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Участок шлакопереработки
доменного цеха включился
в работу Фабрики идей.

Двое новотройчан придумали,
как устроить праздник
для малоимущих горожан.

Гульнара Бугдаева учит
самодеятельных художников
открывать зрителю свой мир.

Когда вода и друг,
и враг, это повод
задуматься

Если задумали
сделать добро –
присоединяйтесь!

ПРИЗНАНИЕ

Время учеников:
к мольберту
встают любители

НОВОСТИ РЕГИОНА

На правильном пути
Компания «Металлоинвест» стала обладателем сразу двух
наград XI ежегодного международного конкурса «Лидеры
корпоративной благотворительности».

Детские выплаты
в следующем году
станут больше

В

Оренбургской области реализуется федеральный закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, направленный на поддержку молодых и нуждающихся семей, в которых
родился или усыновлен первый или второй ребенок. Выплаты семьям с низкими доходами в связи с
рождением первого ребенка осуществляются через
органы социальной защиты населения, второго –
через Пенсионный фонд за счет средств материнского капитала. Размер выплаты по Оренбуржью в
2018 году составляет 8 958 рублей, в 2019 году ее
размер вырастет до 9 259 рублей. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно подать новое заявление о ее назначении.

orenburg-go
orenburg-govv.ru

Роскачество будет
помогать области
с продвижением

Г

убернатор Юрий Берг и руководитель Роскачества Максим Протасов утвердили «дорожную карту», которая отражает схему взаимодействия между регионом и национальной системой мониторинга качества. Документ подразумевает пошаговый план совместной работы по четырем
направлениям: совершенствование инструментов
управления бизнес-процессами на предприятиях
области, развитие сотрудничества с испытательными центрами области для проведения исследований, включение в исследования региональных потребительских товаров и продвижение товаров
оренбургских производителей.
Хоккейный центр «Stanley» – один из многочисленных примеров реализации идей, рожденных в Школе предпринимательства

В

этом году в конкурсе
приняли участие 47
российских и международных компаний, осуществляющих благотворительную деятельность на территории Российской Федерации.
Корпоративная программа
«Школа предпринимательства» заняла второе место в
номинации «Лучшая программа, способствующая развитию
социального предпринимательства в России», а програм-

ма «Сделаем вместе!» – третье
место в номинации «Лучший
грантовый конкурс».
– Высокая оценка профессионального сообщества – это
признание правильности выбранного нами пути, – прокомментировала директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Повышение качества
жизни и устойчивое развитие
территорий, где расположены
предприятия Металлоинвеста,

– это фундамент долгосрочного лидерства компании в индустрии.
Независимые эксперты высоко оценили деятельность
Металлоинвеста по целому
ряду критериев, включая системность и последовательность реализации социальных
и благотворительных программ, их эффективность, а
также успешное взаимодействие с заинтересованными
сторонами. Конкурс «Лидеры
корпоративной благотвори-

тельности» – совместный проект форума доноров, деловой
газеты «Ведомости» и международной сети аудиторскоконсалтинговых фирм PwC.
Цель проекта – выявление
лучших благотворительных
программ компаний и распространение информации для
привлечения внимания общества, бизнеса, власти и СМИ к
корпоративной благотворительности в России.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

250

детей Оренбургской области с врожденными пороками сердца ежегодно
получают высокотехнологичное лечение в федеральных клиниках. Выстроенная система помощи за три
года позволила на 70% снизить
смертность от данной патологии.
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ИНФОРМБЮРО

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

МЕТАЛЛУРГ

Все хороши, а наша – лучшая!

В Оренбургском областном Дворце творчества детей и молодежи имени Поляничко завершился областной конкурс
«Методист года-2018», в котором звание лучшего оспаривали 16 специалистов со всей области.
Конкурс, задуманный как площадка для презентации лучших практик методической
деятельности в сфере дополнительного образования
Оренбургской области, призван способствовать стремле-

нию профессионалов к достижению максимальной эффективности в методическом сопровождении педагогических
работников. В ходе соревнования участники защищали свои
проекты и проходили тестиро-

вание по основам организации
образовательной деятельности
в дополнительном образовании. По итогам конкурса обладателем диплома первой степени стала методист ЦРТДЮ
Новотроицка Юлия Лёнькина.

Диплом второй степени получила методист Дворца пионеров и школьников Орска
Алина Романова, третье место
у методиста ЦДТ Оренбурга
Марины Мамаевой.
novotroitsk.orb.ru

АКЦИЯ

Бери и делай

Почти год сотрудники некоммерческой организации «Забота»
ежемесячно бесплатно раздают продуктовые наборы
для малоимущих и многодетных семей Новотроицка.

Б

еспрецедентный для
нашего города проект (в Новотроицке
больше нет организаций, которые бы
раздавали продукты) появился
по инициативе молодых мужчин, бывших новотройчан, которые сегодня живут и работают в Екатеринбурге. Дмитрий
Шевченко и Кирилл Борцов
вместе со своими друзьями на
личные средства закупают
продукты первой необходимости, а потом через соцорганизации Екатеринбурга и Новотроицка передают тем, кому
они действительно нужны.
Инициатива молодых людей
не предполагает никакой выгоды, это благотворительность
чистой воды.
– Эта идея появилась
несколько лет назад, – говорит
Кирилл Борцов. – Мы все приехали учиться в Екатеринбург
из маленьких городов, многие
из нас на своем опыте знают,
что значит быть малоимущими, ограничивать себя в самом
необходимом. А когда мы
стали зарабатывать, решили
помогать тем, кто в этом нуждается. Это порыв души.
Каждый месяц около ста
семей в Екатеринбурге и 10 в
Новотроицке получают продукты от неравнодушных молодых людей. У благотворительного проекта есть страничка «Неси добро!» в соцсети

Сборная Оренбуржья завоевала массу
медалей на кубке России среди
параспортсменов в городе Раменское.

З

а сборную Оренбуржья по традиции выступил
паралимпийский чемпион Лондона-2012 Павел Полтавцев, проживающий сейчас в СанктПетербурге. В своей категории (S10 ПОДА) он завоевал три медали. Столько же медалей у новотройчанки Юлии Молчановой, выступавшей в классе S3.
Но у нее нет бронзы: одна золотая и две серебряных медали. Больше всего трофеев в копилку сборной области положила орчанка Виктория Ищиулова. В своем классе S8 она пять раз финишировала
первой, лишь однажды позволив опередить себя на
100-метровке брассом и заняв на этой дистанции
второе место.
Болельщикам нашей команды не пришлось
долго ждать этого дождя медалей. Уже в первый
день кубка по две медали, золотой и серебряной,
взяли Виктория и Юлия, одну серебряную – Павел.

Команда детского клуба «Орленок»
ЦРТДЮ стала победителем городских
соревнований по дартсу.

Д

В продуктовых наборах лапша и тушенка, крупы, сахар, печенье, конфеты

«ВКонтакте», где выставлены
новости и контакты организаторов, с которыми может связаться как нуждающийся, так
и тот, кто хочет оказывать помощь. В ноябре продуктовые
наборы с крупами, макаронами, растительным маслом,
мясными консервами и сахаром раздавали в Новотроицке.
Среди благополучателей оказалась многодетная мама
Ольга Кубагушева:
– Третий раз мы получаем
продукты, конечно же, это
поддержка для семьи, – признается женщина. – Несмотря

на то что мы относимся к категории льготников, никто
прежде не оказывал подобной
помощи в городе.
Присоединиться к доброму
начинанию екатеринбуржцев
могут и новотройчане. Ведь
для того чтобы помочь соседу,
достаточно просто купить два
пакетика крупы вместо одного, две пачки чая вместо
одной. И занести излишки в
ближайшие пункты АНО «Забота», расположенные по адресам: ул. Мира, 7, ул. Советская, 69 и ул. Зеленая, 61.
Здесь будут принимать про-

дукты первой необходимости:
крупы, сахар, макароны, растительное масло, сахар, чай,
конфеты. Не примут на сборном пункте домашние заготовки и быстро портящиеся
продукты. То, что принесут
новотройчане, раз в месяц
будут выдавать нуждающимся
людям. А к Новому году сотрудники «Заботы» объявили
акцию – «Подарок каждому
ребенку». Внести свою лепту и
совершить маленькое чудо
может каждый из нас.
Марина Валгуснова
Фото Кирилла Борцова

Золотые лепестки Насти Трубицыной
Учащиеся новотроицкой специальной школы-интерната стали победителями национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

П

Собрался звездный
состав пловцов

На огневом рубеже
юные дартсмены

БЕЗ ГРАНИЦ

ервое место в компетенции «Бисероплетение» привезла домой Настя
Трубицына, серебро у Игоря Николаева (сухое
строительство и штукатурные
работы) и Альбины Идиятулиной (малярное дело). Участие
воспитанников школы-интерната в национальном чемпионате «Абилимпикс» состоя-

3

лось благодаря поддержке Металлоинвеста, выделившему
средства на переезд, питание
и проживание ребят в столице.
В десятке сильнейших оказались Кристина Колозникова
и Дарья Меркулова в компетенции «Портной». Вторые
места в своих компетенциях
заняли Игорь Николаев и Альбина Идиятулина.
– Вместе со мной выступали

38 человек, я очень волновалась, но потом сосредоточилась на работе, – признается
Альбина. – Мне нужно было
показать умения в колеровке.
Когда узнала, что стала второй, не поверила, расплакалась от счастья, а сейчас хочется двигаться дальше.
Неожиданной стала победа
и для «золотой» финалистки
Анастасии Трубицыной. К

чемпионату девушка готовилась вместе со своим педагогом Ириной Курзиной: оттачивали навыки плетения из бисера. Результат превзошел все
ожидания. Настя значительно
опередила остальных участников по времени и сделала четыре дополнительных лепестка для цветка герберы.
Марина Валгуснова

артс почему-то считают офисной, взрослой,
забавой. Но метание дротиков в мишень
нравится и детям. На огневой рубеж домового клуба имени Терешковой вышли ребята не старше 12 лет, по два мальчика в каждой команде. Чья
сумма очков получится большей, тот и победил.
Снайперски твердые руки оказались у Дмитрия
Бауна и Глеба Шиукашвили из дворового клуба
«Орленок». Чуть меньшей сумма набранных очков
получилась у Владимира Кима и Валентина Остроумова из клуба имени Гайдара. Бронза у гагаринцев Алишера Салахова и Данила Остроносова.
Победители получили грамоты от городского комитета по физической культуре, спорту и туризму.
Центр развития творчества детей и юношества наградил победителей сладкими призами.
Наде
Надежда
жда Климова,
рук
уково
оводит
дитеель дет
детских
ских клубов ЦР
ЦРТТДЮ

Тон в сборной
области задают
новотройчанки
Команда Оренбуржья, заняв третье
место в Приволжском и Сибирском
федеральных округах, вышла
в полуфинал первенства страны.

В

баскетбольную сборную области вошли воспитанницы новотроицкой ДЮСШ-1 Софья Бобырева, Милана Галиева, Варвара Мазина,
Влада Хвостова и Виктория Бухвалова, составив в
ней большинство. Игры первенства ПФО и СФО
среди команд девушек до 17 лет проходили в самарском ДОЛ «Космос». На групповом этапе наши
землячки обыграли всех соперниц из Красноярского края, Новосибирской области и Удмуртии, заняв
первое место и выйдя в полуфинал. В матче за
выход в финал сборная Оренбуржья уступила пермячкам, но в матче за третье место вновь взяла
верх над соперницами из Новосибирска. В итоге
бронза и выход в полуфинал первенства России,
матчи которого состоятся в феврале 2019 года.
Тренер Светлана Бузыненко очень довольна
игрой и результатом новотройчанок. Спортсменки,
их родители, педагоги и администрация ДЮСШ-1
благодарят ЮУГПК за постоянную помощь.

Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ

праздниках: музыка, песни в живую,
светотехника. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

Ремонт квартир
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Рассрочка. Гарантия.

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

Реклама

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Пенсионерам – скидки!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

По адресу. Больницы. Посылки.

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

ОРЕНБУРГ

Реклама

Более 200 видов.

Тел.: 61-51-14.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Вентиляция в подарок.

Реклама

Тел.: 89228401995.

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Реклама

Оренбург

Реклама

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

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

Реклама

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин,

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

(штукатурка цементная и гипсовая, шпаклевка, покраска, обои,
кафель). Полы (наливные, стяжка,
ОСБ, ламинат, линолеум, ковролин). Бесплатный вызов мастера
для замера, консультации и составления смет. Опыт работы большой.
Тел.: 89011093073, 89096062079.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современ» ные
металлические двери, герме-

Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

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

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Уста-

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

откосов: оконных,
» Отделка
дверных, наружных. Установка

межкомнатных дверей, укладка
линолеума, напольных плинтусов, электрика и т.д. Быстро,
качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 89033648688.

Установка и ремонт замков,
» обшивка
балкона, лоджии, дверей,
настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, резка стекла и многое
другое. Тел.: 89225391351.

«Эксперт». Профессиональ» Фирма
ное 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.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» шпаклевка
стен, потолки).
Тел.: 89058468354.

»

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

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

Ремонт квартир: штукатурка,
» шпаклевка,
кафель, панели, обои,

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

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

ЭТАЛОН быстро и качественно
» заменит
батареи. Электрогазо-

сварочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор с
УКХ. Гарантия до трех лет. Качество.
Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

«Водяной-М» быстро и
» ООО
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.

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

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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.

Грузоперевозки

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.

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

по городу, России
» иГрузоперевозки
Казахстану. Тел.: 89226230853,
89619155708.

трактора «Беларусь», ДТ-75.
» Услуги
Уборка снега. Тел.: 89096064004.
крана-манипулятора.
» Услуги
Покупка черного металла (дорого).
Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
Окончание на стр. 6

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Абонемент на газету «Металлург»

Сдаются в аренду помещения.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Ремонт квартир любой сложности,
» потолки
из гипсокартона, стены

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резиновых

СКИДКА – 15%.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

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

шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические, электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

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

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

Реклама

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах и новогодних

Реклама

Организация праздников

количество
комплектов

на 2019 год

по месяцам
Цена

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

токарь – с гарантированным трудоустройством
успешных выпускников на АО «Уральская Сталь».
Кондитер – ВПЕРВЫЕ! Пекарь – ВПЕРВЫЕ!
Повар; электрогазосварщик; газорезчик; электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
машинист крана металлургического производства;
слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник
машиниста тепловоза; лаборант химического анализа;
делопроизводитель; стропальщик.

Реклама

Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите
на нашем сайте www.npk56.ru в разделе «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107, тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Адрес доставки
Кому

Карточка абонента на газету «Металлург»
на 2019 год

количество
комплектов

по месяцам
Цена

Адрес доставки
Кому
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РЕКЛАМА

С 1 по 23 декабря

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт компьютеров. Восстановле» ние
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без переустановки ОС. Настройка интернетподключения, роутеров. Выезд.
Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

УСЛУГИ

Ремонт техники
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

»

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.

Реклама

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

65-46-61,
89033970661.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

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

Реклама

»

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

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
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.

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-авто» матов,
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-автоматов, ремонт неразбор-ных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(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 риел-торов. Деятельность компании застрахована. Тел.:
680-690, 611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

удобствами (66 кв. м, водяная скважина во дворе, ухоженный огород
10 соток, рядом река Урал, чистый
воздух) или меняю на 1-к. кв. в
Новотроицке. Тел.: 89225595651.

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

Медицинский педикюр! Для пожи» лых
людей (больные диабетом,

перенесшие инсульт, вросший
ноготь, грубые мозоли, натоптыши,
трещины на ступнях). Опыт работы –
15 лет. Тел.: 89619105698.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.

Реклама

РЕМОНТ ШУБ. Изменение

фасона (маг. «Босфор», по субботам).
Тел.: 89058456467.

Реклама

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (район ост. «Площадь Лени» 1-к.
на», с евроремонтом и переплани-

510 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89011134112.

кв. (ул. Комарова, 10,1/4,
» 1-к.
с ремонтом, цена 430 тыс. руб.).
Тел.: 89068451198.

кв. ул. пл. (ул. М. Корецкой, 10,
» 1-к.
7/9, хорошее состояние, цена
590 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.

2- к. кв. (цена 600 тыс. руб.).
» Тел.:
65-43-32.
2-к. кв. (раздельные комнаты, окна
» пластиковые.).
Тел.: 89033651797.
2- к. кв. (ул. М. Корецкой, 3, 3/5, с ре» монтом,
имеются большая кладовка, мебель, бытовая техника, цена
680 тыс. руб.). Тел.: 89068451198.

Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При» городный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,

»

с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

2-к. кв. в кирпичном доме (ул. Мира, 9,
3/5, 43,1 кв. м, цена 600 тыс. руб., торг).
Собственник. Тел.: 89225353217.

Реклама

на Северном (ост. «Мечеть»,
» вДом
хорошем состоянии).

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

Разное

Икру лососевую, зернистую к ново» годнему
столу. Вкусно, полезно,

Памятники
от простых

красиво. Тел.: 89619073377,
67-56-37.

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

(38 размер). Дешево.
Тел.: 89058150054, 65-50-54.

КУПЛЮ

»

3-к. кв. (с ремонтом, цена
1 млн 500 тыс. руб.), без ремонта
(недорого). 89619099313.

Дом от собственника (можно дом,
» требующий
ремонта, недострой
либо под снос). Недорого.
Тел.: 89538389782.

Авто

»

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

»
»

С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
Стиральные машины-автоматы и
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
Стиральные машины и микроволновые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

МЕНЯЮ

Недвижимость

Западного)
» на2-к.3-кв.или(район
4-к. кв. с доплатой.

»

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

Тел.: 89198454116.

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира, 18,

тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье –
с 10 до 15 часов. Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
15 декабря – 40 дней,
как нет с нами нашей
любимой мамы и бабушки

12 декабря – год,
как нет с нами дорогого
мужа, отца, деда

Выражаем огромную
благодарность родным,
близким и друзьям за поддержку.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Дети, внуки.

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

Васиной Нины Николаевны.

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

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

2-к. кв. (ост. «Строительный тех» никум»,
5 этаж, с мебелью, цена
7 тыс. руб.). Тел.: 89228057391
(звонить до 18 часов).

ТРЕБУЕТСЯ

Продавец на рынок в отдел ковро» вых
изделий. Тел.: 89058981335.

Шайлина
Зуфара Яхиевича.

Жена, дети, внуки.

12 декабря – 9 дней, как нет с нами нашей любимой,
дорогой нам жены, мамы, бабушки, прабабушки

Шевчук Татьяны Александровны.

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, соседям, знакомым ,
коллективу городского суда и коллективу ЦПП за поддержку
и помощь в организации похорон. Вечная ей память!
Жена, дочери, зятья, внуки, правнук.

Тел.: 89096074543, 89068382321.

СДАЮ

»

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

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

Разное

»

Магазин

до эксклюзивных

зимние женские сапоги
» Новые
(41 размер), коньки фигурные

Недвижимость

Без выходных.

Отдел рекламы и объявлений газеты «Металлург»

Тел.: 89058421339.

ровкой, 4/5, цена 500 тыс. руб.).
Тел.: 66-37-97.

кв. (ул. Гагарина, 14, окна плас» 1-к.
тиковые, 3/5, счетчики на воду, цена

Ждем вас с 10 до 19 часов.

Дома

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

цена 500 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.

кв. в п. Уральск (за Ириклой)
» в3-к.двухквартирном
доме со всеми

Услуги риелторов

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

ТЕЛ.: 66-80-83.

кв. (район Западного, 1/2,
» 3-к.
55 кв. м, с раздельными ходами,

Реклама

Ремонт компьютеров

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5

27 ноября не стало с нами дорогого,
любимого человека, мужа,
отца, дедушки и прадедушки

Ермолаева
Владимира Петровича.

Выражаем огромную благодарность
родным, знакомым за моральную
поддержку.

Жена, дочери, зятья, внуки, правнук.

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

Жилиной
Лидии Федоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Деулиной
Екатерины Яковлевны

Капаняш
Виктора Павловича
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АФИША

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем дорогих и любимых
Фанию Сахибовну
и Петра Сергеевича Шкодиных
с сапфировой свадьбой.

Дорогие друзья!

Дворец культуры
металлургов приглашает

В счастье живите,
Мгновения радости светлой цените,
Да что вас учить,
только время терять,
Вы все-таки вместе годков 45!

15 декабря
в 12 часов

на концерт солистки
народного академического
хора «Вдохновение»

Д ЕТИ , ВНУКИ.

Лидии Гарбарь
«Песня – жизнь моя»
(худрук Т. Булгакова).

***

Концерт состоится
в малом зале ДК.

Администрация и весь коллектив
цеха быта от всей души поздравляют с юбилеем М.И. Фидрину, а
также всех именинников декабря.
Желают крепкого здоровья и хорошего настроения.

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов:
dkm56.ru

***

РЕКЛАМА

Поздравляю дорогую, любимую
жену Леночку Петренко с круглой
датой!

Р
Реклама

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Любимая, ты – счастья дуновение,
Ты – светлая мелодия любви.
Здоровья, красоты, успехов,
вдохновенья –
Пусть будут навсегда с тобой они!

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

ТВОЙ МУЖ А ЛЕКСАНДР.

***

Тел.: 61-15-21,
89058131665.

Администрация, профком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
М.М. Бикмухаметова, Л.И. Бурдастову, А.А. Лямшеву, В.И. Неминущего, Т.М. Суходолову, а также
всех именинников декабря. Желают крепкого здоровья на долгие
годы и семейного благополучия.

Перетяжка
мягкой мебели.

Совет ветеранов УКХ от всей души
поздравляет с юбилеем В.Д. Артеменкову, Е.Г. Бережко, Л.С. Ванюкову, а также всех именинников
декабря.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Перетяжка, изготовление,
реставрация, мелкий
ремонт.
Реклама

***

Мелкий ремонт.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Тел.: 66-81-59.
Реклама

***

«Мебельный цех»
Реклама

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

Хочешь знать,
чем живет твой город?
Ntr.city – твой портал!
Заходи!

Электронный адрес редакции:
info@ntr.city

Поздравления в газету

«МЕТАЛЛУРГ»
принимаются по адресу:

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

Администрация, комитет профсоюза ЦРМО, совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души
поздравляют юбиляров А.Н. Прокина, С.С. Лопарева, И.П. Рябова,
В.В. Жильцова, Д.А. Ткаченко,
В.И. Котрухова, А.Б. Сорокина,
М.Н. Алексеева и всех именинников, родившихся в декабре.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦПП сердечно поздравляют с 90-летием О.А. Андрееву, с 85-летием З.П. Смаеву,
а также всех именинников
декабря.

КУЛЬТУРА

Оренбуржцы голосуют
за памятник словарю

Пусть невзгоды и ненастье
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье
С вами будут на века.

За три недели участия во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей
«Культурный след» оренбургская инициатива оказалась на шестом месте.

З

аявка Оренбургского благотворительного фонда
«Евразия» набрала на
сайте конкурса около двухсот
голосов (среди 229 проектов
из 51 региона России). Суть
состязания заключается в том,
что пять интересных арт-объектов, получившие большин-

ство голосов и отобранные к
реализации экспертным советом, будут установлены в регионах России без привлечения
средств местных бюджетов или
спонсоров.
Давняя идея увековечить
восьмилетнее (с 1833 по 1841 годы) пребывание в Оренбуржье известного врача, естествоиспытателя, лингвиста
и этнографа Владимира Ивановича Даля в форме необычного памятника – памятника
словарю – связана с тем, что
именно на оренбургской земле
благодаря богатому смешению
местных народностей и переселенцев из центра России
Даль начал собирать материал
к труду всей своей жизни.
В случае победы в Оренбурге
в пешеходной зоне по улице
Советской перед входом в
областную универсальную
библиотеку имени Крупской –
напротив главного корпуса
педуниверситета – появится
новая достопримечательность
по-настоящему российского
масштаба.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» просит
оренбуржцев помочь проекту
в голосовании и поддержать
его на сайте https://kultsled.ru/
pamjatnik-slovarju-dalja/. Инициативу уже заметили наши
земляки в столице. Известная
российская поэтесса, пушкиновед, член правления центрального дома литераторов Надежда
Кондакова распространила в
сети обращение, в котором есть
такие слова:
– Владимир Даль был собирателем, Иваном Калитой русского слова. Я уверена, у каждого из пишущих на полке стоит
его великий четырехтомник.
Прошу каждого из вас оторваться на пять минут от ваших
важных дел и проголосовать по
ссылке на сайте всероссийского
конкурса «Культурный след» за
установку такого памятника в
моем родном Оренбурге, перед
библиотекой. А там, глядишь, и
библиотека обретет имя Владимира Даля!
РИА56

Администрация, профком и совет
ветеранов УТК сердечно поздравляют всех именинников декабря. Желают много счастья и
здоровья, много теплых и радостных дней.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ от всей души поздравляют юбиляра Р.Т. Переседову
и всех именинников, родившихся
в декабре.

***

Администрация, цехком
и совет ветеранов цеха питания
сердечно поздравляют с юбилеем
В.М. Баркалову, Е.П. Гамбург,
Т.С. Смульскую, М.Л. Тимергазину
и всех именинников декабря.
Желают здоровья, успехов, достатка и огромного человеческого
счастья.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей
души поздравляет именинников
декабря. Желает здоровья,
благополучия и мирного неба
над головой.

***

Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем
А.А. Бырдина, Л.М. Горбунову,
А.М. Жихангирову, Н.Д. Мальцеву,
Р.Д. Никитину, Т.В. Сбитневу,
Т.Д. Шестакову и всех именинников, родившихся в декабре.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация и комитет профсоюза ЦСО СП поздравляют
с юбилеем В.Ю. Епифанцева,
В.А. Леонтьева, А.В. Калинина,
С.В. Полпудина и всех именинников декабря.

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

К СВЕДЕНИЮ

График выдачи корпоративных
новогодних подарков
неработающим пенсионерам, состоящим на учете
в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2018 году
Дата
выдачи

Цеховая ветеранская организация

Кол-во
чел.

17.12.

УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана,
СБиО, ЦПП

1 388

18.12.

аглоцех, огнеупорный, доменный,
ЦШИ, ЦРЭЛО (ЦВТС), ЦРЭнО

1 504

19.12.

управление, КХП,
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)

1 580

(ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,
20.12. мартеновский
Аккермановский рудник

1 327

копровый, ОБЦ, ЛПЦ-1, ТУ,
21.12. ЭЦ-1
(ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ)

1 430

(ФЛЦ), птицеводство,
24.12. механический
ЦРМО-1, ЦРМП, ЦБ

1 311

ЛПЦ-2, СПЦ, МСЧ,
25.12. строительное
производство

1 188

26.12.

ПСУ (УКС), УТК, учебные и детские
учреждения, УКХ, ЦРМО-2,
Кумак, НЦПМШ

1 187

ИТОГО

10 915

Место выдачи

ул. М. Горького, 34

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ РАБОТАЮТ С 9 ДО 16 ЧАСОВ

Оформление доверенностей на получение корпоративных новогодних
подарков производится ежедневно с 8 до 12 часов в клубе Совета
ветеранов АО «Уральская Сталь» по адресу: пл. Ленина, 4. При себе
иметь паспорта.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 17 по 23 декабря

Н

Овен

21 марта — 20 апреля

е пытайтесь решать все с помощью силы и не преувеличивайте значение воли, так как этим только наживете себе
врагов. Зато понимание и гибкость позволят приобрести в
лице сиюминутных партнеров настоящих единомышленников надолго. В середине недели можете оказаться перед
необходимостью сделать выбор, действуйте спокойно, обдуманно и без спешки. Постарайтесь на новогоднем корпоративе хорошо повеселиться.

П
отребуется четкий план в делах, чтобы успеть
все сделать до праздников. Не откладывайте на последние

дни. Пятница благоприятна для предновогодних вечеринок
или покупок подарков. На этой неделе точно определитесь,
где именно и с кем встретите Новый год. В выходные
постарайтесь не перегружать себя домашними хлопотами.

Телец

21 апреля — 20 мая

П
ридется хорошо поработать, чтобы добиться желаемого результата. Однако ощутите азарт и интерес от своей

Близнецы
21 мая — 21 июня

деятельности. Именно сейчас могут зародиться замечательные, просто гениальные идеи, в осуществлении которых помогут близкие люди и друзья. Вообще сейчас
время загадывать заветные желания, которые точно
исполнятся.

ВПриполне
вероятна достаточно резкая смена деятельности.
этом совершенно не обязательна смена работы – про-

сто появится другая тема или даже целое направление, в
котором вы добьетесь успеха. Примите помощь коллег, она
будет весьма кстати. В конце этой недели почувствуете внезапную смену ритма – вместо напряжения придет легкость,
в делах откроется второе дыхание. В выходные могут раскрыться тайны вашего давнего прошлого.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Рак

22 июня — 22 июля

Н

Лев

23 июля — 23 августа

а вас может обрушиться масса забот и накопившихся дел.
В среду появится шанс добиться более весомого положения
и упрочить свои достижения. Изобретательность и личная
активность помогут хорошо подготовиться к наступающим
праздникам. Постарайтесь не увлекаться самокритикой, не
видя ничего вокруг, вы можете огорчить упреками любимого
человека. В воскресенье постарайтесь не раздражаться
из-за окружающих, они того не стоят.

У
веренность в своих силах откроет вам многие двери и
обеспечит успех. Улучшатся ваши отношения с коллегами

и начальством, что положительно скажется на производительности труда. Постарайтесь не слишком уязвлять оппонентов в споре, доказывая свою правоту, если не хотите
нажить врагов. Друзья и близкие люди поддержат в любых
начинаниях. Отбросьте все ненужные мелочи, сосредоточьтесь на самом главном, и все у вас непременно получится.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

еделя будет наполнена разнообразными событиями,
только не стремитесь принимать скоропалительных решений. Может показаться, что вы запутались в создавшейся ситуации, однако ваша нерешительность только
осложнит дело. Помните, свой мир во многом вы
создаете сами, относитесь к нему бережнее и внимательнее. В конце недели можно расслабиться и хорошенько
повеселиться.

Э
та неделя насыщена приятными событиями, активна
в сфере, связанной с профессиональной деятельностью.

Желательно со своими проблемами справляться собственными силами, друзья и близкие вряд ли смогут чем-нибудь
помочь. Вы почувствуете, что необходимы начальству и коллегам, ваше мнение для них ценно. Можно ожидать солидную премию по итогам года. И это позволит хорошо отдохнуть в праздники.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

О
сторожнее с перегрузками, хотя ваше рвение во имя
работы весьма похвально. Профессиональные дела протеСтрелец

23 ноября — 21 декабря

кают весьма успешно, вы уверенно стоите на ногах. Планируя новое, не забывайте о старых обязательствах. В понедельник включайтесь в работу, объективно оценивая свои
силы, и вы успешно справитесь с проблемами. В среду
активность и интуиция могут помочь достигнуть высоких
результатов.

Гжающими
лавная задача и цель – найти взаимопонимание с окрулюдьми. Оказавшись в состоянии конфликта,

вы вряд ли сможете сделать хоть что-то полезное для себя.
Неделя будет богата событиями, позволит запастись яркими
впечатлениями и поспособствует осуществлению самых
смелых планов. Новые дела лучше начинать в среду, тогда
будет сопутствовать удача. Постарайтесь не давать обещаний, выполнить их будет достаточно сложно.

Козерог

22 декабря — 20 января

Сности.
тоит ориентироваться на собственные силы и возмож«Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам».
Водолей

21 января — 19 февраля

Именно это для вас как никогда актуально. В среду близкие
люди могут отказаться вам беспрекословно подчиняться,
поэтому стоит запастись весомыми аргументами и уговаривать, а не повелевать. В пятницу какая-то приятная
новость изменит планы – разумеется, к лучшему. В выходные самое время украсить дом к празднику.

Д
авний друг может дать ценный совет или оказать важную
услугу. Коллеги будут поддерживать ваши предложения,
а начальство может наградить премией. Четверг – весьма
подходящий день для принятия ответственных решений,
оцените текущие дела и скорректируйте все так, как считаете нужным. Во второй половине недели понадобится полноценный отдых от забот.

Прогноз погоды. Завтра в Якутске днем ожидается –55 градусов.
Послезавтра потеплеет до –50.
***
Думать надо головой, а не
«подружками».
***
– Как берут на работу новых
юристов?
– Дают тестовое задание: законно
уволить предшественника.
***
Раньше я хотел заработать
миллион, потом был согласен его
выиграть, теперь готов украсть…
***
– Доктор, ваша яблочная диета
для похудения мне не помогает!
– А вы яблоки моете?
– Да.
– Попробуйте не мыть.
***
– Изя, твоя рожа напоминает мне
Париж.
– И таки шо?
– Так и хочется съездить!
***
– Ваш ребенок у нас.
– Каковы ваши требования?

Рыбы

20 февраля — 20 марта

– Приезжайте быстрее. Садик
скоро закрывается.
***
Мальчик, сильно похожий на
маму, на родительские собрания
ходит сам.
***
– Боже, а кто это у нас тут так
вырос? Какой ты большой стал, как
время быстро летит!
– Сашенька, перестань разговаривать с табло пункта обмена валют.
***
Когда мне было 17, я мечтала,
чтобы мне было 20. Прошло 10 лет,
а мечта осталась.
***
Олег догадался, что дела у
фирмы, в которой он работает,
пошли на спад, после того как
начальник попросил его сходить на
реку и набрать воды для кулера.
***
Полезный совет: никогда не
разворачивайте подарок сразу,
дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, то никому
из присутствующих его уже не
передаришь.

***
– Сижу за решеткой в темнице
сырой…
– Да чего ты ноешь? Тебе всего
лишь интернет отключили!
– Вскормленный в неволе орел
молодой…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 5 декабря
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В процессе улучшений
мелочей нет!

На единой
платформе

…доказали выпускники третьей группы Школы навигаторов
Бизнес-Системы на защите проектов, которая состоялась
29 ноября на Лебединском ГОКе.

Третий выпуск Школы навигаторов с руководителями и экспертами

И

деи по повышению эффективности производства представили
четыре команды
молодых лебединцев. Над
проектами улучшений они
работали на заводе горячебрикетированного железа,
фабрике окомкования, в
управлениях по производству
запасных частей и по ремонту
электроэнергооборудования.
Группа навигаторов, изучавшая технологическую цепочку
ЗГБЖ, придумала сразу два
решения для повышения износостойкости оборудования
охлаждающих конвейеров цеха
№2, предназначенных для транспортировки и охлаждения брикетов горячебрикетированного
железа. Первый предлагаемый
способ – изменить конструкцию
дренажного лотка и установить
на него систему гидросмыва,
чтобы таким образом защитить
холостую ветвь и все ее узлы
от просыпи и проливов воды,
а значит, повысить стабильность работы техники. Вторым
же решением стала установка
специального датчика в хвостовой части конвейера, который
останавливает ленту при заклинивании движущихся паллет,
не давая им повреждаться.
Внедрение этих решений позволит значительно снизить число
ремонтов на данном участке.
Проект был высоко оценен
экспертным советом комбината,
в частности, его председателем –
управляющим директором
Лебединского ГОКа Олегом
Михайловым, поэтому по итогам защиты команда получила
первое место.
– Мы акцентировали внимание на этих вопросах, потому
что хотели улучшить условия
труда и работу подразделения, –
отметил лидер группы Виталий Черных, сушильщик ОФ. –
Поиск решений оказался очень
интересным: мы вышли из зоны
комфорта, посмотрели на все

свежим взглядом и, конечно,
сплотились с ребятами.
Навигаторы, которые занимались улучшениями на фабрике
окомкования, также представили
две идеи. Первая – оптимизировать логистику склада готовой
продукции ФОК таким образом,
чтобы исключить покрытие известняком окатышей, отгружаемых внешнему потребителю.
Без потери качества и свойств
продукции это позволит получить значительную экономию
как самой суспензии, так и
средств, затрачиваемых на ее
производство. Вторая часть проекта группы – создание и установка автоматического пробоотборника. Ребята вместе со специалистами фабрики разработали
эскиз, а затем и само устройство,
установили его на одном из конвейеров. Новый простой по конструкции механизм позволяет,
во-первых, брать пробы окатышей чаще, чем раньше (восемь
раз за два часа), что делает их
анализ более достоверным и информативным. Во-вторых, пробоотборник может выполнять
эту процедуру автономно, без
участия контролера из УТК, что
повышает безопасность
процесса.
– На самом деле у нас было
проработано гораздо больше
тем, но мы выбрали две, потому
что они экономически более
целесообразны и быстро реализуемы, – рассказал лидер
команды Алексей Пушкарев,
электромонтер энергоцентра. –
По поводу второй идеи персонал
УТК даже выразил нам благодарность, потому что пробоотборник улучшил их труд. Мы
очень довольны результатами!
– За три месяца учебы и
работы над проектом мы получили больше опыта, расширили
кругозор, узнали много нового о
технологической цепочке предприятия и, конечно, познакомились с новыми людьми. Здорово,
что теперь полученные знания
мы можем не только приме-

нять в поиске улучшений, но
и делиться ими с коллегами, –
добавил еще один участник
команды, мастер службы подвижного состава УЖДТ Дмитрий Еремеев.
Сократить время капитальных ремонтов обогатительной
фабрики – такой целью задалась
команда, реализовавшая свой
проект в УПЗЧ. И нашла решение, даже не одно! В первую
очередь навигаторы обратили
внимание на ремонты насосов.
На участке, где проводится восстановление агрегатов, они изучили перемещения рабочих по
цеху, составили и проанализировали диаграмму передвижений и предложили более удобную и рациональную расстановку шкафов и оборудования
в соответствии с принципами
системы «5С». Это поможет
не только сократить время
починки, но и освободить
площадь для создания нового
ремонтного места. Еще одна
идея в этом же направлении –
нагревать подшипники для
насосов не в масляных ваннах,
а с помощью индукционных
нагревателей. Это и быстрее,
и безопаснее, и качественнее.
Полезность второй части
проекта была особо отмечена
экспертами: навигаторы предложили использовать при капитальном ремонте мельниц ММС
мобильный токарно-винторезный станок. Для этого ребята
разработали платформу для его
транспортировки. Благодаря
этой идее удалось исключить
потерю времени, необходимого
на транспортировку с фабрики
в ремонтный цех и обратно,
болтов крепления венцовой
шестерни для их проточки.
Четвертая же команда навигаторов порадовала циклом
небольших, но существенных
улучшений работы УРЭЭО. Для
начала усовершенствовали систему складирования электродвигателей, принятых в ремонт:
теперь пространство использу-

ется более рационально, а двигатели распределены по зонам
для каждого подразделения,
так что найти нужный теперь
гораздо легче. Также, чтобы
быстро проводить продувку
электродвигателей, не дожидаясь освобождения крана для их
перемещения, навигаторы предложили установить мобильную
продувочную камеру. А для того
чтобы не снимать фаски с якорей двигателей вручную, смонтирована специальная фреза,
которая позволяет делать это
автоматически.
Эксперты и управляющий
директор предприятия поблагодарили ребят за упорство в
достижении результата и за
идеи – небольшие, но быстро
реализуемые и не требующие
больших затрат.
– Приятно, что и молодежь
комбината, и руководители
подразделений, где молодые
люди сейчас заняты поиском
улучшений, вовлечены в процесс. Благодаря этой работе
глаза открываются на многое,
на что иногда не обращаешь
внимание. Кроме того, видно,
что уровень навигаторов растет от выпуска к выпуску. Так
и должно быть: мы постоянно
меняем курс обучения, меняем
подразделения, где участники
могут проверить полученные
знания на практике. После
этого курса у нас будет уже
60 новых специалистов, а нам
нужно порядка двух-трех тысяч
работников обучить по этой
программе. Поэтому будем
продолжать. Что мне особенно
понравилось в этом выпуске:
много предложений, которые
решают простые задачи, но при
этом дают хороший эффект. Как
говорится, на производстве не
бывает мелочей, – отметил Олег
Михайлов.
Находить эффективные решения, проводить их анализ,
расчет и блестяще представлять
свои проекты навигаторам помогают полученные в процессе
обучения знания, навыки и
инструменты.
– В первую неделю участники проходили теоретическое
обучение по различным направлениям – лидерство, работа
в команде, анализ и решение
проблем, кроме того, изучали
инструменты Бизнес-Системы.
После чего все это использовали
в поиске идей. Ребята очень
увлечены, об этом говорит
огромный список тем, который
начальники подразделений и мы
прорабатывали вместе с ними, –
рассказал Роман Зуй, начальник
управления по развитию БизнесСистемы. – Думаю, все то, что
они получили в процессе обучения в Школе навигаторов, будут
использовать и в повседневной
работе на местах, и в штабах по
развитию Бизнес-Системы на
комбинате.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Металлоинвест завершил масштабный
проект построения высоконагруженного
вычислительного комплекса в Центре
обработки данных (ЦОД) в Старом Осколе.

М

еталлоинвест завершил строительство
помещений ЦОД в феврале 2018 года.
Сейчас в Центре развернута ИТ-инфраструктура для запуска комплекса систем и баз
данных SAP S/4HANA. Поставщиком отказоустойчивого и высокопроизводительного инфраструктурного решения выступили компания
JSA Group (входит в Металлоинвест) и системный интегратор ТАЛМЕР.
Специалисты ТАЛМЕР сформировали спецификацию технологических решений, выполнили
поставку оборудования и системного программного обеспечения, разработали сетевую архитектуру для создания общей информационной
среды и обеспечили функциональное взаимодействие оборудования ЦОД.
В соответствии с жесткими требованиями
по отказоустойчивости и доступности системы
центр компетенций Металлоинвеста по информационным технологиям, ИТ-компания
JSA Group, спроектировала и реализовала техническую архитектуру систем SAP.
– На базе реализованного решения уже запущены в промышленную эксплуатацию информационные системы SAP. На базе этой платформы
планируется реализовывать сценарий цифровой трансформации Металлоинвеста, – отметил
директор департамента ИТ УК «Металлоинвест»
Олег Лактюшин.
Металлоинвест реализует комплексную
программу цифровой трансформации бизнеса
Industry 4.0 с целью улучшить эффективность
бизнес-процессов, повысить точность планирования и сократить издержки.
– Совместная работа проектных команд JSA
Group и ТАЛМЕР позволила разработать и внедрить решение, которое полностью отвечает
современным требованиям, предъявляемым к
ИТ-ландшафту предприятия. Высокопроизводительное инфраструктурное решение позволит
масштабировать и запускать другие системы,
необходимые для бизнес-процессов предприятия, – отметил технический директор JSA Group
Константин Зеленков.
В рамках первой волны Industry 4.0 интегрированная система управления финансовохозяйственной деятельностью (ИСУ ФХД) на
базе SAP S/4HANA запущена 1 июля 2018 года
на Лебединском и Михайловском горно-обогатительных комбинатах. Платформа, объединяющая в одном информационном пространстве
более четырех тысяч пользователей, призвана заменить более сотни производственных
и управленческих систем. Она была спроектирована при поддержке команды SAP Digital
Business Services. Основным подрядчиком
по внедрению выступила компания Accenture.
С октября в Металлоинвесте стартовала вторая волна Industry 4.0, охватывающая Оскольский электрометаллургический комбинат
и Уральскую Сталь. Завершится второй этап до
середины 2019 года.

5 342

миллиона долларов составила
выручка за девять месяцев 2018 года
ведущего производителя и поставщика железорудной продукции и
горячебрикетированного железа
на мировом рынке, одного из
региональных производителей
высококачественной стали –
компании «Металлоинвест», что
на 17,3% больше аналогичного
периода 2017 года. При этом
чистая прибыль компании выросла
до 1 245 миллионов долларов
(на 14,3% больше АППГ).
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ФАКТЫ В ЦИФРАХ

КОНКУРСЫ

«Зеленый патруль»
идет по следу
1 300 нарушений закона в области
охраны окружающей среды выявила
экологическая прокуратура.

О
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рской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено семь уголовных дел
по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов, незаконных рубок лесных насаждений. В судебном порядке взыскано более
трех миллионов рублей ущерба, ограничен доступ
более чем к 130 интернет-сайтам, содержащим информацию о продаже «краснокнижных» животных
и незаконных орудий лова.
В числе нарушителей значится такая организации, как ООО «ТеплоЭнергоРесурс», которая с апреля по август 2017 года без специального разрешения осуществляла забор воды из Верхне-Кумакского водохранилища на реке Кумак в Ясненском
районе. Ущерб, причиненный такой деятельностью,
составил более одного млн рублей. Осуществлял
деятельность, допуская нарушения требований экологического законодательства, «Светлинский ферроникелевый завод». В течение 2017-2018 годов
здесь осуществлялись выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отсутствие
установленных нормативов выбросов вредных веществ и специального разрешения.
1 млн 700 тысяч рублей – сумма экологического
сбора, взысканного с ООО «ТПК «Орские заводы».
По итогам прокурорской проверки установлено,
что в 2017 году завод выпустил более 21 тысячи
единиц готовой продукции, для упаковки которой
использовал деревянные поддоны, ящики и коробки общим весом более 250 тонн и почти 10 тонн
упаковочных пластмассовых изделий. Указанные
упаковочные материалы вместе с бытовой техникой были выпущены в обращение на территории
РФ без уплаты экологического сбора. Прокуратура
добилась взыскания в пользу регионального управления Федеральной службы в сфере природопользования суммы экологического сбора.
В январе и марте 2017 года природоохранной
прокуратурой в ходе проверок выявлены факты
незаконной вырубки лесных насаждений: в Кваркенском лесничестве более 200 сырорастущих
сосен, причиненный ущерб составил более 4,5 млн
рублей и 41 сырорастущего клена в Орске (ущерб
– около 265 тысяч рублей). Отстаивая интересы законности, природоохранный прокурор добился
возбуждения уголовных дел по указанным фактам.
По данным приро
природодоохранной прокуратуры

Технично, механично,
гармонично...
Выставка радиоэлектронного конструирования «ТЕХНО+»
состоялась на станции юных техников. Воспитанники учебных
заведений представили на суд жюри свои работы.

З

а время работы выставки здесь побывали десятки школьников, интересующихся
техническим творчеством. Венцом мероприятия
стало награждение победителей выставки и их сверстников
– участников олимпиады
«Электроник+», стартовавшей
месяцем ранее.
– На базе станции вначале
состоялись два тура технической олимпиады, где школьники продемонстрировали
свои знания по математике,
физике, информатике, – рассказывает методист СЮТ Марина Сокол. – После первого
тура из 20 заявленных участников комиссия на второй
этап допустила 13 человек по
двум возрастным группам.
Финал интеллектуального
соревнования определил
имена победителей. Школьники, занявшие пьедестал почета, награждены почетными
дипломами, остальные участники также не остались без
поощрительных призов.
– Параллельно со вторым
туром олимпиады мы организовывали выставку радиоэлектронного конструирования
«ТЕХНО+», на которой было
представлено 25 работ различной направленности, – продолжает Марина Михайловна.
– Мероприятие направлено на
привлечение внимания детей
и подростков к радиоэлектронике и развитие творческого

Юные творцы гордятся своими первыми полезными изобретениями

потенциала юных радиоконструкторов. Мы организовали
не просто выставку, детям не
только нужно было воплотить
творческую идею в жизнь, но и
суметь защитить свой проект.
В выставке приняли участие
ребята из объединения «Радиосвязь на КВ», «Робототехника», «Детско-юношеская
школа радиоэлектронного

конструирования», «Радиокомпания 18+» и студентов
НПК, которые поделились своими дальнейшими планами
участия в городских, зональных выставках.
– Творческие выставки помогают формировать устойчивый интерес у подростков к
инженерно-технической, радиоэлектронной деятельнос-

ти, – считает куратор мероприятия Марина Сокол. –
Наша задача – показать вектор
движения и поддержать развитие потенциала подрастающего поколения, выявить талантливых детей, увлекающихся радиоэлектроникой.
Необычную работу представили пятнадцатилетние Александр Седельников и Алексей
Николаев, самостоятельно собравшие специализированный
сварочный аппарат.
– Наше устройство позволяет производить точечную
сварку на корпусах литийионных аккумуляторов, они не
терпят перегрева, поэтому их
пайка – дело непростое, – объясняет один из авторов Александр Седельников.
– Устройство собрано на основе понижающего трансформатора, выпрямительного
моста и двух конденсаторов
высокой емкости, – делится
деталями Алексей Николаев. –
При подключении питания
происходит зарядка до номинального значения, далее
устройство с помощью оператора производит разрядку на
свариваемые поверхности.
Жюри определило тройки
победителей в номинациях:
«Техническая радиоэлектронная композиция», «Необычные
модели», «Робототехника» и
«Наглядные пособия».
Игорь Седов
Фото Резеды Яубасаровой

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Заявка на мастерство

В одном из недавних номеров мы рассказали об участии лицеистов в IV открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Успешно выступили и наши студенты.

Н

овотроицкий политехнический
колледж делегировал на конкурс пятерых участников.
Двое из них пробились в призеры. Элина Мустакимова
стала серебряным призером в
компетенции «Выпечка осетинских пирогов». Тот же результат у Полины Самохваловой, но в компетенции «Лабораторный химический анализ.
Юниор».
Еще более впечатляют результаты новотроицкого строительного техникума. Его студенты боролись за победу в
шести компетенциях. Более
того, НСТ вновь отвечал за работу конкурсной площадки
«Кирпичная кладка».
В этой компетенции новотройчане доказали свое лидерство, заняв почти весь пье-

дестал почета как в основном
составе, так и в юниорском.
Иван Павлов победил среди
каменщиков, а Александр Науменко занял второе место. В
этом году НСТ впервые участвовал в чемпионате юниорской командой. В компетенции «Кирпичная кладка» буду-

щие студенты завоевали сразу
все призовые места: Даниил
Гречкасий (школа №13) победил, ученик той же школы
Илья Толбин стал вторым,
бронза у Сергея Фирстова из
школы №16.
В компетенции «Геодезия» у
НСТ командное первое место,

В мастерстве
кирпичной
кладки
студентам
НСТ не было
равных
на областном
чемпионате
WorldSkills

в чем заслуга Дмитрия Плотникова и Ульяны Гусейновой.
Но и второе командное – тоже
наше благодаря серебряному
результату Натальи Колчановой и Данилы Давлетшина.
А в компетенции «Малярные и декоративные работы» у
НСТ золото (отличился Андрей
Долгов) и бронза (Полина Лапшина)!
У новотроицких победителей регионального этапа есть
полное право поехать на
финал чемпионата «WorldSkills
Russia-2019», который пройдет
в Казани. По словам вице-губернатора Павла Самсонова,
выступившего на открытии
чемпионата, Оренбуржье все
активнее участвует в «WorldSkills». С 2015 года количество
компетенций увеличилось с
трех до 40, а количество участников – с 20 до 345. И результат этой работы заметен на
уровне страны. По итогам выступлений сборной в национальных чемпионатах Орен-

бургская область с 82 позиции
поднялась на 18 место общего
рейтинга.
У новотроицких студентов
есть все шансы поднять эту
планку еще выше, побороться
за призовые места, если, конечно, молодых профессионалов НСТ, НПК и лицея оренбургские чиновники включат в
региональную сборную для
поездки в Казань.
Пока ребята показывали мастерство, их наставники и руководители учебных заведений смогли принять участие в
выставках, заседаниях круглого стола по теме «WorldSkills
Russia – эффективный ресурс
подготовки специалистов, в
которых нуждается региональный рынок труда. Взгляд со
стороны бизнеса», панельных
дискуссиях, окружных сессиях,
трансляциях лучших практик.
Наталья Князева,
Марина Чиркова
Фото из архива НСТ
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ЧЕЛОВЕК РЕДКОЙ ПРОФЕССИИ

В детстве он считал игру в куклы
непацанским делом
Но в старших классах новотройчанин Антон Нестеренко изменил свои взгляды
настолько, что связал с этим занятием профессиональную деятельность. И сегодня,
отработав в кукольном театре более десяти лет, ничуть не жалеет о сделанном выборе.

Такая у Антона Нестеренко работа –
играть с куклами

Он не только мастерский кукловод, но и живым планом хорош!

Д

евятиклассником
Антон пришел в
новотроицкий Молодежный театр-студию. Основатель и
бессменный художественный
руководитель этого коллектива
Олег Лепаков увлек парня искусством Мельпомены. И к одиннадцатому классу Антон твердо
решил, куда пойдет после
получения аттестата зрелости –
только в театральный институт!

требляя слово «уникальная», я

нисколько не преувеличиваю.
В 2018   «Б   
Вероятность без помощи мецеБ»    натов приехать на гастроли в
город, где нет профессиональ  : «Бного кукольного театра, – один
шанс из ста, если не из тысячи.
 »  АРТ-ОКНО. В Поэтому большая благодарность Я не хочу судьбу иную
 «Б »  - АРТ-ОКНУ, всему благотвориВ далеком 2002 году Антон
тельному фонду Алишера Усма    О
нова «Искусство, наука и спорт». принял решение стать артистом
кукольного театра. На вопросы:
 ,    АРТ-ОКНА – Когда волнение
«Нет ли сожалений из-за выбора
в помощь
профессиональной стези? Хва Н.

Кушать подано…
Учиться в Екатеринбургском
театральном было нелегко: к
традиционным для актеров дисциплинам добавлялись предметы, необходимые кукловоду.
Но трудности, как известно,
закаляют. В итоге из стен вуза
вышел актер широкого профиля,
одинаково уверенно чувствующий себя и за ширмой, и живым
планом (так на профессиональном языке театралов называется сценическое действо не с
куклами, а с обычными, «человеческими», актерами).
Дипломированного специалиста, как говорится, с распростертыми объятиями встретил
Тюменский театр кукол. Да не
одного, а с женой Надеждой,
сокурсницей.

В призвании
не ошибся
С тех прошло больше десяти
лет. Сегодня Антон Нестеренко –
актер и режиссер этого театра.
Антон Алексеевич – четырежды
лауреат ежегодной профессиональной премии Тюменского
театра кукол «Золотой ключик»
в номинации «Лучшая мужская
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ется понимание: в зале все свои,
я действительно на родине. Под
своими я подразумеваю всех
новотройчан, а не только актеров «молодежки», моих родственников, друзей и знакомых.
Далее новотройчанин признался, что постарался внеочередной приезд на малую
родину максимально посвятить
общению с родными и друзьями.
Для этого супруги Нестеренко
только оформили свое проживание в гостинице, а ночевали
у родителей Антона. Вообще,
артист и режиссер считает, что
не обрывает корней с малой
родиной. Современные средства
связи очень в этом помогают: у
Тюменского театра кукол есть
свой канал на Youtube, театром
организуются онлайн-трансляции спектаклей. Олег Лепаков,
в свою очередь, делится с Антоном творческими новостями
своего театра. Семьи Лепаковых
и Нестеренко-старших дружат, ходят друг к другу в гости
для совместных видеопросмотров спектаклей с участием
Нестеренко-младших.

актерская работа». На фестивале-конкурсе «Золотой Конек2008» Нестеренко удостоился
специального приза за лучшую
мужскую роль. Вообще, молодого новотройчанина заметили
очень быстро. Уже в 2007 году
он получил несколько премий
и дипломов тюменского Дома
актера «Пчёлочка Златая».

«Не верю!»
Не менее успешно складывается в Тюмени режиссерская
карьера нашего земляка. За
постановку спектакля «Волк
и семеро козлят» Антон Алексеевич в 2012 году получил
грант правительства Тюменской области. Оценили на новой
родине – оценили и в гостях:
режиссерская работа «Бобик в
гостях у Барбоски» в 2014 году
стала лауреатом фестиваля
«Вятка – город детства» в номинации «Лучший спектакль».
В 2018 году на «Бобика в
гостях у Барбоски» обратили
внимание сразу два масштабных фестиваля: «Большие
гастроли» и АРТ-ОКНО. В
рамках «Больших гастролей»

этот спектакль был показан в
Оренбургском театре кукол (и
теперь тюменцы ждут наших
земляков с обменными гастролями), а в рамках АРТ-ОКНА – в
Новотроицке.

Внеплановая встреча
с малой родиной
Так довольно неожиданно
для себя, что называется, вне
графика, Антон Нестеренко
приехал в родной город.
– Бываю в Новотроицке каждый год, но только летом, в
отпуске, – рассказывает о традиции Антон Алексеевич. – И
тут фестиваль АРТ-ОКНО предоставил мне уникальную возможность приехать на малую
родину не частным лицом, а
режиссером спектакля. Упо-

Антон Нестеренко оказался
на родной сцене после почти
20-летнего перерыва.
– Волнительно выступать
на любой сцене, – поделился
ощущениями наш земляк. – Но
у родной сцены есть важное
преимущество. Она позволяет
сосредоточиться на главном
и не отвлекаться на «географию» помещения: где основной
и запасной выходы со сцены,
как пройти в гримерку и тому
подобные моменты. Здесь, во
Дворце культуры металлургов,
все знакомо, все в подкорке
памяти и уже не сотрется ни
после 20-летнего отсутствия, ни
после 50-летнего. Поэтому волнение чувствовал, только когда
выходил на сцену. Но это нормально – плох тот актер, который играет не на взводе. По ходу
спектакля к волнению добавля-

Зарисовкой об актере кукольного театра Антоне
Нестеренко мы открываем рубрику «Человек
редкой профессии». Ждем, дорогие читатели,
ваши тексты и просто подсказки с именами людей штучных специальностей. Приветствуются
кандидатуры женщин, нашедших себя в традиционно мужских занятиях, и наоборот.

тает ли живого плана?» наш
земляк, обладающий этой редкой творческой профессией,
ответил:
– О кукловодах существует
ложный стереотип, будто они
всегда в тени, где-то за ширмой. Это заблуждение. Первым
подобный стереотип сломал,
наверное, Зиновий Гердт. Как и
он, каждый артист нашего театра может выйти из-за ширмы
и сыграть драматическую
роль. Не знаю, как остальным
коллегам, а мне живого плана
хватает. Более того, глядя на
какой-нибудь драматический
спектакль, я нередко чувствую: мне скучно. Как режиссер
кукольного театра я сделал
бы ту же мизансцену гораздо
интереснее, чем «человеческий»
постановщик. Куклы, как и дети,
и животные, гораздо органичнее людей. Надо только, чтобы
кукловод оживил их рукою
мастера. В детстве я относился
к куклам свысока, считал игру
в них непацанским делом. Сейчас восполняю недополученное
тогда и чувствую, что никогда
не наиграюсь…
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
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СВОИМИ РУКАМИ

Родные сердцу уголки
В выставочном зале Центральной библиотеки имени Максима Горького открыта
коллективная выставка живописи студии Гульнары Бугдаевой. Вниманию посетителей
представлены картины одиннадцати художников.

В

Работа педагога студии Гульнары Бугдаевой «Ледовый дворец «Победа»

большинстве своем
– это взрослые
люди, которые
после работы спешат в ЦРТДЮ на занятия в художественную мастерскую. Зачем? Для души –
признаются они. На время отключиться от нескончаемой
вереницы житейских дел и
окунуться в мир прекрасного,
отдохнуть душой.
Солидный художественный
опыт за плечами у авторов
экспозиции Елены Ромашкиной, Наталии Козловой и
Елены Марковой. В числе учеников Гульнары Бугдаевой
есть старшеклассницы Валерия Герасимова, Дарья Архипова и Анна Ткаченко. Для
двух последних участие в выставке «Родные сердцу уголки» стало дебютом. Среди художников есть рекордсмен:
студент архитектурного вуза
Валентин Науменков, который
на протяжении 11 лет занимался в художественной
школе у Бугдаевой и сегодня
продолжает поддерживать
связь с педагогом.
– Я стараюсь научить собственному видению, – поясняет Гульнара Амангалеевна. –
Пытаюсь донести до учеников,
что ценны собственные композиции. Изучая творчество
других мастеров, можно копировать, чтобы понять руку художника, технику наложения
мазков. Но, чтобы создать самостоятельную композицию,
нужна практика, чувство колорита, а также много мыслей и
идей, которые накапливаются

только с опытом. Именно поэтому некоторые занимаются
в художественной мастерской
не один год. Чем больше ты
рисуешь, тем больше раскрывается перед тобой безграничный мир изобразительного искусства.
В выставочном зале Центральной библиотеки представлена живопись маслом.
Тематика отражена в названии
экспозиции: здесь подобраны
виды города и знакомых улиц,
спортивные объекты и пейзажи родной природы. Картины,
дышащие теплом и искренней
любовью к малой родине, заставляют замедлить шаг, поразмышлять над замыслом художника.
Среди представленных пейзажей и городских видов особняком смотрится «Портрет
отца» Дмитрия Тищенкова.
Как признается хозяйка выставочного зала Елена Афанасьева, люди специально приходят, чтобы увидеть этот
портрет бывшего коллеги и
доброго знакомого. Очень
узнаваемы люди и в работе
Валентина Науменкова «Коммунисты – вперед!». Запечатленный момент демонстрации
на фоне прекрасного образца
советской архитектуры – здания строительного техникума
– словно переносит зрителя в
далекие 70-е годы.
Выставка художников студии Гульнары Бугдаевой продлится до 24 декабря. Вход
свободный.
Марина Валгуснова
Фото Киры Столбовой

«Портрет отца» Дмитрия Тищенкова

«Первый снег» Елены Марковой

Дебютантка Дарья Архипова с мамой и своей работой

Валентин Науменков легко добивается портретного сходства

Фрагмент картины Елены Ромашкиной «Храм Петра и Павла»

