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ПАМЯТЬ

И помнит мир спасенный,
мир вечный, мир живой...
77 лет отделяют нас от страшной даты начала Великой
Отечественной войны. Но сколько бы веков ни прошло,
мы будем помнить. Чтобы трагедия не повторилась.

Пусть память о Великой Отечественной войне живет в подсознании детей всего мира, это лучшая гарантия от повторения трагедии

А
помнить будем.
Уверенность в это
вселяют дети, кото-
рые пришли утром
22 июня к Вечному

огню. Хорошо, что ребят было
много. Им, как и их родите-
лям, повезло: они видели на-
стоящего участника Великой
Отечественной войны. Зовут
его Владимир Евдокимов, ему
скоро 95 лет. Ветеран очень
точно подметил: вторгаясь в
Советский Союз, Гитлер (а до
него Наполеон, Карл XII, Сте-

фан Баторий и так далее) не
учел самую главную силу – лю-
бовь к Родине. Эту силу можно
истребить, только убив по-
следнего защитника Отече-
ства. Именно она позволяет
народу сплотиться и изгнать
со своей земли оккупантов
всех времен и наречий.

88-летняя Галина Туйгунова
слова на митинге не брала, но
воспоминаниями о первых
днях войны поделилась с жур-
налистами. Начало Великой
Отечественной застало ее,

11-летнюю девчонку, в баш-
кирской деревне. Всех муж-
чин, парней и даже подрост-
ков (последние старались при-
писать себе лишние годы, а
военком смотрел на это сквозь
пальцы) демобилизовали в
первые дни войны, усадили на
подводы и увезли в райцентр.
Весной 1942 года Галина и ее
младшие братья и сестры чуть
не умерли от голода. Семью
спас переезд в Новотроицк.
Здесь детям и старикам по
иждивенческим карточкам

выдавали по 400 граммов
хлеба в день, а колхозники в
деревне не получали ничего.

Но вернемся к митингу. Все
ораторы желали одного: пусть
всегда над нами будет мирное
небо, пусть горит Вечный
огонь как напоминание о
самой кровопролитной в исто-
рии человечества трагедии,
которая никогда не должна
повториться.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ РЕГИОНА

15 юнармейцев
получили право
носить шевроны

В первые в Оренбургской области состоялись
юнармейские испытания кандидатов на
право ношения специального шеврона. Для

ребят эти шевроны – предмет исключительной гор-
дости, высшая форма отличия. Мероприятие состо-
ялось на стрелковом полигоне УМВД по Оренбург-
ской области и было приурочено к началу Великой
Отечественной войны, дню рождения Героя России
Александра Прохоренко и Дню ветеранов боевых
действий, который ежегодно проходит 1 июля.

От имени губернатора Юрия Берга ребят и их
родителей, наставников поздравил вице-губерна-
тор – заместитель председателя правительства об-
ласти Дмитрий Кулагин. После успешного прохож-
дения марш-броска по пересеченной местности,
состязаний в акробатике, силовых упражнений,
стрельбы, демонстрации приемов самозащиты все
15 юнармейцев получили заслуженные шевроны.

Росреестр готов
изучить жалобы
на стоимость земли

З а пять месяцев текущего года в комиссии при
оренбургском управлении Росреестра рас-
смотрели 101 заявление о пересмотре кадаст-

ровой стоимости 102 объектов недвижимости:
30 заявлений от юридических лиц, 71 – от физиче-
ских. Решение в пользу заявителя принято комис-
сией по 84 заявлениям. С 2012 года в Росреестре
рассмотрено 1 847 заявлений о пересмотре кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости. Решение
в пользу заявителя принято по 1 476 заявлениям
(80 процентов от всех рассмотренных случаев).

rosrerosreestrestr.ru.ru

2,7
– во столько раз снизилась величина
кадастровой стоимости объектов
недвижимости после рассмотрения
жалоб в Росреестр. Начальная оце-
ночная сумма в 3 261 313,60 тысячи
рублей в результате апелляций была
снижена до 1 200 738,41 тысячи руб.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Лучший фрезеровщик – токарь
На базе механического цеха Уральской Стали состоялся конкурс профмастерства
у представителей двух профессий – токарей и фрезеровщиков. Группы начали с теории: 
ответы показали владение тонкостями профессии и знание техники безопасности.

В
ряд ли стоит гово-
рить, насколько это
важно, работать на
станке невозможно
без очков – металли-

ческая стружка непредсказуе-
ма, каска – непременный ат-
рибут, да и знания по безопас-
ному перемещению грузов в
работе нужны ежедневно.

– В конкурсе профмастер-
ства среди токарей и фрезе-
ровщиков вышли по восемь
человек от каждой специаль-
ности, – комментирует на-
чальник участка изготовления
металлургического и краново-
го оборудования мехцеха
Дмитрий Козлов. – Среди них
есть те, кто принимал участие
в подобных конкурсах и ранее,
и победители прошлых лет,
представлявшие Уральскую
Сталь на корпоративном этапе
соревнований. Ежегодно в
конкурсе принимают участие
и женщины. Одна из лучших
наших сотрудниц – токарь
Ольга Фадеева получила высо-
кий балл на практической
части, но в теории немного
подкачала. Я считаю, если тео-
рию подтянет, то у нее есть все
шансы в будущем дойти до
призового места.

Как отметил Дмитрий Нико-
лаевич, если на первом теоре-
тическом этапе за каждый
правильный ответ участник
получал по три балла, а макси-
мально мог набрать 30 очков,
то в практической части и то-
кари, и фрезеровщики могли
заслужить дополнительные
бонусы за счет сокращения от-
веденного времени на обра-
ботку деталей. За отведенный
час токари должны были выто-
чить из заготовки втулку
сложной конфигурации. Каж-
дый из участников под себя
выбрал определенный набор
резцов и режим обработки де-
тали. Конкурсная комиссия
определила, что по итогам

двух туров более сотни баллов
заработали токари мехцеха
Алексей Коковкин и Дмитрий
Назаров. Именно они защитят
честь комбината на финаль-
ном этапе корпоративного
конкурса профмастерства.

– В механическом цехе я ра-
ботаю уже шесть лет, – расска-
зывает Алексей Коковкин. –
До этого работал на промыш-
ленных предприятиях в сосед-
нем городе. Общий стаж рабо-
ты токарем у меня 12 лет.
Здесь у нас дружный коллек-
тив, условия труда хорошие.
Постоянно принимаю участие
в конкурсах профмастерства.
Два года назад занял второе
место. Конечно, когда старту-
ют соревнования, пережива-
ешь, волнуешься. Хочется за-
нять призовое место, но по-

том внутреннее напряжение
как-то уходит, когда приступа-
ешь к заданию.

Коллеги токарей по цеху –
фрезеровщики – проходили
все те же этапы: теоретиче-
ский и практический.

– После теоретической части
у нас выделилась четверка
сильнейших, набравших мак-
симальное количество баллов,
– продолжает Дмитрий Коз-
лов. – За час фрезеровщики
должны были изготовить
призму, к которой предъявля-
лись повышенные требования
к точности размеров.

Первое место присудили не
фрезеровщику, а оператору
станков с числовым програм-
мным управлением Сергею
Бабаеву. Профессия фрезеров-
щика для него смежная.

Второе место у Алексея Прота-
сова.

– На Уральскую Сталь я при-
шел в 2002 году по окончании
техникума, потом, не отрыва-
ясь от производства, оканчи-
вал политехнический инсти-
тут, – поделился Сергей Баба-
ев. – Профессии станочника
обучился на орском предприя-
тии, куда пришел после
армии. Оператор станка с ЧПУ
интереснее для меня, поэтому
я и выбрал ее, но и профессию
фрезеровщика не забываю.

– О карьере не задумыва-
лись? – поинтересовался у по-
бедителя журналист.

– Карьера? – задумался Ба-
баев.– Во-первых, мне нравит-
ся мое ремесло. Рабочие спе-
циальности востребованы. Во-
вторых, есть понятие верти-

кальный карьерный рост, а
есть горизонтальный, как го-
ворят: главный инженер уже
не инженер, а администратор.
Пока мне работа с металлом
нравится больше возможности
командовать людьми.

Практически сразу после
внутреннего этапа корпора-
тивного конкурса профмастер-
ства победители среди тока-
рей и фрезеровщиков начали
подготовку к заданиям, кото-
рые будут на финальном
этапе, тем более что чертежи
деталей уже разослали. Един-
ственным осложнением при
выполнении программы ста-
нет то, что токарные и фрезер-
ные станки в Железногорске,
где пройдет корпоративный
конкурс профмастерства среди
сотрудников предприятий Ме-
таллоинвеста, могут быть
иной модификации. К своему
станку ребята привыкли, при-
кипели, его чувствуют, а к чу-
жому привыкнуть порой и
смены мало. А на подготовку
организаторы предоставят
только час работы на станке,
до начала практического зада-
ния.

– Специалисты у нас хоро-
шие, – с гордостью говорит
Дмитрий Козлов. – Сергей Ба-
баев в 2016 году стал «Челове-
ком года «Металлоинвест». В
2013 году занял первое место в
научно-технической конфе-
ренции. Ему было непросто
обойти своих конкурентов, по-
тому что в основном он рабо-
тает на станках с ЧПУ – это
другая специфика. И тем цен-
нее его победа. Только поло-
жительно могу отозваться о
его коллеге – фрезеровщике
Алексее Протасове и о наших
токарях. Я уверен, что у всех
наших мастеров резца и фрезы
хорошие шансы на корпора-
тивном конкурсе.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Оператор
станка с ЧПУ

механического
цеха Сергей

Бабаев готов
показать класс

на любом
станке

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Наибольшим риском
сейчас считается воз-
можная торговая война

между США и Китаем. С ше-
стого июля США введут по-
шлины на китайские товары
на сумму порядка 50 млрд
долларов в год. И получат от-
ветные тарифы от китайцев,
которые анонсировали новые
меры, призванные стимулиро-
вать внутренний спрос по-
средством повышения доступ-
ности кредитов для нацио-
нального бизнеса, чтобы ком-
пенсировать возможное

сужение товарного экспорта.
Да и китайский юань поти-
хоньку опустился до 6,50 за
доллар – уровня начала января
текущего года. Для российских
металлургических компаний
прошедшая неделя выдалась
достаточно успешной. Пробу-
дился спрос на листовой про-
кат в Турции, что дало воз-
можность поднять котировки
как национальным произво-
дителям, так и нашим экспор-
терам. Возобновление поста-
вок турецкой арматуры в США
поддержало местный сектор

сортового проката, благодаря
чему приподнялись котировки
на заготовку и металлолом.

Спад продолжается тем вре-
менем на европейском рынке.
Для местных компаний рас-
пространение на них амери-
канских стальных тарифов с
июня действительно стало
шоком. Больше всего постра-
дали итальянские металлурги,
у которых из-за закрытия аме-
риканского рынка образова-
лись излишки арматуры. В по-
следнее время эта продукция
отправляется по дешевке в

другие страны ЕС и сбивает
цены там. Европейская комис-
сия на заседании 20 июня
утвердила тарифы на амери-
канские товары. Однако она
так и не стала вводить ограни-
чения на импорт стальной
продукции в ЕС, хотя некото-
рые участники регионального
рынка этого ждали. В целом
европейские металлургиче-
ские компании ждут скорей-
шего принятия протекцио-
нистских мер, апеллируя сроч-
ностью к евробюрократам. У
Китая проблемы начнутся,
если США решатся фактически
на объявление полномасштаб-
ной торговой войны, но шансы
именно на такой исход проти-
востояния минимальны. Это
дает возможность работать
российским металлургичес-

ким компаниям. Если в первой
половине текущего месяца
они согласились понизить
внутренние котировки на ар-
матуру и листовой прокат и не
исключали повторения в сле-
дующем месяце, то теперь
анонсируется как минимум
пролонгация, а то и неболь-
шой рост по сравнению с ны-
нешними показателями. Дело
здесь заключается не только в
экспортных котировках, но и в
рубле, который снова немного
подешевел, из-за чего сокра-
тился разрыв между ценами в
России и за рубежом. Увы,
рост российского сектора яв-
ляется очаговым: в отрасли
так и не создана критическая
масса, которая подтянула бы
вверх экономику страны.

Металлоснабжение и сбыт

Европа – зона турбулентности
На рынке стали в России и за рубежом спокойно. Но в скором будущем могут произойти события,
которые снова изменят обстановку. Для многих эти изменения будут неблагоприятными.
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БЕЗ ГРАНИЦ

Гастрольные дороги «Мираса»
Сейчас, когда большинство самодеятельных коллективов находятся в летнем отпуске, ансамбль «Мирас»
(«Наследие») Молодежного центра не снижает творческой активности.

Особенно напряженным в га-
строльном графике Риммы
Нутфуллиной и ее единомыш-
ленников получилось 17 июня.
Утром «Мирас» отправился в
Кувандык, где выступил на фе-
стивале «Играй, гармонь!»

(этот русский инструмент
любим всеми народами Орен-
буржья). Кувандыкская публи-
ка и фестивальное жюри очень
тепло приняли новотройчан,
одарили призами каждого ар-
тиста. А вечером «Мирас» дал

большой концерт в летнем те-
атре нашего городского парка.
Все песни встречались апло-
дисментами и криками
«Браво!».

Июль на пороге. Но «Мирас»
не собирается брать отпуск.

Наоборот, ансамбль приглаша-
ет своих поклонников на кон-
церт «Песня сердца сближает».
Он состоится первого июля в
Молодежном центре. Начало
в 15 часов.

Александр Любавин

НА УПРЕЖДЕНИЕ

Отвести от беды
Специалисты центра комплексной ресоциализации граждан
провели тренинги с подростками по профилактике обращения
психоактивных веществ.

П
роект, существую-
щий при поддерж-
ке Металолоинве-
ста по инициативе
администрации

Новотроицка, собрал под
одной крышей несколько
сотен учащихся образователь-
ных учреждений в возрасте
14-16 лет.

– Ни для кого не секрет, что
именно в подростковом воз-
расте дети начинают пробо-
вать психически активные ве-
щества – табак, алкоголь, нар-
котики, – говорит директор
некомерческого объединения
«Центр комплексной ресоциа-
лизации граждан Ольга Мал-
мыгина. – Зачастую первое
знакомство происходит под
давлением сверстников, моды,
в попытке доказать свою
взрослость. Именно поэтому
так важно говорить с подрост-
ками о последствиях данного
опыта.

Специалисты центра увере-
ны: задачи, которые должны
стоять перед родителями и
учебными заведениями, – это
формирование жизненных
принципов и духовности у
несовершеннолетних. Стоит
больше внимания придавать
значимости проблемы зависи-
мости от психоактивных ве-
ществ как одной из наиболее
актуальных проблем для под-
ростков.

– Наши тренинги помогают

ребятам получить ответы на
интересующие вопросы, на-
пример, как влияет употребле-
ние психически активных ве-
ществ на здоровье, дружбу,
профессию и так далее, – по-
ясняет психолог АНО «ЦКРГ»
Юлия Бармина. – Не каждый
ребенок готов задавать подоб-
ные вопросы родителям или
педагогу. Это щепетильная
тема. Благодаря нашим встре-
чам подростки получают ин-
формацию от профессионалов,
открытых для общения.

Во время летних каникул
работа по разъяснению пагуб-

ности употребления веществ,
вызывающих стойкую психи-
ческую зависимость, продол-
жается в школьных лагерях,
домовых клубах и комплекс-
ном центре социального об-
служивания (КЦСОН) Новотро-
ицка. Более подробную ин-
формацию можно получить по
телефону: 8-909-603-24-49.

Для справки: автономная
некоммерческая организация
«Центр комплексной ресоциа-
лизации граждан» является ча-
стью комплексной программы
«Наши городские инициати-
вы», которая реализуется в

рамках социально-экономи-
ческого партнерства компа-
нии «Металлоинвест» с прави-
тельством Оренбургской обла-
сти и администрацией Ново-
троицка. Программа нацелена
на оказание адресной соци-
ально-психологической помо-
щи в рамках концепции «рабо-
та со случаем» и адресована
людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации:
одиноким гражданам, семьям
с детьми, находящимся в со-
циально опасном положении.

Ольга Малмыгина,
директор АНО «ЦКРГ»

Специалисты центра ресоциализации всегда готовы помочь в сложной ситуации

ЖУРНАЛЬНЫЕ НОВИНКИ

Взошла «Оренбургская заря»
В полку региональных периодических изданий – пополнение. Вышел в свет первый номер еще одного литературно-
художественного журнала. Он должен занять нишу, в которой сейчас одиноко чувствует себя «Гостиный двор».

Ж
урнал называ-
ется «Орен-
бургская заря».
Поклонники
Есенина навер-

няка сразу поняли, какие стро-
ки гениального русского поэта
подсказали название издания:
Оренбургская заря красно-

шерстной верблюдицей
Рассветное роняло мне в рот

молоко...

Задача журнала, как сфор-
мулировал ее главный редак-
тор «Оренбургской зари» Иван
Ерпылёв, «представить нашу
область во всероссийском ли-
тературном пространстве». С
тем, что задача эта назрела
давно, трудно не согласиться.

Новотроицк очень широко
представлен на страницах пи-
лотного номера. Прежде всего,
отметим, что в редколлегию

журнала вошел уроженец на-
шего города, член Союза писа-
телей России, поэт Геннадий
Красников. Во-вторых, лите-
ратурно-критическим очер-
ком Геннадия Николаевича «И
одна в поле воин...» о творче-
стве недавно ушедшей от нас
Новеллы Матвеевой начинает-
ся отсчет публикаций в новом
журнале, что, согласитесь,
само по себе почетно.

Петр Данилов-прозаик –
тема неизведанная даже для
нас, его земляков. Что уж гово-
рить об иногородних читате-
лях. Под рубрикой «Наше на-
следие» опубликована биогра-
фическая проза Петра Кузьми-
ча «Белая ворона». Вы убеди-
тесь, что и в прозе Данилов
был не менее талантлив, чем в
стихах и баснях.

Александр Проскуровский

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Семь медалей
на орских дорожках
Новотроицкие пловцы успешно
выступили в традиционном турнире
в честь Дня России.

П роходил он на водных дорожках орского
Дворца спорта «Надежда» и собрал
250 пловцов из Оренбурга, Орска и Ново-

троицка. Наш город представляли, как всегда, вос-
питанники ДЮСШ «Олимп». Несмотря на то что
наших юных земляков было всего 15, выступили
они уверенно. Заплывы Саната Баймуратова и Ти-
мофея Фролова получились серебряными. Те же
ребята вместе с Виолеттой Праздничных пять раз
показали бронзовый результат. Тренируются призе-
ры у Юлии Андреевой.

Завершившиеся 22 июня орские соревнования
стали заключительными в этом учебном году. Вос-
питанники ДЮСШ «Олимп» уходят на каникулы,
выйдя с которых сразу начнут готовиться к кубку
области (октябрь 2018 года). Пожелаем им свое-
временного окончания ремонта в «Волне».

Стал туристом –
не пищи!..
В Оренбурге завершился 55-й област-
ной юношеский турслет. За победу
боролись и новотройчане.

Н аш город представляли девять воспитанни-
ков новотроицкой ДЮСШ №2. В личных за-
четах ребята брали первые места трижды.

Кроме того, в копилке наших спортсменов два се-
ребра и три бронзы. В общекомандных соревнова-
ниях «Тайфун» из Новотроицка занял второе место
после прохождения всех видов дистанций.

Но не только техникой летнего пешеходного ту-
ризма отлично владеют юные земляки. В это же
время в поселке Кирсановка Тоцкого района про-
шел областной чемпионат по спортивному ориен-
тированию. Новотроицк представляли десять
спортсменов ДЮСШ-2. За три соревновательных
дня подопечные тренера-преподавателя по спор-
тивному ориентированию Анастасии Бондаренко
девять раз завоевывали золото, 12 раз поднима-
лись на вторую ступень пьедестала почета и четы-
режды становились третьими.

Предсезонка:
первый экзамен
сдан успешно
Победой 3:2 завершился первый в ходе
подготовки к сезону-2018/19 контроль-
ный матч «НОСТЫ» против молодеж-
ной команды «Оренбург».

Т ренерский штаб «НОСТЫ» решил проверить в
серьезном противостоянии с командой, основ-
ной состав которой вернулся в РПФЛ, находя-

щихся на просмотре Кирилла Муромцева, Илью
Шведюка, Кирилла Холодова, Виталия Яна, Евгения
Панова, Артема Яркина, Константина Шамаева и
Артема Шабалина. Из «старичков» на поле вышли
Алексей Козлов, Дмитрий Афанасьев, Никита Ястре-
бов, Андрей Савин, Сергей Кузнецов, Антон Мамон-
тов и Георгий Журавлев.

Хозяева поля открыли счет, забив быстрый гол
на седьмой минуте. Отличился Илья Шведюк. В се-
редине первого тайма гости сфолили в своей
штрафной площади на Виталии Яне. С пенальти во-
рота «Оренбурга» поразил Антон Мамонтов. Не
прошло и десяти минут, как Евгений Панов забил
третий мяч «НОСТЫ», оказавшийся победным.

С кем из 12 «рекрутов» будет подписан кон-
тракт, тренерский штаб металлургов решит после
контрольных матчей 30 июня против «Нефтехими-
ка» и 3 июля – против «КамАЗа».
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-

джей, тамада (2 в 1). Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

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

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

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

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

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

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, электронагревателей 
и микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гаран-
тия до двух лет. Пенсионерам — 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

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

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

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

Ремонт квартир
 » Фирма «Эксперт». Профессио-

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

 » Ремонт квартир. Штукатурка, шпа-
клевка, кафель, двери, полы, обои. 
Тел.: 61-77-09.

 » Ремонт квартир под ключ. 
Отделочные работы любой слож-
ности. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89058181715.

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

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

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

 » Ремонт квартир (кафель, пластик, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, шпа-
клевка и т.д.). Быстро, дешево, 
качественно. Тел.: 89058464041, 
89058919177.

 » Выполню все виды ремонтно-отде-
лочных работ. Гарантия, качество 
100%. Скидки. Тел.: 8909613364, 
89697465084.

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

 » Мастер на час. Все виды работ 
(от мелких до крупных). 
Тел.: 89228539550.

 » Мастер на дом: сантехника, сборка 
мебели, розетки, навес люстр, 
гардин, шкафов, плинтуса и т.д. 
Тел.: 89068352738, 89096026516.

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

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

 » Отделка откосов: оконные, двер-
ные, наружные. Установка межком-
натных дверей, отделка балконов. 
Работа с панелями, плинтусами, 
электричеством. Недорого. 
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

 » Выравнивание стен и потолков. 
Укладка кафеля. Установка дверей. 
Гипсокартон. Ремонт полов. Элек-
троточки. Помощь в выборе строй-
материалов. Тел.: 89228079702.

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плин-
туса, установка дверей, услуги 
электрика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » 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.

 » Электрик! Все виды электротехни-
ческих работ. Опыт, стаж – 10 лет. 
Тел.: 89058980879 (Александр).

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

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

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

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

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

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Тел.: 89058138388.

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

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

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

 » 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.

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

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

 » Услуги крана-манипулятора. Дос-
тавка 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.

 » КамАЗ (от 1 до 13 т). Поставим 
песок, щебень, шлак, землю, глину, 
грунт и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

 » Доставка навоза, перегноя, чер-
нозема, песка, щебня, шлака, ПГС 
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка 
в мешках. Услуги экскаватора-
погрузчика. Тел.: 66-85-99, 
89058827161.

 » Доставка от 5 мешков до 15 т (песок 
любой, шлак, щебень, горная 
пыль, чернозем, перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ с задней и 
боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40, 
89058131840, 89198456741.

 » КамАЗ (13 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, чернозема, горной 
пыли. Вывоз мусора и др. 
Тел.: 89228915453.

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

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

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

 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материла. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

 » Ремонт кровли гаражей. 
Тел.: 61-06-40, 89058130640.

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
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ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Реклама

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
ек

ла
м

а

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
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а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

кл
ам

а

По вопросам подписки 
и доставки газеты «Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи 
«Твой голос», установленных 

в подразделениях нашего предприятия, 
появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Памятники
от простых 

до эксклюзивных

Доступные цены. 
Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а
Магазин 

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. 
Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Скидка на памятники  — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

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

Тел.: 89198454116.

Р
ек

ла
м

а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

30 июня – девять дней, ка ушла 
из жизни любимая жена и мама  

Корнилова 
Любовь Ивановна. 

Выражаем благодарность 
родственникам, друзьям, 

коллегам за моральную поддержку 
и материальную помощь 

в организации похорон нашей мамы. 
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки.

29 июня – 40 дней, как нет с нами  
Инбулаевой Елизаветы Пиусовны. 

Скорбь о тебе и горечь утраты будут вечно в наших сердцах. 
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.

Родные.

26 июня – год, как нет с нами 
любимого мужа, отца и деда  

Долганова 
Александра Петровича. 

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,

Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.

Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.

Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы, жив и ты.

Жена, дети, внуки.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Губанкова 
Бориса Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Репсаевой 
Марии Егоровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов учебных и детских 
учреждений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Галкиной 
Марии Федоровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Барановой 
Надежды Георгиевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Отдел рекламы газеты
Тел.: 66-29-52.

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

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

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ

Недвижимость
 » Квартиру (на первом этаже). 
Тел.: 89619099313.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

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

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Реклама

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. ДОРОГО. 

Тел.: 89058133020. Реклама

КУПЛЮ

Куплю квартиру в Новотроицке 
за наличный расчет от хозяина. 

Возможно погашение долга и т. д. 
Тел.: 89058458657.Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ТРЕБУЕТСЯ

 » В ООО ОП «Уральский страж» 
охранник. Наличие удостоверения 
частного охранника обязательно. 
Тел.: 66-61-06.

КОНКУРСЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388.

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » Нежилое помещение (ул. М. Корец-

кой, 107 кв. м, цена 2 млн 700 руб.). 
Тел.: 64-03-35, 89877830222.

Ремонт мебели

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

Разное
 » «Мойдодыр». Химчистка мебели 

и ковров (на дому или заби-
раем). Уборка квартир, мытье окон, 
стирка штор. Тел.: 89058469973, 
61-99-73.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

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.ruР

ек
ла

м
а

Информационное сообщение 
ООО «Уральский Сервис» предлагает физическим и юридическим 
лицам приобрести движимое и недвижимое имущество гостиницы 
«Металлург», располагающейся по адресу: 462353, Оренбургская обл., 
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 20. Указанное имущество принадле-
жит Обществу на праве собственности.

Для детального ознакомления, визуального осмотра, подачи заявок 
на приобретение вышеуказанного имущества, а также по всем дру-
гим вопросам обращаться по адресу: 462353, Оренбургская область, 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет №1007. 
Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

АО «Уральская Сталь» требуются 
рабочие по профессии:

— токарь; 
— токарь-расточник; 
— фрезеровщик; 
— оператор станков с ЧПУ; 
— помощник машиниста тепловоза; 
— машинист крана;
— машинист бульдозера.
Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

 » Квартиру (ул. Гагарина, 5, 63 кв. м, 
5/5, цена 750 тыс. руб., рядом 
школа, садики). Собственник. 
Тел.: 89050211085.

 » 1-к. кв. (ул. М. Корецкой, 15-а, 
1 этаж) и 1-к. кв. (пр. Комсомоль-
ский, 20, 2 этаж). Собственник. 
Тел.: 89058119194.

 » 1-к. кв. (в центре города, цена 
450 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.

 » 1-к. кв. (ул. Советская, 47, 3 этаж, 
с балконом и ремонтом). 
Тел.: 89123550546.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5, 
балкон застеклен, 44,4 кв. м). 
Тел.: 89228342187.

 » 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 46, 
пластиковые окна, раздельные 
комнаты.). Тел.: 89033651797.

 » 3-к. кв. (1 этаж, 45 кв. м, цена 
950 тыс. руб.). Тел.: 89096075544.

 » 3-к. кв. (ост. «Маг. «Новотроицк», 
с евроремонтом).  Тел.: 89867956051.

 » 3-к. кв. (4 этаж, 61 кв. м, с хорошим 
ремонтом, цена 980 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

Дома 
 » Дом на Северном (с хорошим 

ремонтом, имеются гараж, баня, 
погреб, земля в собственности). 
Тел.: 89867956051.

Сады 
 » Сад на Губерле (имеются садовый 

кирпичный домик, баня, мансарда, 
газ баллонный, участок 10 соток, 
света нет). Тел.: 64-16-29, 
89871945312, 89867906740.

Авто 
 » А/м «Шевроле Лачетти» (универ-

сал, 2011 г. в., в хорошем состоянии). 
Тел.: 89226202045.

 » А/м «Нива Шевроле» (2011 г. в., 
в отличном состоянии, один хозяин, 
цена 350 тыс. руб.).  Зимняя 
резина на дисках – в подарок. 
Тел.: 89068378760.

Разное 
 » Дрова колотые (береза). 
Тел.: 61-32-82.

 » Прикроватный туалет, ходунки для 
инвалидов, противопролежневый 
матрац. Дешево. Тел.: 89510391228.

Обучение в проекте «Мама-
предприниматель» ведется 
бесплатно в форме очного 

пятидневного тренинга (интенсива) 
по основам предпринимательства 
и эффективного управления бизне-
сом. Конкурс создан для женщин, 
которым важно сочетать профессио-
нальную самореализацию с заботой 
о семье. К участию приглашаются 
женщины, находящиеся в декретном 
отпуске и имеющие несовершен-
нолетних детей. Миссия проекта – 
формирование у представительниц 
слабого пола необходимых компетен-

ций и знаний для организации собст-
венного бизнеса. Авторы прошедших 
в финал проектов защищают свои 
бизнес-планы перед независимым 
экспертным жюри. Победительница 
конкурса получает грант в размере 
100 000 рублей на реализацию своей 
бизнес-идеи.

Орчанки и жительницы близ-
лежащих населенных пунктов, 
желающие принять участие в обра-
зовательной программе «Мама-пред-
приниматель», могут самостоятельно 
подать заявку на официальном сайте 
проекта mama-predprinimatel.ru 

(начало приема заявок ориентиро-
вочно – с 1 по 15 августа). Предвари-
тельно заявить о своем намерении 
принять участие в проекте можно, 
если оставить заявку в виде элек-
тронного письма с указанием лич-
ных контактов на адрес бизнес-инку-
батора «Орский» или по телефону 
уже сейчас, и вас известят о начале 
приема заявок на федеральном сайте.

Электронная почта: orbink@mail.
ru, телефоны: 8-800-200-14-45, 
8 (3537) 22-15-19, 22-15-56.

Портал 
правительства области

Мам-бизнесвумен обучат в Орске
Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» в этом году 
пройдет в Орске на базе бизнес-инкубатора «Орский» с 1 по 5 октября.
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ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие друзья!
Приглашаем вас
в городской парк

29 июня в 18 часов
на концерт народного 
ансамбля русской песни 

и танца
«Русские мотивы»

(худрук К. Шахова).
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 
в городской парк

30 июня в 19 часов 
на концертную программу 

«Голоса», 
посвященную Дню молодежи,

с участием продюсерского 
центра «Нота», школы 
ведущих «Твой голос» 

и творческих коллективов 
города.

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

А ВЫ ЗНАЛИ?

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРЭЛО сердечно 
поздравляют с юбилеем В.Ф. Хох-
лова и всех именинников июня. 
Желают крепкого здоровья и сча-
стья на долгие годы.

ИСТОРИЯ ЛЮБИМОГО ДЕСЕРТА

Жаркое лето, 
холодное моро-
женое – этот 
дружный дуэт 
неизменен. Ле-

том для этого лакомства насту-
пает пик продаж: тысячи разго-
ряченных зноем горожан устрем-
ляются в магазины за порцией 
удовольствия и легкой носталь-
гии по беззаботному детству.

Мороженое входило в список 
любимых десертов человечества 
еще с античных времен. Лаком-
ства из замороженного фрук-
тового сока готовили для древ-
негреческих императоров и 
китайских мандаринов.

Долгие века мороженое 
делали в больших формах, и 
лишь затем делили на порции. 
В кафе и ресторанах эти пор-
ции раскладывались в изящные 
вазочки, а уличные морожен-
щики продавали ледяное лаком-
ство, укладывая его в вафельные 
рожки или между двух слоев 
вафель. Конечно, каждый поку-
патель мечтал, чтобы его шарик 
мороженого оказался хоть нем-

ного крупнее, чем у других, но 
такое везение было достаточно 
редким. Чуть позже было изо-
бретено порционное мороженое.

В 1919 году американец Хри-
стиан Нельсон изобрел брикет 
мороженого в шоколадной гла-
зури. 24 января 1922 года рецепт 
был запатентован. Так появи-
лось эскимо. Интересно, что это 
мороженое не имело главного 
признака современного эскимо – 
деревянной палочки, за которую 
так удобно держать лакомство. 
Этой отличительной особен-
ностью мороженое обзавелось 
только через 12 лет, в 1934 году. 
Авторство палочки для эскимо 
приписывают мальчику по 
имени Фрэнк Эпперсон, который 
случайно оставил в саду стакан 
лимонада с палочкой для разме-
шивания. К утру лимонад замерз, 
и выяснилось, что его удобно есть, 
держа за палочку.

Многие исследователи отно-
сятся к этой истории скептиче-
ски: история с забытым морозной 
ночью на улице лимонадом дей-
ствительно выглядит неправдо-
подобно. Интересно, что патент 
на палочку для мороженого был 
выдан еще до изобретения эскимо 
в его классическом виде: сначала 
так готовили фруктовое мороже-
ное, лишь потом пришел черед 
эскимо в шоколадной глазури.

История 
«эскимосского 
пирожка»

Существуют разные мнения 
относительно того, как было 
изобретено первое эскимо. 
Одна из них гласит, что перво-
открывателем лакомства был 
американец датского происхож-
дения Кристиан Кент, владелец 
фабрики по производству сладо-
стей. Согласно легенде однажды 
он случайно облил шоколадом 
брикет замороженного крема. 
Шоколад застыл, и нежное 
мороженое оказалось заклю-
чено в шоколадную «упаковку». 
Мороженое в глазури таяло не 
так быстро, как обычное, и есть 
его было намного удобнее.

Сейчас уже сложно поверить, 
что подобное произошло слу-
чайно. Но получившийся таким 
образом десерт привел своего 
создателя в восторг. Началось 
промышленное производство 
сливочного мороженого в гла-
зури из шоколада. Кристиан 
Кент со своим партнером Рассе-
лом Стовером придумали новому 
десерту оригинальное назва-
ние – «Эскимосский пирожок» 
(«Eskimo Pie»). Превосходный 
вкус и удачное запоминающе-
еся название обеспечили моро-
женому популярность. Первая 
крупная партия такого мороже-
ного – 25 тысяч порций – была 
выпущена в 1920 году. Почему 
в результате эскимо оказалось 
запатентовано совсем другим 
человеком, история умалчивает.

Наконец, есть и третья версия 
изобретения эскимо. На этот 
раз изобретателем называют 
француза, создателя компании 
«Gervais» Шарля Жерве. Он про-
давал сливочное мороженое на 
палочке в парижском кинотеа-
тре, где в то время как раз пока-
зывали фильм про эскимосов. 
В результате посетители киноте-
атра прозвали новый сорт моро-
женого «эскимо».

Сложно сказать, какая из этих 
легенд ближе всего к истине. Но, 
так или иначе, в двадцатых годах 
прошлого столетия миру был 
представлен новый сорт моро-
женого, которому суждена была 
огромная популярность.

Мороженое в СССР

С момента изобретения 
эскимо сладкоежки были избав-
лены от тяжелого выбора между 
шоколадом и мороженым: 
теперь они могли купить оба 
лакомства вместе. Кроме того, 
эскимо оказалось очень прак-
тичным: мороженое в глазури 
таяло медленно, а значит, его 
было удобнее есть.

На территории СССР произ-
водство эскимо было начато в 
1937 году по инициативе Анас-
таса Микояна, наркома пищевой 
промышленности. Поначалу 

производство не было полностью 
автоматизировано, но со вре-
менем была запущена мощная 
линия по производству глазиро-
ванного мороженого цилиндри-
ческой формы на палочке.

Несколько позднее на смену 
глазированным цилиндрикам 
пришла форма параллелепипе-
дов, а позже эскимо стали делать 
овальным. Менялся и состав 
мороженого – например, в вось-
мидесятых годах прошлого века 
популярность приобрело молоч-
ное эскимо – несколько менее 
калорийное, чем сливочное моро-
женое и пломбир. Состав глазури 
тоже менялся: на смену натураль-
ному шоколаду пришли глазури 
с растительными жирами.

Десерт своими руками

Сделать мороженое своими 
руками сравнительно несложно, 
но приготовление эскимо может 
вызвать определенные трудно-
сти. Дело в том, что в процессе 
замораживания смесь для де-
серта следует несколько раз 
взбивать, а с порционным моро-
женым это вряд ли получится. 
И все же существует несколько 
упрощенных рецептов эскимо 
для домашнего изготовления.

Например, такое лакомство  
готовят из сливочно-фруктового 
йогурта, который замораживают 
прямо в стаканчиках, предвари-
тельно воткнув в него палочку. 
Когда мороженое застынет, его 
извлекают из стаканчиков и оку-
нают в растопленный шоколад – 
и вкусное домашнее эскимо 
готово.

Можно использовать вместо 
йогурта взбитые со сгущенным 
молоком сливки, которые зали-
ваются в пластиковые формочки 
и замораживаются. Чем более 
жирной будет смесь для моро-
женого, тем вкуснее и нежнее 
получится эскимо. И что нема-
ловажно, оно не будет содержать 
никаких консервантов и прочих 
искусственных добавок, кото-
рыми порой так богато промыш-
ленное лакомство.

vesti.com

Мороженое не хотите ли?
Именно холодным десертом мы встречаем жаркие знойные дни лета 
и освежаемся им в полуденной тени. Летом спрос на мороженое 
возрастает, его можно купить и в супермаркетах, ларьках, в парках 
и в передвижных киосках. 

Губернаторский бал лучших 
выпускников общеобра-
зовательных учреждений 

области «Золотая Россия-2018» 
состоится 29 июня в спортивно-
культурном комплексе «Оренбур-
жье». Сюда съедутся более 
трех тысяч человек, среди кото-
рых медалисты, стобалльники, 
победители предметных олим-
пиад, победители и призеры 
всероссийских конкурсов 
и соревнований. На мероприя-
тие приглашены также педагоги, 
родители школьников, руко-
водители пунктов проведения 
экзаменов, главы муниципаль-
ных образований и руководи-
тели муниципальных органов, 
осуществляющих управление 
в сфере образования.

Праздник начнется с при-
ветствия лучших выпускников 
на площади перед комплексом 
и продолжится ярким зрелищ-
ным шоу с участием творческих 
коллективов России и области, 
чествованием лучших выпускни-
ков, медалистов-именинников, 
а также педагогов, подготовив-
ших двух и более стобалльников.

РИА56

Бал «Золотая 
Россия» 
соберет 
лучших 
выпускников

В Оренбургской области 
началась пора выпускных. 
Завершит череду праздни-
ков традиционный губер-
наторский бал «Золотая 
Россия», который соберет 
медалистов, стобалльников 
и победителей олимпиад 
со всего региона.

Считается, что появилось 
лакомство в богатых китай-
ских домах несколько тыся-

челетий назад – первоначально 
оно представляло собой снег и 
лед, смешанные с кусочками 
апельсинов, лимонов и зерныш-
ками гранатов. На сегодняшний 
день рынок этого лакомства 
считается одним из самых насы-
щенных. Чтобы выживать в 
непростом бизнесе круглый год, 
производителям приходится 
искать новые точки сбыта и 

адаптировать свои продукты под 
местные привычки и националь-
ные особенности.

Кстати, больше всего мороже-
ного потребляют в США и Запад-
ной Европе – свыше 10 кг на чело-
века в год. Высокий уровень дан-
ного показателя отмечается и 
в Австралии. В России спрос на 
мороженое во многом определя-
ется фактором сезонности.

Если внимательно рассмот-
реть ассортимент холодного 
десерта в магазинах, то заметим, 

что в основном он представлен 
продукцией отечественного про-
изводства. Это связано с тем, что 
импортировать данный продукт 
невыгодно.

Как выбрать мороженое?
При покупке следует обращать 

внимание на наличие пункта 
«растительный жир» в составе 
мороженого. Хотя зачастую про-
изводители не расшифровывают, 
какой он – пальмовый или коко-
совый. К тому же на этикетке 

редко указывают соотношение 
молочного и растительного 
жиров, поэтому степень «расти-
тельности» оценить трудно. Если 
есть знак ГОСТа, то, скорее всего, 
мороженое настоящее, если «ТУ», 
то растительное. По правилам в 
молочном, сливочном или плом-
бире  растительного жира вообще 
быть не должно. Фруктовый лед 
в своей общей массе ненатураль-
ный – восстановленное пюре или 
подкрашенная вода.

www.profiz.ru

Холодный расчет
Мороженое – продукт традиционный, представлен практически во всех ценовых сегментах. 
Его история, по некоторым предположениям, насчитывает более пяти тысяч лет.
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***

Надеюсь, мои правнуки заста-
нут времена, когда кассиры будут 
отменять покупки без посторонней 
помощи.

***
Забыть телефон перед походом 

в ванную, это как прийти на поле 
боя без оружия.

***
Ничто так не красит спящую 

женщину, как сидящий рядом 
маленький ребенок с фломастерами.

***
Обращение к людям, которые 

думали: «Вот поработаю немного на 
этой работе, а потом нормальную 
найду» – ахаха!

***
– Что завтра делать будешь?
– Восхитительно лежать.

***
Осторожно! Повсюду люди, кото-

рые лучше знают, как вам жить.
***

– Я хотела бы купить у вас 
автомобиль.

– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за компли-

мент спасибо.
***

– Девушка, а почему у вас взгляд 
такой холодный?

– Потому что зрение минус пять...

***

Чем ниже интеллект, тем громче 
оскорбления.

***
6.30: проснулся, выключил 

будильник, поставил чайник.
9.30: проснулся, потушил 

чайник.
***

Хороший студент – хороший 
врач, плохой студент – главврач!

***
Люди задают вопросы и обижа-

ются, услышав правду. Не готов к 
правде – не задавай вопросов.

***
– Твой на работу ходит?
– Ходит.
– Правильно! Я тоже своему на 

проезд не даю…
***

Если вы думаете, что приклю-
чения опасны, попробуйте рутину. 
Это смертельно.

***
Ты так сладко лгал. А я, сладко-

ежка, верила.
***

– Чебурашка, ты меня слышишь?
– Не смешно, Ген.

***
Внук, который провел все лето 

у бабушки в деревне, измеряет дав-
ление лучше участкового врача.

***

Деньги меня не волнуют – они 
меня успокаивают.

***
Я никогда не слушаю музыку 

в одиночестве. Со мной ее слушают 
еще четыре этажа.

***
Человек беспомощен до тех

 пор, пока ему есть на кого рас-
считывать.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп cо 2 по 8 июля

Овен
21 марта — 20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Близнецы
21 мая — 21 июня

Рак
22 июня — 22 июля

Лев
23 июля — 23 августа

Дева
24 августа — 22 сентября

Весы
23 сентября — 23 октября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Вам явно хочется отдыхать, а не работать. Может быть, стоит 
договориться о том, чтобы выполнять часть заданий дистан-
ционно? Отличная неделя для фрилансеров. Отношения с 
коллегами у вас наладились, это создает положительную 
атмосферу. В четверг лучше снизить объем работы и не пла-
нировать ничего серьезного. Постарайтесь быть честными с 
собой и окружающими, лучше не приукрашать происходящие 
события. Суббота может принести интересные знакомства.

На этой неделе необходимо будет сосредоточиться на глав-
ном и не тратить силы на решение второстепенных проблем. 
Теперь подходящее время со всей серьезностью задуматься 
о будущем и принять важное для вашей семьи решение. 
Желательно, чтобы рост вашей активности и предприимчи-
вости не превращался в имитацию бурной деятельности. 
В конце недели хорошо бы отправиться в отпуск.

Ждет успешная реализация ваших идей и исполнение 
желаний. У вас точно будет повод для радости. Постарай-
тесь освободить больше времени для себя и свести обще-
ние с коллегами и друзьями к разумному минимуму. В сере-
дине недели не исключены романтические свидания 
и приятные сюрпризы от близких людей.

Если не будете подгонять события или проявлять излиш-
нюю нервозность и нетерпение, то неделя обещает быть 
спокойной и размеренной. Если отправляетесь в отпуск, 
то вас ждут приятные впечатления и отличная компания. 
Если продолжаете работать, то лучше не предъявлять пре-
тензий или требований к начальству, это приведет к кон-
фликтной ситуации. В четверг и пятницу желательно посте-
пенно завершать начатые дела.

Сможете улучшить любое из своих достижений. Для этого 
всего-то потребуется развить наблюдательность и интуитив-
ное понимание интересов окружающих и стать чуть более 
мудрым и терпеливым. К четвергу стоит усмирить гордыню 
и прислушаться к здравым советам коллег. Лучшими днями 
в профессиональной сфере могут оказаться вторник и пят-
ница. Выходные дни проведите с детьми.

При умелом сочетании оптимизма и гибкости на этой неделе 
сможете привлечь к себе внимание окружающих. Рабо-
тайте – и ваш профессиональный успех обеспечит достойное 
существование. Не говоря уж о моральном удовлетворении. 
Можно записаться на языковые или кулинарные курсы. Они 
могут пригодиться. Собирайтесь в путь. Даже самая короткая 
дорога порадует каким-то приятным событием.

Если вы в отпуске, то постарайтесь разглядеть за собст-
венной расслабленностью и удовлетворенностью жизни 
возможные подводные камни и грабли. Их, разумеется, 
лучше оставить в стороне. Если на работе, тогда не забы-
вайте, что при принятии каких бы то ни было решений 
нужно их сначала тщательно обдумывать. Не рассчиты-
вайте на быстрое решение ваших проблем. В выходные 
не отказывайтесь от поездки к друзьям на дачу.

Используйте свою коммуникабельность на сто процен-
тов, это поможет в реализации планов и замыслов. Во втор-
ник окажутся удачными поездки, не исключены зарубежные 
командировки. Пятница весьма подходит для построения 
фундамента будущих проектов. В выходные стоит заняться 
семейными и домашними проблемами, внимательно прислу-
шайтесь к советам родственников.

Возможно активное участие друзей и единомышленни-
ков во всех ваших делах. Займитесь карьерой, но не прене-
брегайте и семьей. В понедельник и среду могут поступить 
выгодные предложения, сулящие прибыль. В пятницу ве-
роятны определенные трения с начальством из-за раз-
ных подходов к решению безотлагательного вопроса. 
В выходные вряд ли стоит серьезно браться за воспита-
ние детей.

Появится возможность для коррекции своей судьбы, вне-
сения в нее чего-то нового, необычного. Доверьтесь голосу 
интуиции – и она не подведет. Высок ваш творческий потен-
циал. Но есть ли время его реализовать? Постарайтесь не 
связывать себя никакими обещаниями, будьте осмотритель-
нее в личной жизни, чтобы избежать недоразумений. Если 
собираетесь в отпуск, то его хорошо провести в комфортной 
компании.

Наступило время ненавязчиво заявить о себе и напом-
нить о своих идеях начальству. В понедельник и вторник 
желательно ничего кардинального не предпринимать, 
а со среды можете достигнуть хороших результатов. В чет-
верг будьте осторожны, вас может подвести доверчивость. 
Выходные лучше провести в знакомой обстановке, кото-
рая по душе.

Наступил благоприятный момент для активной деятель-
ности. Обдумайте все, не упускайте из виду мелочей, пре-
жде чем принимать окончательное решение, и тогда все 
обязательно получится. У самых активных и решительных 
представителей этого знака может появиться возможность 
открыть собственное дело. В среду лучше не встречаться 
с начальством, а тем более не пытаться ему что-то дока-
зывать. В пятницу вероятны хорошие новости от родных. 
Выходные лучше провести на природе.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 20 июня
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Колеса истории мелют 
медленно, но неот-
вратимо: в 2016 году 
Европейский суд 
встал на защиту 

орчанина, а само «дело Андре-
ева» началось еще в 2005 году. 
Правозащитникам приходилось 
добывать доказательства, раз-
двигая нагромождения неправд. 
И только спустя почти десять лет 
Страсбургские судьи вынесли 
свой вердикт.

– В феврале 2005 года в орен-
бургское отделение комитета 
против пыток за юридической 
помощью обратился отец несо-
вершеннолетнего Александра – 
Василий Андреев, – вспоми-
нает орский правозащитник 
Вячеслав Дюндин. – Он нам 
поведал, что его семнадцати-
летнего сына не только неза-
конно задержали полицейские, 
но и применили к нему пытки, 
чтобы добиться признательных 
показаний. Подростка истязали 
сотрудники Советского РОВД 
в Орске, в результате чего он 
получил сотрясение головного 
мозга и был помещен в отделе-
ние нейрохирургии городской 
больницы. 

Правозащитникам пришлось 
восстанавливать картину того 
дня. Василий Андреев и его несо-
вершеннолетний сын Александр 
15 февраля 2005 года в 11 часов 
утра должны были прибыть 
в отдел полиции Советского рай-
она. Александра Андреева вызы-
вали для дачи свидетельских 
показаний по уголовному делу. 
До момента, когда их вызовет 
следователь, отец и сын пробыли 
в коридоре около полутора часов, 
после чего оперативник махнул 

рукой Александру, чтобы тот 
зашел. Его отец, как законный 
представитель несовершенно-
летнего, имел полное право 
присутствовать при допросе, 
поэтому он без приглашения 
сотрудника органов сам зашел 
в кабинет и настоял на своем 
присутствии. Милиционер пред-
ложил Александру найти и пе-
редать информацию о лицах, 
совершивших кражу в магазине, 
если тот не желает, чтобы ответ-
ственность за это преступление 
была возложена на него. Есте-
ственно, что отец Александра – 
Василий Андреев – не согласился 
с предложением милиционера, 
после чего оперативник выгнал 
Андреева-старшего на улицу. На 
протяжении нескольких часов 
Василий бродил возле здания 
и безуспешно просил оператив-
ного дежурного узнать, где нахо-
дится Александр и когда его 
отпустят.

– После пяти часов вечера Ва-
силий уехал домой, где рассказал 
о событиях этого дня супруге, – 
продолжает Вячеслав Дюндин. 

– Родители стали звонить в Со-
ветское РОВД. Оперативный 

дежурный ответил, что их сын 
находится в другом отделении 
милиции. В неопределенности 
и тревоге прошли еще два часа, 
и родители опять приехали 
в Советское РОВД в начале 
восьмого вечера. Дежурный 
отказался принять заявление 
об исчезновении подростка. А 
начальник смены стал звонить 
во второе отделение милиции. 
Через час дежурный передал 
обеспокоенным родителям, 
что их сын уже дома. Домой 
Андреевы приехали в 21 час 
24 минуты, а Александр поя-
вился спустя 15 минут. Сел 
на стул возле порога и слабе-
ющим голосом рассказал, что 
в милиции его пытали. Затем 
стал терять сознание, начались 
приступы рвоты. Отец вызвал 
неотложку. В больнице с ди-
агнозом «сотрясение мозга, 
ушибы мягких тканей головы» 
Андреев пролежал неделю. 

Потерпевший после расска-
зал историю, которая с ним 
произошла тем днем, когда он 
попал под машину «правосудия».

– После того как оперативник 
выгнал отца, он меня опросил, 

сказал, что могу идти и дал 
повестку на 17 февраля, – вспо-
минает потерпевший. – Я пошел 
к выходу, но в коридоре встре-
тился с участковым инспекто-
ром, который сказал, что еще 
нужно пройти дактилоскопиро-
вание. Я его прошел, но вывели 
меня через служебную дверь и 
посадили в милицейский УАЗик, 
который привез в другое отделе-
ние милиции. Мне сказали, что 
все в порядке, родители знают, 
куда меня повезли. А в том отде-
лении милиции начался ад.

Двое оперов начали «колоть» 
несовершеннолетнего, вешать 
на него кражи из магазинов. 
Андреев все отрицал. Тогда под-
ростку сцепили руки за спиной 
наручниками и приказали сесть 
на пол, скрестив ноги. После 
этого ступни ног связали верев-
кой, продев ее конец под наруч-
ники, и принялись подтягивать 
руки к ногам. Не выдержав боли, 
Александр попросил развязать 
ноги. Милиционеры выполнили 
просьбу юноши. Чтобы избе-
жать продолжения пытки, маль-
чишка, разбежавшись, ударился 
головой о стекло книжного 
шкафа, порезав кожу на голове 
в нескольких местах, но на 
милиционеров эта картина не 
подействовала.

– Они вновь связали Андрееву 
ноги, стянули ноги с руками за 
спиной, продели под веревку 
металлический стержень и 
подвесили парня между сто-
лом и спинкой стула, – гово-
рит правозащитник Вячеслав 
Дюндин. – Так Андреев висел 
минут десять, испытывая боль 
и наблюдая, как на пол с головы 
капает кровь. В это время в 
кабинет зашел оперативник и, 
прервав пытку, отвел подростка 
в свой кабинет на втором этаже. 
Его уговоры написать «явку с 
повинной» были напрасны. Анд-
реев не желал себя оговаривать, 
поэтому работа с ним продол-
жилась. Два милиционера про-
должили пытки. Один из них, 
подойдя к Александру со спины, 
бил его одновременно по ушам 
ладонями, а другой саданул 
кулаком по голове так, что Анд-
реев потерял сознание. После 
чего парня опять подвешивали 
на ломе до тех пор, пока он не 
подписал признания. После чего 
его отпустили. 

Уголовное дело, которого так 
добивались, а вернее выбивали 
из подростка, в отношении Анд-
реева так и не было возбуждено. 
Отец Александра пытался на 
местном уровне через прокура-
туру добиться правды, найти 
виновников, наказать тех, кто 
избивал его сына. Все было бе-
зуспешно. Следователь прокура-
туры Советского района дважды 
в течение двух месяцев отказы-

вала в возбуждении уголовного 
дела. Следующим шагом право-
защитников стало обращение 
в Европейский суд по правам 
человека. 

– В отношении расследования 
Страсбургский суд отметил, 
что сам по себе факт отказа 
следственным органом возбу-
дить уголовное дело по сооб-
щению о жестоком обращении 
в полицейском участке свиде-
тельствует о неспособности 
государства соблюдать свои 
обязательства в соответствии 
с третьей статьей Конвенции, – 
комментирует решение ЕСПЧ 
юрист комитета по предотвра-
щению пыток Екатерина Ван-
слова. – Судебно-медицинская 
экспертиза травм заявителя 
была проведена с задержкой в 
месяц. Суд отметил, что следо-
ватели даже не предприняли 
попытки к поиску орудий пре-
ступления, указанных заявите-
лем: веревки и металлического 
стержня, использованных во 
время подвешивания. Европей-
ский суд также отметил, что 
национальные судьи в своих 
решениях не указали, почему 
они считают отказ следователя 
в возбуждении уголовного дела 
обоснованным. 

 – Страсбургские судьи еди-
ногласно установили, что было 
нарушено право на свободу и 
личную неприкосновенность, 
имело место бесчеловечное и 
унижающее достоинство обра-
щение с потерпевшим, а также 
неэффективное расследова-
ние жалобы заявителя мест-
ными органами, – резюмирует 
Вячеслав Дюндин. – Картина 
преступления предельно ясна. 
Группа сотрудников милиции, 
с целью получения информации 
и признательных показаний от 
подростка, грубостью и обма-
ном отделила несовершенно-
летнего Александра от отца. 
Затем подросток фактически 
был похищен и втайне от роди-
теля перевезен в другой район 
города. В отделении милиции 
№2 к юноше применялось наси-
лие, причинявшее ему физиче-
ские страдания и побудившее к 
попытке членовредительства. 
В 2005 году Александр был около 
полутора метров ростом и весил 
около пятидесяти килограммов, 
здоровые мужики избивали и 
пытали фактически ребенка! 
Чудовищно то, что в этом пре-
ступлении в разной степени 
приняли участие практически 
все сотрудники отделения, 
находившиеся на работе. Одни 
похищали, вторые истязали, 
третьи прикрывали, обманывая 
родителей.

Игорь Сосновский,
Вячеслав Дюндин
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ТВОЕ ПРАВО

Страсбургский акцент
Два года назад Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе, 
поданной правозащитниками в интересах жителя Орска Александра Андреева. Ему 
была присуждена компенсация морального вреда в размере 26 000 евро.

 

В отношении расследования Страсбургский суд отметил, 
что сам по себе факт отказа следственным органом возбудить 
уголовное дело по сообщению о жестоком обращении в поли-
цейском участке свидетельствует о неспособности государства 
соблюдать свои обязательства в соответствии с третьей статьей 
Конвенции. Судебно-медицинская экспертиза травм заявителя 
была проведена с задержкой в месяц, а следователи даже не 
предприняли попытки к поиску орудий преступления, указанных 
заявителем: веревки и металлического стержня, использован-
ных во время подвешивания.
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День вместе с любимыми героями
Впервые в нашем городе состоялось такое грандиозное шоу. Его организовал фестиваль
АРТ-ОКНО, учрежденный благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт».

Юные новотройчане быстро обжили все площадки активности АРТ-ОКНА ON AIR в городском парке

М
ультипликация
– тот жанр ки-
ноискусства, ко-
торый объеди-
няет людей всех

поколений. Ставя во главу угла
семейные ценности, АРТ-ОК-
НО привлек к проекту леген-
дарную киностудию «Союз-
мультфильм».

Следует отметить, что
вновь, как и в случае со спек-
таклем «Капель» или концер-
том «Струны и голоса волшеб-
ное сиянье», наш город стал
экспериментальной площад-
кой, где проекты АРТ-ОКНА
апробируются, чтобы затем
получить продолжение в Бел-
городской и Курской областях.

На дворе лето. А всем из-
вестно, что самый полезный
отдых – на свежем воздухе.
Кстати, именно так: «на возду-
хе», переводится английское
словосочетание «on air», во-
шедшее в название праздника.

У кинематографистов есть
традиция открывать фестива-
ли дефилированием знамени-
тостей по красной дорожке. В
Новотроицке придумали более
эффектный ход: парад люби-
мых мультяшных героев «Со-
юзмультфильма» по главной
улице города.

В кузов украшенной гроз-
дьями воздушных шаров и ло-
готипом «Союзмультфильма»
грузовой «ГАЗели» встали ро-
стовые куклы Винни-Пуха, Че-
бурашки, Карлсона... А вот
Вовка из Тридевятого царства
и Алисы Селезневой из
«Тайны третьей планеты»!
Самый лучший в мире Сыщик
из фильма «По следам Бре-
менских музыкантов» взял в
руки мегафон, чтобы выкри-
кивать в него лозунги: «Ура
«Союзмультфильму»!» и дру-
гие. Следом за «ГАЗелью» шли
и другие наши самые-самые
любимые мультгерои.

Конечно, можно было на-
блюдать мультяшную колонну
с тротуара. Но по-настоящему
в атмосферу праздника окуна-
ешься, когда встаешь в ряды

«демонстрантов», что автор
этих строк и сделал. Рядом
шагали дети вместе с родите-
лями, в руках – шары с лого-
типами АРТ-ОКНА и «Союз-
мультфильма», на многих под-
ростках были фирменные
оранжевые футболки, у всех –
картонные бейсболки с изоб-
ражением одного из любимых
героев: кота Леопольда, Чебу-
рашки и других.

Дойдя до площади Метал-
лургов, где была установлена
главная сцена праздника, ко-
лонна уплотнила толпу, со-
бравшуюся в ожидании начала
представления. Новотройчане
шумно поприветствовали ру-
ководителя фестиваля АРТ-
ОКНО Марьяну Золину и пред-
ставителя «Союзмультфиль-
ма», руководителя спецпроек-
та Ольгу Герлинскую.

– В таком формате мы про-
водим городской праздник в
Новотроицке впервые и наде-
емся, что это событие станет
новой традицией для города.
Одна из главных целей фести-
валя – культурное развитие
малых городов. Поэтому прог-

рамма праздника будет вклю-
чать в себя не только развле-
кательные, но и образователь-
ные активности. Приглашаем
всех жителей города на глав-
ный open air года за новыми
впечатлениями.

Под аплодисменты и одоб-
рительный свист Марьяна и
Ольга щелкают кинематогра-
фической хлопушкой, давая
старт празднику. На главной
сцене началась викторина на
знание отечественных мульт-
фильмов, а мы спускаемся в
парк.

Здесь от площадок с актив-
ностями глаза разбегаются.
Под руководством опытных
тренеров и при поддержке лю-
бимых мультгероев можно
было стать участником турни-
ра по настольному хоккею, за-
пустить воздушного змея, на-
учиться зумбафитнесу, брейк-
дансу и бальным танцам, по-
пробовать себя как художник
и скульптор, посмотреть на
жонглирование футбольных
фристайлеров и головокру-
жительные коленца велосипе-
дистов-экстремалов. И все это

совершенно бесплатно!
Интересно, что единствен-

ная площадка в помещении –
большой зал Дворца метал-
лургов – тоже пользовалась
успехом. Ведь здесь можно
было посмотреть новые
мультфильмы, заодно чуть-
чуть отдохнув от солнца, и по-
лакомиться бесплатным моро-
женым. Ребята и их родители
поняли, что отечественная
мультипликация – это не
только богатыри, Маша и Мед-
ведь, Лунтик, смурфики и сме-
шарики, но и многие другие
замечательные персонажи, от-
носящиеся к так называемой
авторской анимации. АРТ-ОК-
НО – прекрасная возможность
познакомиться с этими нерас-
тиражированными фильмами.

Вечером на площади Ме-
таллургов мультгерои, проща-
ясь с новотройчанами, устрои-
ли для ребят зажигательный
флешмоб. А все опрошенные
родители как один сказали:

– Такие праздники нужны!
Александр Проскуровский,

Виктория Ясакова
Фото Резеды Яубасаровой

Будешь звездой танцпола, парень! Не каждый день выпадает удача пройти в парадной колонне рядом с такой мультяшной знаменитостью

АРТ-ОКНО ON AIR открыт!

Они сразу подружились
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С ПРАЗДНИКОМ!

День города – сказочный день
Нестандартно отметили мы в минувшую субботу 73-ю годовщину малой родины.
Фестиваль АРТ-ОКНО, учрежденный благотворительным фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт», окрасил эту дату в яркие, словно детство, тона.

Тарас Станин давно покорил новотройчан своей техникой битбокса. Но на празднике у него было время спеть обычным способом собственные хиты

Алеша Гречишкин,
третьеклассник
лицея:

На празднике я с самого утра. Сна-
чала посмотрел новые мультфиль-
мы, затем поучаствовал в турнире
по настольному хоккею, посмотрел

спектакль в уличном театре и выступления
спортсменов. Одни жонглировали футбольным
мячиком, другие запрыгивали на всякие пре-
пятствия... Но собрать как можно больше лоте-
реек не стремился. Больше всего мне понрави-
лось играть в настольный хоккей.

Вика Бойкова,
второклассница
гимназии:

Я смотрела мультфильмы, рисовала
и лепила любимых героев. За это
мне дали лотерейный билет. Так что
я тоже поучаствовала в конкурсе на

поездку в Москву на киностудию. День прошел
отлично, спасибо маме, что привела меня се-
годня в парк.

Эти шамаханские царицы словно сошли с экрана мультика о богатырях

Д
ень города стал ча-
стью масштабной
праздничной про-
граммы АРТ-ОКНО
ON AIR, которая

продолжалась весь день в го-
родском парке и в которой
приняли участие, по самым
скромным подсчетам, около
десяти тысяч новотройчан и
гостей города.

Если дневной блок празд-
ника на свежем воздухе про-
шел в обнимку с любимыми
мультипликационными героя-
ми (об этом читайте на стра-
нице десять), то вечерний
блок посвящался в основном
новотроицкой тематике.
С 73-й годовщиной Новотро-
ицка всех поздравили руко-

водители города и АРТ-ОКНА.
После этого был объявлен
самый активный участник
праздника – молодой парас-
портсмен Иван Павлов. В ка-
честве награды его ждет щед-
рый приз от АРТ-ОКНА – се-
мейный тур в Москву на кино-
студию «Союзмультфильм».

Лучшие местные артисты
выступили на разогреве у двух
столичных гостей: хорошо нам
знакомого певца, композито-
ра, чемпиона России по бит-
боксу Тараса Станина и фина-
листа шоу «Голос» Вани Чеба-
нова, который в Новотроицке
впервые. Завершился общий
праздник фейерверком.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Юные новотройчане активно участвовали в празднике

Иван Чебанов и его бэнд впервые выступили перед новотроицкой публикой Как победитель лотереи АРТ-ОКНА Иван Павлов с семьей поедет в Москву на легендарный «Союзмультфильм»
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АКТУАЛЬНО

101 «за» и «против»
У главы города прошла встреча бизнесменов, осуществляющих пассажирские
перевозки, и сотрудников мэрии. Разговор получился неоднозначным.

З
амечаний в адрес му-
ниципальной власти
не высказал, навер-
ное, только ленивый.
Вопросов, как, впро-

чем, и нерешенных проблем, у
перевозчиков накопилось
предостаточно. Что делать с
картой маршрута в случае
смерти владельца, как поло-
жить конец неплановым про-
веркам, каким образом решать
проблему нехватки квалифи-
цированных водителей и мно-
гие другие вопросы были зада-
ны во время обсуждения. Рас-
ставить точки над «i», возмож-
но, поможет предметный раз-
говор во время рабочей встре-
чи с первым заместителем
главы города Артемом Липа-
товым, инициатором которого
он сам и выступил.

Сел и... пересел
Одним из больных вопросов

стало обсуждение изменения
движения 101-го маршрута. Во
время дебатов прозвучали
диаметрально противополож-
ные точки зрения. В пользу
переноса маршрута говорят
цифры: с того момента, как
101 автобус ушел с главной
улицы города, прибыль МУП
«НовГорТранса» возросла
почти на 200 тысяч рублей
ежемесячно. На сегодняшний
день пассажиропоток в город-
ском трамвае составляет 9000
человек ежедневно в будние
дни, а в выходные – 4500 че-

ловек. На себе ощутили при-
быль и местные перевозчики.
Если раньше среди рабочего
дня маршруты, следующие с
ФЛЦ, шли практически пу-
стые, то сейчас машины ис-

правно набираются за счет
тех, кто приехал из Орска и
делает пересадку на вокзале.
При таком раскладе возвраще-
ние прежнего маршрута дви-
жения 101-го автобуса неин-

тересно ни муниципалитету,
ни городским перевозчикам.

Иную точку зрения озвучил
частный предприниматель,
один из владельцев 101-го
маршрута Василь Ахметзянов.
Он сделал акцент на том, что
перенос маршрута, в первую
очередь, ударил по карману
горожан:

– Люди вынуждены переса-
живаться, а значит, платить
дополнительно по 10-15 руб-
лей. Естественно, пассажиры
возмущены такой ситуацией.
Мы собрали 3000 подписей
пассажиров, несогласных с из-
менением маршрута. Среди
них 80 процентов – это но-
вотройчане, кто каждый день
уезжает в Орск на работу или
учебу. Мнение этих людей и
дополнительные финансовые
расходы тоже нужно учиты-
вать. Так что мы будем и даль-
ше настаивать на пересмотре
решения.

Выхода пока нет
В связи с переносом движе-

ния маршрута 101 появился
еще один больной вопрос –
неоправданно большое рас-
стояние между остановками
«Вокзал» и «ГИБДД». Админи-
страция города уверяет: на
этом отрезке появятся три
остановочных пункта. В сере-
дине мая управлению архитек-
туры и капитального строи-
тельства дано задание рас-
смотреть возможность разме-

щения автобусных остановок
по следующим адресам: в рай-
оне пресечения ул. Губина с
ул. Железнодорожной, в рай-
оне пересечения ул. 1 Мая с ул.
Железнодорожной и в районе
расположения здания по адре-
су ул. Советская, 18.

Однако никаких сроков,
когда появятся новые остано-
вочные пункты, не называет-
ся. А пока пассажирам орской
маршрутки не остается ничего
другого, как выходить на вок-
зале и добираться до места на-
значения с пересадкой, из сво-
его кармана доплачивая част-
ным городским перевозчикам
и «НовГорТрансу».
НАША СПРАВКА

Впервые желание перенести
маршрут с Советской на Же-
лезнодорожную в своей пред-
выборной программе озвучил
бывший глава администрации
Новотроицка Юрий Араскин.
Больше двух лет потребова-
лось, чтобы эти планы прошли
все инстанции, включая об-
ластной минтранс, и были
утверждены окончательно. От-
метим, что на сайте админи-
страции в августе 2016 года
был проведен опрос, в ходе
которого 87% жителей прого-
лосовали за то, чтобы оставить
маршрут без изменений. С тех
пор мнение народа никто не
спрашивал, и 25 марта этого
года маршрут «Орск–Новотро-
ицк» был перенесен.

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

От вокзала
до ГИБДД
остановок нет,
что не
добавляет
комфорта

ПРОБА ПЕРА

Днем – металлург, вечером – танцор
Сергей Афанасьев, помощник машиниста тепловоза, уже несколько лет совмещает работу с увлечением брейк-дансом. Танец, требующий отличной физической
подготовки, помогает Сергею и на работе всегда быть в тонусе.

Я
встретил Сергея в
ЦРТДЮ, когда он
выполнял «гелик»
(кручение на лопат-
ках). Честно сказать,

я удивился мастерству выпол-
нения движения, а потому по-
просил его рассказать о себе и
своем хобби. Сергей согласил-
ся поговорить.

О СЕБЕ
– Мне 24 года, работаю на

Уральской Стали помощником
машиниста тепловоза управ-
ления железнодорожного
транспорта. Увлекаюсь танца-
ми, музыкой, а также перио-
дически выступаю в качестве
ведущего на городских меро-
приятиях. Заниматься танца-
ми начал пять лет назад, вдох-
новившись фильмом «Шаг
вперед». В самом начале было
немного трудно: из-за работы
не всегда мог заниматься лю-
бимым делом. Иногда в поис-
ках площадки приходилось ез-
дить в Орск к танцорам-сорат-

никам. Поначалу родители от-
говаривали меня заниматься
брейк-дансом, ведь он требует
дополнительных времени и
сил, но мне нравилось танце-
вать. Прежде всего, это заня-
тие для души: ты полностью
отдаешься музыке, стараешься
почувствовать ритм, передать
его в танце. Периодически
приходилось работать на
износ, в конечном итоге
усердные тренировки дали
свои плоды.

О ДОСТИЖЕНИЯХ
– Самыми запоминающи-

мися для меня стали соревно-
вания hip-hop культуры
«Energy», которые ежегодно
проходят в Челябинске. Там
собираются танцоры разных
уровней и направлений со
всей России. Судьи приезжают
не только из городов нашей
страны, но также из-за рубе-
жа: из Нидерландов, Америки,
Кореи. Это событие, несо-
мненно, оставило отпечаток

на моем творчестве, ведь уча-
стие в соревнованиях такого
масштаба приносит не только
счастье и радость, но и бес-
ценный опыт, благодаря кото-
рому я продолжаю развивать-
ся. Награды в подобных меро-

приятиях бывают разные: де-
нежные призы, медали или
подарки от спонсоров. К сожа-
лению, сейчас у меня нет воз-
можности надолго уезжать из
города, поэтому в соревнова-
ниях я участвую редко.

ОБ ИНТЕРЕСЕ
– Довольно большое коли-

чество детей до 18 лет занима-
ется брейк-дансом. Они стара-
ются преуспеть в этом направ-
лении больше своих сверстни-
ков. Прийти в танцы могут
все, а вот остаются надолго
здесь только фанаты. Начать
занятия можно в ЦРТДЮ. На
изучение базовых движений
уходит от трех месяцев до по-
лугода, после чего можно по-
пробовать сделать из них связ-
ку. А потом приходит свобода
движения, и это трудно опи-
сать словами. Спасибо за воз-
можность заниматься люби-
мым хобби ЦРТДЮ, коллекти-
ву «Back Steet Mob» за под-
держку на выступлениях и
особая благодарность руко-
водству Уральской Стали, ко-
торое поддерживает меня и
дает возможность участвовать
в соревнованиях.

Павел Петров
Фото Резеды Яубасаровой

Брейк-данс,
помимо
физической
подготовки,
требует
отличной
координации
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