Реклама

Тел.: 89058999038.

КУПЛЮ на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

Тел.: 89198454116.

до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

Тел.: 89058133020. Реклама

Комнаты в общежитиях на
» длительный
срок. Недорого.

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

Памятники
от простых

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

СДАЮ

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Гранит, мрамор.

Куплю любые
АВТО

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

Тел.: 89619210747.

1-к. кв. на длительный срок.
» Тел.:
89619233276.

ТРЕБУЕТСЯ

Сиделка на подмену.
» Тел.:
89878732754.

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Каши мало ел

25 октября – день памяти

Ворона Михаила Филипповича.

Догорит прощальная свеча, и глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя и поверить в то, что ты не с нами.
Жена, сын, дочь, внучки.

Быстрее всего в российских магазинах растут цены на пшено. Такие данные
приводит Росстат.

С

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

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ЭКОНОМИКА

начала текущего года пшено
подорожало уже на 41 процент,
пишет федеральное агентство
новостей. В январе килограмм этой
крупы в среднем стоил 30 рублей.
На данный момент цена на пшено
достигла отметки в 44 рубля. Шлифованное просо обогнало остальные

«Металлург»:

Тел.: 89619100589, Сергей.

Недвижимость

ной ванной, SPA-капсулу, массаж.
Тел.: 67-21-58, 67-76-78.

» ПОКРЫТИЕ ВАНН. Тел.: 61-40-86.
шуб. Изменение фасона
» Ремонт
(маг. «Босфор», по субботам).

В 5.30 и 8 часов.

КУПЛЮ

SPA-центр гостиницы «Металлург»
» предлагает
сауну с гидромассаж-

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

По адресу. Больницы. Посылки.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

ОРЕНБУРГ

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Отдел рекламы газеты

Реклама

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Экономичные
перевозки грузов
» (бытовая техника,
мебель, строй-

(6 т). Доставка
» ЗИЛ-самосвал
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,

Пенсионерам – скидки!

Реклама

150 руб. Покупка металлолома.
Тел.: 89538389782.

Тел.: 65-38-83, 89033994883.

Металлическую дверь (198х95 см).
» Тел.:
67-65-25, 89877739957.

Реклама

Грузоперевозки (высокая «Газель»).
» Услуги
аккуратных грузчиков от

ЧЕРНОЗЕМ. А/м ЗИЛ
» НАВОЗ,
(до 7 т, трехсторонняя разгрузка).

дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

Реклама

от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

горную пыль, перегной и многое
другое. Тел.: 61-77-88, 89058467788.

от 50 л, из Казахстана.
» Топливо
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб.,

Реклама

Недорогие грузоперевозки: по го» роду
от 200 руб./час, по России

КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим
» песок,
щебень, шлак, землю, глину,

Разное

Реклама

Грузоперевозки

шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

с удобствами (72 кв. м). Торг
» Дом
уместен. Тел.: 89619143673.

Реклама

УСЛУГИ

А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз» грузка).
Доставка песка, щебня,

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5

продукты питания по степени подорожания и постепенно перебирается
из бюджетного в дорогой сегмент
продовольственных товаров.
В то же время гречневая крупа в
России дешевеет. С начала года цена
на гречку в магазинах снизилась на
восемь рублей. Сейчас кило гречки

в среднем можно приобрести за 48
рублей (по данным Росстата). По
мнению экспертов, в будущем году
крупы могут продолжить дорожать.
Одна из причин – на них снижается
спрос.
РИА56

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦГТС)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Ильясовой
Асии Киньягалиевны

Тодорской
Эльзы Ивановны
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Гран-при
и 72 медали
Правительству Оренбургской области
вручили Гран-при за вклад в развитие
Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень».

П

ри этом предприятия региона завоевали
в профильных конкурсах 72 медали. Главный агропромышленный форум страны
в этом году собрал на своей площадке около
1 200 участников из 60 регионов России. Более
70 предприятий из России и других стран представили современную сельскохозяйственную
технику и оборудование для АПК. Церемония
вручения высших наград юбилейной 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень-2018» прошла 13 октября. В завершающий
день экспозиции награды получили и сельскохозяйственные предприятия Оренбургской
области.
Традиционно в рамках «Золотой осени»
прошел конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции». В этом году
в конкурсной программе принимали участие
20 пищевых и перерабатывающих предприятий,
птицефабрика, крестьянско-фермерское
хозяйство, сельскохозяйственный потребительский кооператив, Оренбургский государственный университет и Оренбургский государственный аграрный университет. Итогом участия
стали 72 медали – 43 золотых, 20 серебряных,
девять бронзовых.
РИА56

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

И опыт, сын ошибок
трудных…
В новотроицкой Школе предпринимательства,
работающей на базе МИСиС, 27 октября
обучающий семинар проведет действующий
бизнесмен Евгений Борщенко.

Поздравляем Анатолия Николаевича Терентьева с юбилеем.
65 – не так уж много,
Ведь еще тебе жить и жить.
Впереди еще дорога
Очень длинная лежит.
Пусть подарит Бог здоровья,
Дети окружат любовью,
Пусть будет вечер твой уютным,
Как когда-то было утро.

СЕСТРА , ЛЕНА И ВАНЯ.

***

Сердечно поздравляем нашего
дорогого и любимого Геннадия
Георгиевича Чернова с юбилеем.

Ц

икл семинаров в
Школе предпринимательства, являющейся совместной
программой Металлоинвеста, правительства Оренбургской области, администрации Новотроицка и НФ НИТУ
«МИСиС», выстроен вокруг
историй успеха. Люди, начинавшие с нуля, сумевшие поднять
свой бизнес и продолжающие
рост, делятся опытом. Каких
ошибок нужно избегать начинающему предпринимателю? Что
станет первым шагом на пути к
успешному бизнесу? Где взять
мотивацию? Как говорить с
потенциальным инвестором на
его языке?
На этот раз в Новотроицк
приедет московский предприниматель Евгений Борщенко,

За делами, за работой
Пролетели годы…
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть,
Добрым, радостным, здоровым
До ста лет дожить!

ТВОЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ.

основатель и руководитель технического центра по обслуживанию автомобилей премиумкласса. На текущий момент он
занимается формированием
собственной филиальной cети
«Turbo 007» по обслуживанию
и ремонту турбокомпрессоров легковых автомобилей (в
планах города: Екатеринбург,
Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Сочи).
Все желающие открыть
для себя новое могут прийти
по адресу: улица Фрунзе, 8
(новотроицкий филиал НИТУ
«МИСиС») на семинар «Истории
успеха. От малого к великому».
Начало 27 октября в 10 часов.
Организаторы обещают
создать неформальную дружескую обстановку, которая
способствует свободному обсу-

ждению любых, касающихся
бизнеса, тем. Участники семинара получат возможность
рассказать о своем опыте преодоления сложностей на пути
к реализации мечты, способах
работы с высокой эффективностью и масштабировании своего
дела за пределы родного города.
А для тех, кто, помимо посещения открытых лекций, почувствует желание пройти бесплатный курс обучения в Школе предпринимательства, есть возможность зарегистрироваться
онлайн: http://nf.misis.ru/
shkola-predprinimatelstva или
обратиться по адресу: улица
Фрунзе, 8 (новотроицкий
филиал МИСиС). Контакты
для получения справочной
информации: 8 (961) 907-59 09;
е-mail: shb_nov@misis.ru.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем Л.П. Винтер, а также
всех именинников октября.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с 80-летним юбилеем
С.П. Котлова, с юбилеем В.А. Гаврилову, В.Н. Панкратова, а также
всех именинников октября.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

***

Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с 90-летием
Зинаиду Васильевну Дружинину,
а также всех именинников октября. Крепкого здоровья, удачи и
благополучия.

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

За лучшие идеи
молодежи – деньги
В областном оздоровительном центре детей и молодежи
«Янтарь» с 15 по 18 октября прошел пятый Оренбургский
областной образовательный молодежный форум
«Рифей-2018».

В

этом году его участниками
стали 130 представителей
молодежи из 32 муниципальных образований региона.
Работа велась по четырем основным направлениям: «Добровольчество», «Информационный
поток», «Профилактика» и «Культура». В течение четырех дней
образовательной программы
участники форума работали с
экспертами, дорабатывали свои
идеи и проекты.
Экспертами «Рифея» в этом
году стали заместитель председателя Заксобрания Оренбургской
области Олег Димов, заместитель
руководителя аппарата –
начальник управления информационной политики аппарата
губернатора и правительства

Оренбургской области Инна
Аверкова, генеральный директор
регионального медиахолдинга
ГУП «РИА Оренбуржье» Виолетта
Григорьева и многие другие.
– Главная задача форума – объединить молодых лидеров из
муниципальных образований,
выявить интересные проекты
помочь в их продвижении и реализации. Каждый из вас обладает
целеустремленностью, талантом
и умением подходить к делу. Вместе у нас все получится! – отметила вице-губернатор – заместитель председателя правительства
области по внутренней политике
Вера Баширова на торжественной церемонии закрытия форума.
Традиционно на «Рифее»
прошел «конвейер молодежных

Ежегодный форум «Рифей» – отличная стартовая площадка для талантливой и целеустремленной молодежи

проектов». В этом году участники
представили экспертному совету
50 идей. Авторы 19 проектов
получат грантовую поддержку на
общую сумму 848 тысяч рублей
из средств областного бюджета.
Большинство молодежных
инициатив носит социальную
направленность. Безопасность
на дорогах, сохранение «Леса
Победы», работа с детьми – эти и
другие идеи будут реализованы.

Грантовую поддержку из
средств областного бюджета
в размере 25 тысяч рублей на
каждый получат проекты молодого новотройчанина Михаила
Сущего: «Военно-патриотическое
объединение «Сокол», «Пешеход
на дороге». Также четыре участника получили право представить Оренбургскую область на
молодежном образовательном
форуме ПФО «IВолга».

Насыщенной стала и внеобразовательная программа «Рифея».
Были организованы мастерклассы по скрапбукингу, флористике, фотокроссу, рисованию
3D-ручкой по трафарету и в
пространстве. Также работала
библиотека и площадки с современными настольными играми
и игровой консолью XboxOne.
Портал
правительства области
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 29 октября по 4 ноября

Вмногих
озможно, эта неделя будет динамичной и успешной во
областях, хотя недовольство собой не позволит вкуОвен

21 марта — 20 апреля

сить радость от успеха. Благоприятное время для переговоров и заключения договоров с зарубежными партнерами,
особенно в понедельник и среду. Обратите внимание на бухгалтерские документы: все стоит привести в порядок, возможно, кто-то из сотрудников ошибся. В среду проявите
настойчивость при отстаивании своих интересов.

Еграмме,
сли вы в отпуске, наслаждайтесь отдыхом по полной пронужно восполнить запасы внутренней энергии и

набраться приятных впечатлений. Если работаете, ждите
продвижения по службе. В деловых контактах с партнерами
проявите осторожность, есть вероятность обмана или недобросовестного отношения к делам, особенно во вторник.
Будьте внимательны при работе с бумагами, договорами и
при заключении сделок.

Телец

21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы
21 мая — 21 июня

е останавливайтесь на достигнутом, смело штурмуйте
очередной уровень – сейчас вам все по плечу. В четверг
не стоит отказываться от приглашения друзей или шумной вечеринки, узнаете много нового и полезного для себя
и весело проведете время. В пятницу доверьтесь советам
друзей, они откроют вам глаза на мир и помогут разглядеть назревающую проблему. В выходные едва ли удастся
забыть о делах, но надо ковать железо, пока горячо.

У
спех в деловой сфере будет зависеть от ваших коммуникативных способностей и умения использовать связи и знакомства. Во вторник не стоит доверять новым людям, так
как они могут втянуть вас в авантюру. В среду придет осознание собственной значимости и уверенности в собственных силах: вы справитесь с работой в положенный срок.
В четверг и пятницу можно будет перевести дух и подумать
о планах на выходные.

Рак

22 июня — 22 июля

Гситьрузуже
проблем, оставшихся с прошлой недели, сумеете сброк среде и будете готовы к решению новых задач.
Лев

23 июля — 23 августа

Коллеги и начальство оценят ваш творческий потенциал.
Среда – напряженный, но конструктивный день. В четверг
будьте терпеливы и не отвергайте предложений помощи. В
пятницу избегайте двойной игры. На выходные могут загрузить работой: не поддавайтесь – право на отдых еще никто не
отменял.

Э
та неделя пройдет под знаком переговоров и совещаний.
Удачными будут и командировки за границу или общение с

иностранцами. Вам стоит уделить внимание самооценке: в
бизнесе нет места комплексам. Сейчас можете рассчитывать
только на себя. Четверг может оказаться неблагоприятным днем, когда из-за досадных случайностей
рушатся планы. Не принимайте случившееся близко к сердцу, в пятницу вы поймете, что все перемены к лучшему.

Дева

24 августа — 22 сентября

Сновых
тоит расширить круг своих деловых знакомств, найти
партнеров – пора что-то менять в привычном укладе.
Весы

23 сентября — 23 октября

Ваша способность замечать мельчайшие детали импонирует начальству, но этого мало для карьерного роста: надо
как-то укротить лень и вовремя взять себя в ежовые рукавицы. В пятницу лучше заранее продумать, что вы в силах
сделать самостоятельно, а для чего потребуется помощь
со стороны.

Н

еделя пройдет без особого напряжения: привычный ритм,
знакомые дела и обязанности. Но, возможно, к вам поступит
выгодное предложение, и тогда потребуется выложиться
по полной программе, чтобы не упустить свой шанс. В понедельник удачны будут деловые встречи. Во вторник и среду
старайтесь избегать прямых решений, вашими помощниками будут дипломатичность и готовность к компромиссу.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Н

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

еделя будет продуктивной, что скажется на состоянии
вашего счета. Суровость и принципиальность – это вовсе
не те качества, которые стоит использовать в сложившихся
обстоятельствах. Учитесь не только слушать, но и слышать,
не поддавайтесь мгновенному импульсивному порыву, чтобы
потом не сожалеть о допущенных промахах. Общительность
позволит расширить круг полезных знакомств и получить
перспективные предложения.

Собразных
самого начала недели окунетесь в круговерть разнодел, вам удастся завязать интересные знакомства,
получить ценную информацию и заключить выгодный контракт. Следите за своим здоровьем, чтобы ничто не помешало вашему деловому успеху. Четверг может оказаться
самым напряженным днем недели. Если вы не устали от
общения с сослуживцами, можете вместе провести и выходные: закалить командный дух.

Козерог

22 декабря — 20 января

Сдлямело
принимайтесь за новый проект, сейчас самое время
легких и удачных стартов. Не упустите возможность
Водолей

21 января — 19 февраля

блеснуть эрудицией и ясностью ума. В среду посетите спортивный клуб, надо быть в хорошей в форме. В четверг обновите гардероб, впереди у вас важные переговоры, нужно
будет выглядеть безупречно. При удачном стечении обстоятельств обретете новых деловых партнеров и значимые
связи с нужными людьми. В выходные, скорее всего, придется поработать.

Ссоосредоточьтесь
на решении первоочередных задач, ведь
всеми делами сразу на этой неделе вы не справитесь.

Надо решать проблемы по мере поступления. Будьте неторопливы и внимательны, спешка лишь увеличит количество
работы. Во вторник постарайтесь избегать открытого противостояния. Четверг и пятница – дни, благоприятные для
деятельности, требующей ответственности и внимания.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Мало кто знает, что у статуи Свободы 879-й размер ноги.
***
Если рожденный ползать летать
не может, то почему гусеницы становятся бабочками?
***
Китайские палочки – это на
самом деле хорошо обглоданные
деревянные русские ложки.
***
Утром надо быть особенно осторожными: одно неловкое движение – и ты снова спишь.
***
Жена спросила у меня, нужно
ли ей похудеть. В ответ я купил ей
пончики. Уровень навыков мужа:
эксперт.
***
Холостяк с 20-летним стажем
убирается в квартире при помощи
фразы: «Да чисто вроде».
***
Свой вклад в общество делают
как оптимисты, так и пессимисты.
Оптимист придумал самолет, пессимист – парашют.
***
Вчера на заднее стекло машины
прилепила второй желтый восклицательный знак, а то мне кажется,
что окружающие водители недооценивают угрозу!

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Проще фарш прокрутить
обратно, чем сложить как было
бумажку с инструкцией из упаковки лекарств.
***
Что-то сегодня после работы ты
выглядишь очень усталым. Наверное, слишком трудный кроссворд
попался…
***
Рыбак – охотнику:
– Ну, ни пуха, ни пера!
Охотник – рыбаку:
– И тебе фиг, а не рыбы!
***
Я отношу себя к хорошим людям,
но они каждый раз приносят меня
обратно.
***
Самая популярная первая фраза
в любом походе: «А знаете, что мы
забыли?!».
***
– Обвиняемый, что еще вы хотели
бы сказать в свое оправдание?
– Я прошу принять во внимание
молодость и неопытность моего
адвоката.
***
Вышел на балкон, не вижу из-за
деревьев, но слышу, как кто-то
громко закрывает дверь авто. Один
хлопок, еще раз, третий – все с той

же силой. И тут голос с одного из
балконов:
– Ты что, без отца рос?
***
Художник-абстракционист не
помнит, где у него картина, а где он
кисточку вытирал.
***
– Поздравляю тебя! Помирился
с женой? Я видел вчера, как вы
дружно пилили дрова.
– Э, старик, это мы делили мебель!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 17 октября
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Вдохновенья не прошу –
дайте свободную минутку!
Лучший молодой писатель-фантаст Всероссийского семинара-конференции
Ирина Родионова рассказала о том, каково быть начинающим автором.

П

исательство не
профессия, а призвание. Начинающие литераторы
понимают это как
никто. Потому что редко кто
из них может позволить себе
роскошь не отвлекаться от
сочинительства на заботы о
хлебе насущном. На недавно
завершившемся в Оренбуржье
писательском семинаре-конференции ни рублевских жен, ни
мальчиков-мажоров не было –
у каждого участника молодежного литературного десанта есть
какая-то «гражданская» профессия, а то и несколько. Допустим, новотройчанка Ирина
Родионова – журналист, педагог-филолог и психолог. Как и
остальным участникам семинара, Ирине Сергеевне остается
на творчество лишь свободное
от работы время.

С возрастом
не проходит
Кто из нас не баловался в
юности пером. Права популярная песня: «Каждый пишет в
19 лет». Не стала исключением
и героиня нашей зарисовки. В
отличие от большинства школьниц, ограничивавшихся стишками о любви, Ирина пробовала
себя и в художественной прозе.
– Властителями моих детских
дум стали украинские фантасты Марина и Сергей Дяченко,
– призналась Родионова. – Что-

удивится тому, что к выпускным экзаменам у нее был готов
второй фантастический роман
«Клетка из воды». Символично,
что Родионова пошла по стопам
наставницы и в сентябре этого
года переступила порог родной
школы №22, но уже не как ученица, а как педагог-филолог.
По счастливому совпадению
в наследство Ирине достался
кабинет Натальи Анатольевны,
переехавшей в мегаполис. Такая
вот эстафета поколений. Правда,
на этом пути не обошлось без
промежуточных станций.
– Я из числа тех авторов, кому
нужна подпитка новыми впечатлениями, – поясняет Ирина
свой опыт работы журналистом
новостного сайта. – Это, скорее всего, оттого, что эмоции и
впечатления от студенческой
жизни у меня уже переплавились в текст. Ради новых людей,
отношений с ними, жизненных
впечатлений и эмоций я даже
была готова выйти из зоны
психологического комфорта.
Вот мотивировка моего ухода
в журналистику. Подобно знаменитому русскому репортеру
Гиляровскому, мне приходилось посещать всё: от храма до
притона. Оттого и третий мой
фантастический роман «Черный
свет» получился жестче, драматичнее предыдущих, более
наполненным сюжетными кол-

Я    , 
   . Э ,             .
то в духе этого семейного писательского дуэта попыталась
создать и я. Из зарубежных
авторов мне ближе всего Стивен
Кинг. Учусь у него психологизму.
Сама не заметила, как к окончанию школы был готов мой
первый фантастический роман
«Горький вкус пыли». Стихами
я переболела, как корью или
ветрянкой. Публиковать их не
хочу за беспомощность и подростковую угловатость. А вот
желание писать прозу с возрастом не прошло.
Большие литературные способности Ирины отмечала и ее
учительница русской словесности Наталья Лютикова. Она старалась, чтобы ученица не ограничивалась сочинениями «про
лишних людей», а пробовала
себя в эссе, новеллистике и даже
крупной форме – романе. Ирина
поступила в филиал Оренбургского госуниверситета – Орский
гуманитарно-технологический
институт. Вряд ли читатель

лизиями и терзающими душу
героев противоречиями. Сейчас
у меня готов четвертый роман
«ГАРАЖане». Материалом для
него я отчасти обязана также
моей журналистской работе.
Теперь жду, когда творческую
подпитку как писателю мне
дадут впечатления от работы
в школе.

Буквы и цифра
Поздний вечер. Все тетради
проверены, планы завтрашних
уроков написаны. За окном
темно, за стенами квартиры
абсолютная тишина. Ирина
зажигает свечи, наливает чай с
мятой и садится к компьютеру.
Трепет живых огоньков согревает душу и помогает быстро
унестись в мир фантазий. Родионова не из тех авторов, которые ждут вдохновения, а оно
всё не приходит. Сюжеты, герои,
моральные дилеммы теснятся
в ее голове, требуя выхода. Как

жаль, что пальцы не успевают за
полетом мысли!
Девиз Юрия Олеши «Ни дня
без строчки!» для Ирины звучит: «Четыре машинописные
страницы в день!», такая внушительная норма нужна Родионовой, чтобы не расслабляться, не
терять творческого тонуса. Хотя
за свои сочинения она не получает ни копейки…
Наконец компьютер выключен, свечи погашены. Но мозг
продолжает предлагать варианты сюжета: эти мысли автор
копит на завтра, когда вновь
вернется из школы. А еще Ирина
получает второе высшее образование, которое с писательством
не связано. И планов поступить
на писательские курсы или
в литературный институт не
строит.
– Диплом писателя рождает
ложную уверенность, что ты
умеешь все. А это неправильно.
Писатель должен учиться всю
жизнь, – убеждена Ирина. –
Я очень люблю прием постапокалипсиса. Но если я буду
бесконечно тиражировать его
из книги в книгу, то ничем,
кроме творческой деградации,
это не назовешь. Самоповтор
для художника – тупик, из которого надо найти выход. Какая
у меня мечта? Да такая же, как
наверняка у любого писателя:
чтобы мои книги не оставляли на сиденье электрички
как товар одноразового потребления, а поставили на полку
домашней библиотеки
и перечитывали…
На вопрос: «Какое чувство
чаще всего испытывает начинающий писатель?» Ирина сдерживает вздох:
– Чувство, что ты не нужен
ни одному издательству. Все
мои попытки опубликоваться
заканчивались предложением
издать мою книгу… за мой счет.
Но нам, сегодняшним новичкам
в литературе, повезло больше,
чем писательской молодежи
прошлого. У нас есть альтернатива бумажной публикации. Я
имею в виду интернет-ресурсы.
Самый популярный из них –
«Проза.ру». Авторы автоматически и совершенно бесплатно
получают от этого сайта два
бонуса: регистрацию авторского права и рецензию.
К словам Ирины добавим,
что эпоха пресловутых столов,
в которые литераторы писали

из-за невозможности публиковаться, закончилась.
– Да здравствует цифра! –
улыбается гуманитарий
Родионова.
Два своих произведения
она разместила по адресу
https://www.proza.ru/avtor/
irinarodionova.

Бумажное счастье –
впереди
Но возможность напечататься у молодых авторов
осталась даже в нашу меркантильную эпоху. Для этого надо
победить в каком-либо издательском конкурсе или семинаре Союза писателей России
для начинающих литераторов.
– Пару лет назад известное
столичное издательство объявило конкурс «Миры Сергея и
Марии Дяченко», – вспоминает
Ирина об участии в подобных
форумах. – Пропустить творческое состязание, посвященное моим любимым авторам, я
никак не могла! Мой рассказ
вошел в шорт-лист победителей,
все мы получили право опубликоваться в сборнике, составленного из конкурсных текстов.
Мой рассказ сильно сократили
в издательстве, но я стерпела –
желание впервые напечататься
оправдывало этот компромисс.
Но я ни о чем не жалею, ведь
это – тоже опыт. Правда, с
момента завершения конкурса
прошло полтора года, а сборник по-прежнему не вышел. Но
надежды я все же не теряю.
Ирина надеется, что такой
проволочки не случится со
сборником, на который она
получила право как лучший
фантаст Всероссийского семинара-конференции «Мы выросли в России-2018». Об этом
форуме она узнала благодаря
порталу Ntr.city и отправила
два рассказа: реалистичный
«Старик и бабочки» и фантастический «Мариуш». Последний
заслужил похвалу критиков
и принес новотройчанке звание лучшего фантаста семинара. Она стала единственной
оренбурженкой, победившей
на родной земле, победители
в остальных номинациях приехали на форум из Москвы,
Липецка и Смоленска.
Александр Проскуровский
Фото Алексея Кирилова

 
Проза.ру – крупнейший российский портал современной литературы, предоставляющий авторам возможность свободной публикации произведений в его первоначальной редакции. Здесь
зарегистрировано более семисот тысяч авторов, которые опубликовали уже почти сорок миллионов произведений. Сайт предоставляет авторам возможность свободной публикации своих
произведений в интернете и помогает найти читателей. Портал
работает под эгидой Российского союза писателей, разработку
и поддержку осуществляет Литературный клуб.
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ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

Химики создали
гель, который сам
себя восстановит
Пессимисты не склеивают разбитую
чашку, оптимисты берут в руки клей,
а химики создают новые материалы.

Н

овое решение проблемы предложили исследователи из Массачусетского технологического института, создавшие вещество, которое забирает себе материал для восстановления
прямо из воздуха. Ученые «подсмотрели» свою технологию у растений, которые научились перерабатывать углекислый газ в сложные органические вещества. Химики выделили из живых клеток хлоропласты, поместили их в полимерную гелевую матрицу и снабдили ферментом и молекулами мономера. Ученые уточняют, что разработка пока лишь
демонстрирует концепт материала, способного к
самовосстановлению, и продолжают поиски.
nkj.ru

Создана прививка
от табакокурения
Эксперименты с грызунами показали,
что искусственный белок NicA2-J1
позволяет держать под контролем
содержание никотина в крови.

Д

ля испытаний препарата крыс 12 дней подряд на 21 час в сутки помещали в камеру, где
они получали никотин внутривенно, нажав на
педаль. Это привело к развитию зависимости,
после чего никотин им «выдавали» только раз в
два дня, заставив переживать все неприятные
симптомы отмены наркотика. Затем животные
после каждой дозы никотина стали получать и препарат с белком NicA2-J1. Содержание никотина в
их крови даже после приема оставалось низким, а
симптомы отмены – беспокойство и агрессивность
– ослабли в сравнении с контрольной группой.
Более того, если нажатие на педаль с вероятностью
1/3 приводило не к получению никотина, а к
неприятному удару током, то контрольная группа,
сохранившая зависимость, продолжала жать и терпеть, а получившие NicA2-J1 крысы легко отказывались от этого и от самой привычки.
nak
naked-scienc
ed-science.ru
e.ru
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ПРОСТО КОСМОС

К Меркурию в гости
заглянет Bepi Colombo
Европейско-японская миссия к Меркурию станет третьей,
которая совершит близкий к планете пролет. Она состоит из
двух научных аппаратов: европейского MPO и японского MMO.

С

тартовавшая 20 октября миссия Bepi
Colombo не только
повторит более ранние наблюдения лаборатории «Мессенджер», но и
проведет новые, необходимые
ученым для понимания эволюции планет и Солнечной системы в целом. Пролеты над
южным полюсом планеты
дадут возможность лучше исследовать темные и светлые
пятна, обнаруженные там
ранее – есть вероятность, что
это водяной лед. Кроме того,
Меркурий похож на Землю наличием активного магнитного
поля. Хотя мощность его в 100
раз меньше земного, его наблюдение чрезвычайно важно
для понимания процессов,
происходящих в земном ядре.
Интересно, что источник магнитного поля Меркурия находится не в центре планеты, а
примерно на 20 процентов
смещен от него по радиусу.
Изучением этого параметра
планеты займутся оба аппарата миссии. Возможность одновременно измерять магнитное
поле Меркурия с двух разных
орбит даст возможность детально изучить его взаимодействие с солнечным ветром.
Еще одна цель для наблюдений – неглубокие пустоты на
поверхности планеты. Пока
что ученым неясно их происхождение, приблизиться к разгадке и помогут инструменты
MPO: аппарат сможет провести детальный химический

Корректировать полет корабля будут с помощью ионных двигателей последнего поколения

анализ углублений и получить
снимки высокого разрешения.
Настройка камер для съемки и
измерения высот будет производиться в ручном режиме,
что значительно снизит погрешность при составлении
карты поверхности планеты.
Меркурий – «сдуваемая»
планета, его материал постепенно улетучивается в космос.
Ранее удалось установить, что
с момента формирования толщина его коры сократилась на
семь километров. Процесс начался после того как ядро Меркурия остыло, но пока неизвестно, как быстро это происходило. Новые наблюдения
помогут найти ответы и на
этот вопрос.
Загадкой остается и цвет

поверхности Меркурия: планета гораздо более темная,
чем предполагалось до отправки туда научных миссий.
Гипотезы предполагали занесение углерода на поверхность
через кометы и метеориты. Но
наблюдения «Мессенджера»
показали, что когда-то давно
поверхность Меркурия состояла из океана кипящей магмы,
насыщенной углеродом. Обе
гипотезы будут проверены.
У Меркурия есть крайне
тонкая атмосфера, которая находится под постоянным влиянием солнечного ветра и
микрометеороидов, заносящих в нее натрий, калий, кальций и магний. Однако помимо
внешних источников воздействия есть и внутренние: не-

когда активная геология должна была серьезно повлиять на
состав и поведение атмосферы. Вопросом ее настоящего и
будущего тоже займутся приборы Bepi Colombo.
Путь до ближайшей к Солнцу планете неблизок и займет
более семи лет. За это время
аппарат совершит один пролет
около Земли, два – около Венеры и шесть пролетов мимо
Меркурия, прежде чем выйдет
на стационарную орбиту в
2025 году. Ученые ожидают,
что обе станции смогут проработать в окрестностях Меркурия как минимум в течение
года.
thealphacentauri.net
Фото ESA

АРХЕОЛОГИЯ

Подземный корабль

На юго-востоке Норвегии найдено место захоронения викингов с двадцатиметровой погребальной ладьей. Древний
могильник скандинавов находился на глубине полуметра от поверхности.

О
Самцы горных горилл, которые уделяют
много внимания детенышам (и своим, и
чужим), имеют больший успех у самок.
Согласно последним исследованиям,
опубликованным в Scientific Reports, у
более заботливых особей вероятность в
течение жизни завести потомство в
5,6 раз выше, чем у тех, кто не
обращает внимания на детенышей.

ткрытие совершено учеными из
Норвежского института исследований культурного
наследия, когда они исследовали сельскохозяйственные
угодья в округе Эстфолл с помощью специального геологического радара высокого разрешения, излучение которого
проникает довольно глубоко
под землю, что позволяет проводить первичные изыскания
без раскопок. Благодаря этому
способу было обнаружено восемь курганов, руины пяти
домов, а также обломки 20метровой погребальной ладьи.
Последняя находка удивительна во всех отношениях.
Курган, когда-то покрывавший
древнее захоронение, впоследствии был распахан, одна-

ко многие части судна, включая киль и фрагменты корпуса, хорошо сохранились. По
словам одного из археологов
института, несмотря на то, что
практика хоронить выдающихся воинов вместе с кораблем была у викингов широко
распространена, до настоящего времени в Норвегии обнаружены лишь три таких судна,
притом все они были откопаны очень давно.
Датировка найденного корабля еще не проведена, однако известно, что соседний погребальный курган Jellhaugen
Mound был насыпан 1 500 лет
назад. По словам руководителя проекта, археолога Ларса
Густавсена, с учетом знаний о
погребальной культуре викингов можно быть уверенными в
том, что корабль не является

Корабль обнаружили всего в нескольких десятках метров от жилого дома

единичным – скорее всего, в
этой местности располагается
целое кладбище, на котором
покоятся вожди.
Несмотря на интерес, который предоставляет находка,
до ее раскопок пока далеко:

научная группа планирует детальнее изучить территорию с
помощью геолокаторов, после
чего составить уточненный
план исследований.
Анастасия Баринова
Фото niku.no

КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДА | 11

МЕТАЛЛУРГ

№79 (7123) | Среда, 24 октября 2018 года



 

 

64(&1B3A+)&78641.

5+6&8.(3.0.9)414(34)464-A70&(8+=+3.+798407242+38&56+78951+3.E-&*+6,&1.*(9;29,=.304846A+
(706A(.342&60.906&1..-3++'467+809(048464/3&;4*.1.7B8A7E=69'1+/



(4+*69-+/(564=+2
8&0.;1.=3478+/(541.
<..56+*54=.8&D83&-A
(&8B54*+1B3.0&2.6+>.1.
54*-&6&'48&8B 1+83+)4
46+3'96,<&3*6+E0.24(&.
1+83+)4,.8+1E 41B1+<
0&.;&.1&464'B+(&7(E-A
(&1&*&(3++-3&04278(4F43.
(2+78+7.*+1.(4*34/.-.7

56&(.8+1B3A;04143./4'1&
78.471+47(4'4,*+3.E,.1.
-&7=+83+869*4(A;*4;4*4(
.2+(>.;06.2.3&1B3A/;&
6&08+64806A1.)&78641.3&
(47840+4'1&78.
7+6+*.3+7+38E'6E5&64=
0&547+8.1&4(4864.<0704
6+456+*+1.1.7B.74'@+0842
3&,.(A(4*342.-*(464(

'+-(4*.8+1E.5&77&,.64(
784E1&(8424'.1B!4/48&C3*
69-+63&7.*+3B+048464)4
1+,&1&'467+80&643.0398B
(&(847&14345A83A2(46&2
869*&3+7478&(.14"14('A1
;464>-&3+7041B042.398
)6&'.8+1.4'4)&8.1.7B3&
8A7E=69'1+/4:48464
'48&27478&(1+33A254540&

-&3.E27(.*+8+1+/06.2.
3&1B3A/*9C8'A1-&*+6,&3
4834>+3..54*4-6+(&+2A;
71+*4(&8+1.(4-'9*.1.9)4
14(34+*+1454:&089)6&'+,&
!+5+6B.2)64-.8*47+2.1+8
1.>+3.E7(4'4*A
     
   


 

48+65+(>./719=&/34
47895.17E.95&13&34,

8&8.78.0&540&-A(&+8'41B>.378(48E,+1A;56+78951+3./
74(+6>&D87E1D*B2.(74784E3..&104)41B34)445BE3+3.E



+54*(+6)&+87E74
23+3.D3+)&8.(
34+(4-*+/78(.+
&104)41E3&(7+
(3986+33.+46)&
3A.7.78+2A46)&3.-2&6.
C842234).+-&'A(&D84'6&
?&8B(3.2&3.+3&C24<.4
3&1B39D7:+69,.-3.04846&E
54*(+6)&+87E6&-69>+3.D54*
(1.E3.+2C8.14(4)475.68&
&=&789D&104)41B.56+7895
1+3.E3+(.*.24/3.8BD
7(E-&3A*69)7*69)42.--&
84)4=84=+14(+056.;4*.8(
C/:46.=34+74784E3.+0484
64+(A6&,&+87E74784E3.+2
5413+/>+/7(4'4*A)6&3+/
84)4=84*4-(41+34&=843+8
3+79?+78(9+8&*3E;4(4
864.<0./)4679*6&-'.6&154
*4'39D.7846.D
4*79*.2A/747(4+/74,.
8+1B3.<+/++'6&842&8&0,+
+?+4*34/*+(9>04/97864.1.
54;4*545.8+/3A2-&(+*+3.
E2)464*&(04846A;&08.(34
95486+'1E1.&104)41B1.,+0
(+=+690425&3.E6+>.1&5+
6+'6&8B7E(0(&68.69)*+564
,.(&14'(.3E+2A/.564*41
,.8B'&30+88&2!6&).=+70&E

);=F@HC@H;L=C?@M@F@DH@LJ;LFIN<CDQNIMB;?@KA;HCZ

6&-(E-0&&104)41B34)42&6&
:43&3&7895.1&6&33.2
98642&06&770&-&17&254*
79*.2A/56.2+634(5E8B
986&2+,*93.2.'6&842+)4
74,.8+1B3.<A-&>+16&-)4(46
4719,'+(&62..45647B'+
'6&8&7(4+/54*69).-&*+6
,&33A/6+>.1540&-&8B5&
64=0956.+24(34,+(4)4'4E
4(6+2E*+243786&<..'4+
(A;3&(A04(54).'>./719
=&/3447895.17E.95&156E
2.0425+=+3BD3&34,

&054E73.154*79*.2A/
3&2+6+3.E9'.(&8B93+)43+
'A147+564.-4>+*>++F
564784-147=&7834+78+=+3.+
4'784E8+1B78(%89(+67.D
54*8(+6*.1..*(+*+(9>0.
04846A+78&1.3+(41B3A2.
7(.*+8+1B3.<&2.86&)+*..
%075+68A(6&770&-&339D(+6
7.D3+54(+6.1. 9*E54;&
6&08+6934,+(4/6&3A43&3+
24)1&'A8B5419=+3&(6+-91B
8&8+5&*+3.E84)(9*&6
'A1&(14,+3&3+2&1&E7.1&

1+*42-&C075+68&2.4
3+74784E8+1B3478.(+67..
54*79*.24)4-&)4(46.1..47
34(3A+7(.*+8+1.=&7834
78.74,.8+1B3.<&4'(.3E+24
)456.-3&1&7B=84'A1&(A
39,*+3&741)&8B71+*4(&8+1D
8&00&074,.8+1B(7+C84(6+2E
40&-A(&13&3++*&(1+3.+
6&(*&,+-&01D=&1&7B(842
=844834>+3.E2+,*99'./<+/
.+)4,+68(4/869*34'A143&
-(&8B8+51A2.4*79*.2A/
3.)*+3+6&'48&1=&784(A5.
(&1.'.17(4D74,.8+1B3.<9
%84043+=34,+3+36&(.147B
54).'>+2943=&78+3B04(789
5&17E-&7(4D7+7869.84)+
4=+6+*34/70&3*&17690456.
01&*78(42-&043=.17E*1E
3+)472+68BD$98B54-,+48
540&-&3./7(+67.+/43+
7=&78342719=&+480&-&1&7B.
(846&E7(.*+8+1B3.<&0484
6&E8&0,+56.-3&1&7B=84
54*79*.2A/9)64,&E-&78&(
1E1++1)&8B71+*4(&8+1D+
>+3.+24(4864.<04)479*&
'1.,&/>.+*+(E8B1+854*79
*.2A/564(+*+8(04143..
7864)4)46+,.2&
  



  
 "
     
 ! 
"  



I=@KLCCLF@?LM=CZJI?LN?CGVDH;=@?;FLZ=
BH;EIGNY@GNE=;KMCKN==@R@KH@@=K@GZ
8IBZCH;ACFWZIHH@B;LM;FHIM;G=LMK@MCF
EIGJ;HCYH@BH;EIGVP@GNFY?@DCB?=NPGNARCH
C?=NPA@HTCHEIMIKV@K;LJC=;FC;FEI>IFW
(ILMWLJIKI>;JK@?FIACF=VJCMW=G@LM@CJIF@B
=E;KG;H?ACHLI=B;?@HW>;GCHIH@I<H;KNAC=
CPM;GJKCHZFLZI<=CHZMWL=ICPHI=VPBH;EIGVP=
=IKI=LM=@2ILF@H@JKI?IFACM@FWHIDJ@K@J;FEC
;>K@LLC=HVD>ILMWNS@FH;ENPHY=@KHN=SCLW
?@KA;F=KNE;PHIAEIMIKVGH;H@LE;A?IGNCB
GNARCHJIN?;KN=K;BFCRHV@R;LMCM@F;1?CHCB
JILMK;?;=SCPLK;BNA@JIM@KZFLIBH;HC@'MIKID
LNG@FILM;MWLZ=J;GZMCCG@HHIIH=JILF@?LM=CC
LNG@FIJIBH;MWH;J;?;=S@>IB;?@KA;HHI>IJIFC
Q@DLECGCJI>IKZRCGLF@?;G
4N?=VH@LJKC>I=IKIMJK;=C=GNARCHN=EIFI
HCYILI<I>IK@ACG;H;=IL@GWF@M

2IG;M
2IG;M@KC;F;G>
@KC;F;G>IKL
IKLNN?;

  
 
  
   
    "   
     



H@GK;H@@EH@DJKCPI?CF@@?;=HCD F@M
HCDBH;EIGVDL;FEI>IFWHVGCH;JCME;GC
2;KIRE;M@JFICN=F@E;M@FWHIJKI=@F;
=K@GZJILF@R@>II<;K@SCFCJKI>NFZMWLZ:NMW
JIBA@IHCJIJKIT;FCLW(ILMWA@HTCHVZEI<V
JIS@F?IGID;IH;EL=I@DJI?KN>@'@KHN=SCLW
JIB?HIHI=IMKIDR;HE;I<H;KNACF;RMI?=@KW=
E=;KMCKNH@B;EKVM;2KID?Z=HNMKWI<H;KNACF;
RMILM@EFIFI?ACCK;B<CMI;CBE=;KMCKVNEK;FC
LIMI=VDM@F@OIHJF;HS@MHVDEIGJWYM@KG;SCHEN
?FZLMKCAEC=IFILC?CEMIOIH'L@NE;BV=;FIH;
MIRMIEMIMIB;<K;FLZEH@DR@K@B<;FEIH'
J@K=NYIR@K@?WJIFCQ@DLEC@K@SCFCJKI=@KCMW
=R@K;SH@>I>ILMZBH;EIGI>IJIM@KJ@=S@D)IF>I
IMJCK;MWLZMIMH@LNG@F
'I=K@GZ?IJKIL;B;?@KA;HHVDK;LLE;B;FRMI
JKIHCE=E=;KMCKNLEKVSCEN?;JIJ;FR@K@BIM
EKVMVDFYE4JNLMCMWLZH;<;FEIH<VFI?@FIGM@P
HCEC;K;B<CMWLM@EFI[=IJKILIGACBHC[I<K;M
HI>IPI?;NJK@LMNJHCE;H@<VFI4;HEQCZLM;MWC
#.K;A;LI=BFIGIG$=M;ECPLFNR;ZPJK@?NLG;MKC
=;@M?IJZMCF@MMYKWGV
4I<
I<CHO
CHO



451&8.17E-&1D'4(B0'+6+-&2

.31+7;4- &2&6704/4'1&78.4'6&8.17E()464*704/79*7.704(A2-&E(1+3.+2034(4864/=&3.39
+6)+D.8(.34(94(4-2+?+3..9?+6'&56.=.3+334)43+-&04334/69'04/1+7&
(4.86+'4(&3.E.78+<F
.3.78+678(41+734)4
;4-E/78(&4;6&3A4069
,&D?+/76+*A.56.64*4
541B-4(&3.E &2&6704/4'1&
78.F248.(.64(&18+2=84
56.)4(464279*&34(4864/=&
3.356.-3&3(.34(3A2(74
(+6>+3..56+78951+3.E
56+*972486+334)478&8B+/
")414(34)404*+07&47

\

4K@?;

IEMZ<KZ >I?;

7..0&6&D?9D-&3+-&04339D
69'091+73A;3&7&,*+3./
.8(.34(564.-(+13+-&
04339D69'0978(414(*+6+
(B+(5464*A'+6+-&( &2&6
704/4'1&78.56.=.3.(1+7
3429:43*9477./704/#+*+
6&<..9?+6'3&4'?9D79229
'41++ 8A7E=69'1+/=84E(
1E+87E06953A26&-2+642
79,*+334293&-3&=+343&0&

-&3.+((.*+>86&:&(6&-2+6+
8A7E=69'1+/(*4;4*)479
*&678(&
#+*+6&1B3A2-&04342'
4;6&3+4069,&D?+/76+*A
56+*972486+34=84D6.*.=+
70.+.:.-.=+70.+1.<&56.
=.3.(>.+(6+*4069,&D?+/
76+*+4'E-&3A(4-2+78.8B+)4
(5413424'@+2+6.C842
(6+*56.=.3+33A/3&69>+

3.+2C0414).=+704)4-&0434
*&8+1B78(&54*1+,.8(4-2+
?+3.D(.34(3A21.<42(
5413424'@+2+3+-&(.7.2448
84)456.=.3+31.(6+*(6+
-91B8&8+92A>1+33A;*+/
78(./'+-*+/78(.E.1.54
3+478464,3478.
4)1&734+7342904*+079
477..1.<&56.=.3.(>.+
(6+*1+7&2(4-2+?&D8+)4
*4'64(41B34.1.(79*+'342
546E*0+!&07A.2+84*.0..7
=.71+3.E6&-2+6&(6+*&56.
=.3+334)41+7&2(71+*78(.+
3&69>+3.E1+734)4-&0434*&
8+1B78(&98(+6,*&D87E56&

(.8+1B78(42786&3A"=.8A
(&E=84:&0856.=.3+3.E
9?+6'&1+73429:43*9786&3A
*+/78(.E2. +6)+E.8(.34(&
54*8(+6,*+32&8+6.&1&2.
*+1&.(7895.(>.2(-&043
39D7.1956.)4(464279*9*4
(1+8(46.1.704(A+86+'4(&
3.E.3.78+678(&1+734)4;4
-E/78(&4;6&3A4069,&D?+/
76+*A.56.64*4541B-4(&3.E
&2&6704/4'1&78.(541342
4'@+2+.(-A70&1748(+8=.0&
(541B-9.78<&7922956.=.
3+334)49?+6'&
       
 
    

6RK@
RK@?CM
?CM@@FWCCB?;M
FWCCB?;M@@FW 111#/*)-%9*053$   &@F>IKI?LE;ZI<F>4M;KVD1LEIFGEK1FWGCHLEI>I? IOCL  %?K@
?K@LK@
LK@?;EQCC
?;EQCC
1K@H<NK>LE;ZI<F>0I=IMKICQENF(IKWEI>I 
(F;=HVDK@
F;=HVDK@?;EM
?;EMIK
IK %'&IH?;K@HEIM@F " ! IM?@
?@FJKIGVSF@HHIL
FJKIGVSF@HHILMC
MC M@F   IM?@
?@FEN
FENFW
FWMNKVCLJIK
MNKVCLJIKM;
M; M@F   IM?@
?@FL
FLIQC;FWHVD
IQC;FWHVD M@F  
7I
7IMMIE
IEIKK@
IKK@LJIH?@HM
LJIH?@HM M@F  1M
1M?@
?@FK@EF;GVCI<
FK@EF;GVCI<UZ=F@HCD
UZ=F@HCD M@F    4FNA<;?IL
FNA<;?ILM;=EC
M;=EC M@F    5@F@JKI>K;GG;#0;E;HNH@$ M@F   
);M;JI
);M;JI?JCL;HCZ=J@R;MWJI>K;OCEN
?JCL;HCZ=J@R;MWJI>K;OCEN IEMZ<KZ >I?; O;EMCR@
O;EMCR@LEC
LEC IEMZ<KZ >I?; (;B@M;I
;B@M;IMJ@R;M;H;
MJ@R;M;H; =111#1<F2K@LL$>1KLENF+NEI=LEI>I ,;E;B\1<U@G JF 5CK;A  XEB
(;B@M;B;K@>CLMKCKI=;H;  >NJK;=F@HC@G7@?@K;FWHIDLFNA<VJIH;?BIKN=LO@K@L=ZBCCHOIKG;QCIHHVPM@PHIFI>CDCG;LLI=VPEIGGNHCE;QCDJI1K@H<NK>LEIDI<F;LMC
3@>CLMK;QCIHHVDHIG@K2-\56 [ 3@?;EQCZH@=L@>?;K;B?@FZ@MMIRENBK@HCZ;=MIKI=JN<FCE;QCD3NEIJCLCCJCLWG;H@K@Q@HBCKNYMLZCH@=IB=K;T;YMLZ
3;LJKILMK;HZ@MLZJIJI?JCLE@9@H;L=I<I?H;Z,;LI?@KA;HC@K@EF;GHVPG;M@KC;FI=CR;LMHVPI<UZ=F@HCDK@?;EQCZIM=@MLM=@HHILMCH@H@L@M

12

СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 24 октября 2018 года | №79 (7123)

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Ваши вещи помогут людям
В политехническом колледже появились контейнеры с надписью «ВещеВорот» –
благотворительный проект, призванный помочь людям, находящимся в трудной
ситуации, продолжает привлекать неравнодушных.
Елена Безрукова,

руководитель АНО
«Талант и мастерство»:

– Проект рассчитан на поддержку
малоимущих, многодетных семей,
тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. «ВещеВорот» – это
продолжение проекта «Фея для Золушки», где
мы помогали девушкам выглядеть красиво.
Среди собранных вещей много красивых нарядов. Мы уверены, что горожане активно откликнутся, ведь у каждого есть вещи, которые уже
не носятся, а просто лежат в шкафу.

Богдан Янтимиров,
куратор проекта
«ВещеВорот»:

– Главное требование – чтобы вещи
были чистыми, упакованными в пакеты. Принимаем все, кроме нижнего и постельного белья, колготок,
носков. Регулярно проводим выемку из контейнеров, так что ассортимент благотворительного
магазина пополняется постоянно.

Студенты новотроицкого политехнического колледжа в числе первых приняли участие в «ВещеВороте»

П

роект «ВещеВорот», который реализует АНО «Творческое объединение «Талант и мастерство» Елены Безруковой,
стал одним из победителей
грантового конкурса компании Металлоинвест «Сделаем
вместе!». В рамках проекта
контейнеры для сбора вещей
уже установили в Ледовом
дворце, бассейне «Волна»,
ЦРТДЮ (школа №9) и НПК. До
конца ноября они появятся в
МФЦ, ДК металлургов, кинотеатре, НФ НИТУ «МИСиС».
В контейнеры можно сложить добротную одежду и
обувь, сумки, головные уборы.
Затем вещи отправятся в
Пожертвованная одежда получит вторую жизнь

На пункте приема и переработки помогают волонтеры и воспитанницы школы-интерната

пункт приема, где волонтеры
переберут их и распределят:
хорошие послужат нуждающимся людям, а поношенные,
вышедшие из моды, отправятся на переработку.
Добротные вещи будут раздаваться льготной категории
граждан: многодетным семьям, малоимущим людям,
сиротам и другим при предъявлении документа. Остальные предметы горожане смогут приобрести по ценам значительно ниже рыночных. Организаторы рассчитывают, что
выручка позволит перекрыть
коммунальные расходы благотворительного магазина.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой
Организаторы устанавливают контейнер в НПК

В этих контейнерах будет храниться отсортированная одежда

