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Галина Акулова –
«Человек года
Металлоинвест»
Упорно идущий к намеченной
цели неизбежно добьется
успеха, уверена наша героиня.

10
В фокусе внимания
одна из легенд
городского хоккея
Александр Бондаренко пришел
в редакцию «Металлурга» и
рассказал, как все начиналось.

12
Понять истоки
вдоховения
Афанасия Фета
Ольга Богатикова побывала на
родине одного из виднейших
русских поэтов XIX века.

СОБЫТИЕ

Сказочные дни
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в нашем
городе проходят гастроли Оренбургского театра кукол.

П
ервые показы на
сцене Дворца куль-
туры металлургов
состоялись вчера.
Юным зрителям

представили спектакли из зо-
лотого фонда Оренбургского
театра кукол. Один из них –
«Солнышко и снежные чело-
вечки». В основу сюжета поло-
жена румынская сказка в обра-
ботке советского драматурга
Александра Веселова. Трога-
тельный, философский и одно-
временно занимательный
спектакль настраивает детей
на размышления о жизни и
смерти, о красоте бытия и вы-
соком чувстве самопожертво-
вания во имя жизни других.

В отличие от постановки
«Солнышко и снежные чело-
вечки» спектакль «Новогодние
приключения Маши и Вити»
очень молод. Его премьера со-
стоялась всего лишь год назад.
Родители нынешних детей от-
лично знают сюжет этой сказ-
ки благодаря одноименному
советскому фильму. Главные
герои спектакля – фантазерка
Маша и юный изобретатель
Витя – должны выполнить за-
дание Деда Мороза. Школьни-
ки отправляются в путеше-
ствие, во время которого
встречаются с известными
персонажами русских народ-
ных сказок. Юные герои столк-
нутся с непредвиденными
опасностями, заставив зрите-
лей поволноваться, а отрица-
тельные персонажи предста-
нут не столько страшными,
сколько комичными и даже
обаятельными. В спектакле со-
хранены песни композитора
Геннадия Гладкова, запомнив-
шиеся нам по советскому ки-
нофильму.

Мария Александрова
фото Резеды Яубасаровой

Сказочные персонажи оренбургского театра легко узнаваемы и по-своему симпатичны Окончание на стр.11

НОВОСТИ КОРОТКО

Губернатор готов
выслушать каждого
новотройчанина

О бщественная приемная губернатора и пред-
седателя правительства Оренбургской обла-
сти Юрия Берга в Новотроицке ведет прием

населения по адресу: улица Советская, 80, кабинет
13А (здание администрации города, 2 этаж) по гра-
фику: понедельник, вторник с 10.00 до 12.00, среда
с 14.00. до 16.00. В целях повышения эффективно-
сти работы исполнительной власти, связанной с ре-
ализацией гражданином РФ права на обращение в
государственные органы и органы местного само-
управления, закрепленного Конституцией РФ, в
фойе здания администрации муниципального об-
разования город Новотроицк установлен специаль-
ный ящик «Гражданский контроль» для сбора
письменных обращений граждан города к губерна-
тору. Телефон для справок: 64-00-45.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Фермеров области
власти поддержат
грантами

В Оренбуржье стартовал конкурс на получение
грантов начинающими фермерами, сельско-
хозяйственными потребительскими коопера-

тивами и главами семейных животноводческих
ферм в 2018 году. Он проводится в рамках реали-
зации областной государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Оренбургской области» на 2013-
2020 годы». Заявки на конкурс будут приниматься с
12 февраля по 13 марта 2018 года. Телефоны для
справок: 8 (3532) 78-64-38; 78-64-21; 78-60-52;
77-93-34 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

989
миллионов рублей получили более
400 руководителей крестьянских и
фермерских хозяйств, начиная с
2012 года, когда состоялся первый
подобный конкурс. Еще 39 милли-
онов было выделено семи сельско-
хозяйственным кооперативам.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китайский экспорт
стали в 2017 году
сократился на треть
По данным таможенных органов КНР, в
декабре 2017 года китайские компа-
нии экспортировали 5,67 млн т стали.

Э тот показатель оказался наивысшим за по-
следние четыре месяца, но на 27,3% уступил
уровню декабря предыдущего года. Всего в

2017 году китайский экспорт стали составил 75,43
млн тонн, что на 30,5% меньше, чем в 2016 году и
самый низкий с 2013 года. К тому же в декабре ки-
тайские компании приобрели за рубежом 84,14
млн тонн железорудного сырья, что стало наимень-
шим показателем с 2013 года. Как отметил анали-
тик компании CRU Ван Ди, расширение китайского
импорта ЖРС объясняется увеличением выплавки
стали на крупных и средних металлургических
предприятиях после закрытия большого числа мел-
ких заводов в первой половине 2017 года.

StSteeellandelland

Иран увеличил
производство
По данным статистиков, выпуск
готового стального проката в
исламской республике в годовом
измерении вырос на 9 процентов.

П ри этом рост производства стальной заготов-
ки за девять месяцев текущего иранского
финансового года оказался еще солиднее –

16 процентов. В течение первых девяти месяцев
текущего иранского финансового года (21 марта –
21 декабря) местные сталелитейные компании вы-
плавили 30 миллионов тонн стали, что на 12,5 про-
цента больше по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. Металлургические пред-
приятия Ирана увеличили производство всех видов
стального проката, за исключением балки и арма-
туры. Также растет иранское производство железа
прямого восстановления, выпуск которого за де-
вять месяцев составил 16,53 миллиона тонн, что на
22 процента больше, чем за АППГ. Вместе с тем
аналитики отмечают, что производителей стали в
Иране наращивать экспорт стимулирует ухудшение
спроса на местном рынке.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

Компания IPSCO
прогнозирует рост
Рынок стальных труб для бурения
нефтяных и газовых скважин в США
подрастет на восемь процентов,
уверены аналитики.

В 2017 году, согласно данным, приведенным в
проспекте IPSCO рынок стальных труб для
бурения вырос до 5,1 млн тонн. К 2022 году

его прирост в США составит 22% по сравнению с
ожидаемым показателем по итогам 2018 года и до-
стигнет 6,7 млн тонн. На США, согласно материалам
IPSCO, в период с 2012 по 2014 гг. приходилось
около 44% от общемирового спроса на OCTG. За 9
месяцев 2017 года продажи OCTG принесли IPSCO
почти 80% от общего объема выручки, которая под-
скочила по сравнению с тем же периодом 2016 го-
да более чем вдвое – до $730,4 млн с $324,2 млн.
IPSCO также производит сварные трубы промыш-
ленного назначения и стальную заготовку для про-
изводства бесшовных труб. Чистая прибыль компа-
нии в январе-сентябре составила $23,2 млн против
$150 млн убытка год назад, скорректированная
EBITDA – $61,7 млн. Производственные мощности
компании позволяют ей производить около 1,5 млн
тонн труб в год.

MetaltMetaltorgorg

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Первые поздравления Галина Акулова получила от управляющего директора Уральской Стали Евгения Маслова

Инженер по образованию,
коммерсант по призванию
Начальник управления сводного планирования и анализа
коммерческой дирекции Галина Акулова удостоена почетного
звания «Заслуженный работник Металлоинвест».

Р
абота коммерсанта
кажется незаметной.
Можно потрогать из-
делие сталевара, то-
каря, фрезеровщика,

огнеупорщика, листопрокат-
чика. А продукт деятельности
специалиста коммерческой
дирекции неощутим руками.
Между тем сбытовик или снаб-
женец, как именовались они в
советские годы, в современ-
ной рыночной экономике стал
центральной фигурой торго-
вого бизнеса. Опытные ком-
мерсанты ведут переговоры с
многочисленными партнера-
ми, руководят торговым про-
цессом, регулируют хозяй-
ственные связи по закупке и
продаже товаров с поставщи-
ками и покупателями. Специа-
листы коммерческой дирек-
ции формируют необходимый
ассортимент товаров, прово-
дят контроль качества изде-
лий, организуют рекламу то-
варов. От результативной ра-
боты их зависит эффектив-
ность работы всего комбината
в целом. Одним из ярких
представителей людей этой
профессии на нашем предпри-
ятии является начальник
управление сводного планиро-
вания и анализа коммерче-
ской дирекции Галина Акуло-
ва. Отличные организатор-
ские способности, умение ста-
вить перед собой цель и доби-
ваться ее, одновременно рабо-
тать на нескольких разных на-
правлениях, как Юлий Цезарь,
– это далеко не полный пере-
чень нашей героини .

– Галина Михайловна обла-
дает высокими лидерскими
качествами, – говорит о кол-
леге коммерческий директор
Уральской Стали Александр
Зверев. – Акулова способна
организовать работу любой
сложности, эффективно вы-
полнять поставленные задачи

в разных направлениях парал-
лельно. За 39 лет работы на
комбинате она приобрела об-
ширные профессиональные
знания, которыми охотно де-
лится с коллегами. В коллекти-
ве она пользуется заслужен-
ным авторитетом.

Орско-Халиловский метал-
лургический комбинат Галина
Михайловна увидела впервые
в 1978 году, когда приехала со
своим мужем из Челябинска.
Впрочем, и столица соседнего
региона не является ее малой
родиной. Уроженка Курган-
ской области выпускницей
школы приняла решение по-
ступать в Челябинский инду-
стриально-педагогический
техникум на отделение «Обра-
ботка металлов». Студенче-
ские годы были полны обрете-
ний – Галина получила не
только профессию, но и супру-
га, который был родом из Но-
вотроицка. После окончания
учебы выбор места жительства
молодожены сделали в пользу
родины мужа.

Работать Галина Михайлов-
на начала распределителем
работ в механическом цехе.
Организационный талант,
умение быстро понять суть
возникшей проблемы, пункту-
альность, безукоризненное со-
блюдение личной техники
безопасности позволили Аку-
ловой через пять лет занять
место инженера-технолога
цеха ремонта металлургиче-
ского оборудования №3.

– Поработав, поняла –
нужно учиться дальше, – рас-
сказывает Галина Акулова. –
Поступила на заочное отделе-
ние Оренбургского государ-
ственного университета. В
1999 году получила диплом по
специальности «Экономика и
управление на предприятиях».
На тот момент я уже восемь
лет работала в коммерческой
службе комбината. Там прихо-
дилось координировать по-
ставки сырья на предприятие,
контролировать выполнение
договоров взаимозачетов. Ра-
бота была сложная, но инте-

ресная. В 90-х годах, как вы
помните, были свои сложно-
сти с оборотными средствами
на предприятиях. Чтобы во-
время к нам поступало сырье
или продукция, поставщики,
как и мы, придерживались до-
говорных сроков, приходилось
часто общаться с коммерче-
скими партнерами, с руковод-
ством железной дороги, с ко-
торой также работали по взаи-
мозачету. Год за годом опера-
тивно принимая решения, от
которых зависит своевремен-
ность поставок и отгрузка го-
товой продукции, Акулова на-
биралась опыта, профессио-
нально росла.

– В 2001 году Галину Михай-
ловну назначили начальником
отдела планирования и анали-
за управления планирования и
сопровождения заказов ком-
мерческой дирекции, – вспо-
минает коммерческий дирек-
тор Александр Зверев. – Бла-
годаря ее стараниям и непо-
средственному участию на
комбинате были выведены на
новый уровень бизнес-процес-
сы в автоматизированных си-
стемах учета, выстроена си-
стема планирования продаж и
отчетность, введены новые
формы работы, позволившие
скоординировать работу всех
служб комбината, участвовав-
ших в процессе снабжения и
сбыта. Это позволило оптими-
зировать работу наших служб.
В 2008 году она возглавила
управление сводного планиро-
вания и анализа, которое было
включено в состав коммерче-
ской дирекции. Можно ска-
зать, что Галина Михайловна
стала идейным вдохновителем
и создателем нового подразде-
ления, которое объединила
всю систему снабжения и
сбыта на комбинате.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Формула успеха
Галины Акуловой
Почетное звание «Заслуженный работник Металлоин-
вест» – не единственная высокая награда Галины Аку-
ловой. В ее копилке есть и благодарность Совета Мини-
стров СССР, и почетная грамота Министерства про-
мышленности и торговли РФ.

– Я понимаю, что моя жизнь сложилась хорошо, –
признается Галина Акулова. – У нас с мужем две дочери
и сын. Одна из дочерей вместе со мной работает на
комбинате. Двое внуков и две внученьки. Вот Новый
год провели сообща. В чем секрет успешной жизни? В
крепкой семье. Когда я уверена, что все мои родные
живы, здоровы, у них все складывается хорошо, тогда я
спокойна. Когда твой тыл – семья – в порядке, тогда ты
себя чувствуешь сильным и все способен преодолеть.
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ЖКХ

Капремонт без вопросов
Формат индивидуального бесплатного консультирования по вопросам капитального ремонта успешно прошел
проверку и становится традиционным. Серия таких приемов запланирована на вторую половину января.

В рамках личного приема жи-
тели Новотроицка смогут на-
писать заявление о реструкту-
ризации задолженности, сооб-
щить или уточнить данные о
квартире или нежилом поме-
щении, получить выписку по

лицевому счету для оформле-
ния мер социальной поддерж-
ки, получить индивидуальные
консультации по вопросам ка-
питального ремонта, реализа-
ции краткосрочного плана на
территории нашего муници-

палитета. Прийти на личный
прием горожане смогут 17-19
января, 25-26 января и 29 ян-
варя с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Новотроицк, ул. 1 Мая,
1А, кабинет № 24.

При себе необходимо иметь

копии правоустанавливающих
документов (свидетельства о
праве собственности, договора
социального или служебного
найма).

novotroitsk.orb.ru

ИНИЦИАТИВА

Здесь научат делать бизнес
Дан старт третьему набору участников в новотроицкую Школу
предпринимательства, которая действует на базе городского
филиала МИСиС.

Ш
кола предпри-
нимательства –
это акселера-
ционная про-
грамма обуче-

ния, на регулярной основе ра-
ботающая на базе вузе. Она
реализуется при поддержке
Металлоинвеста, администра-
ции города и правительства
Оренбургской области. Участ-
никами Школы могут стать
все, кто задумывается о соб-
ственном деле, видит себя
предпринимателем.

Для Новотроицка это бес-
прецедентный проект, инте-
ресный тем людям, кто хочет
изменить свою жизнь. За
время существования Школы
ее участниками стали порядка
ста человек, двадцать из них
разработали полноценные
бизнес-проекты, часть кото-
рых сегодня начинает реали-
зовываться в нашем городе.

Для участников Школы все
обучение бесплатно, а это не
только теоретические занятия,
но и живое общение с состояв-
шимися предпринимателями,
бизнес-тренерами и наставни-
ками. Программа Школы пред-
принимательства построены
по принципу «от идеи до рабо-
тающего бизнеса»: обучение
начинается с момента форми-
рования концепции собствен-
ного дела, составления бизнес
-плана, до открытия нового
работающего бизнеса.

– В числе затрагиваемых
тем: планирование и основы
маркетинга, бухгалтерский
учет, управление финансами,
бюджетирование, управление
персоналом, договорное и тру-
довое право, – поясняет кура-
тор Школы предприниматель-
ства, заведующая кафедрой
ГиСЭН, доцент, кандидат эко-
номических наук Екатерина
Жантлисова.

Обучение в Школе проводят
педагоги вуза, бизнес-тренеры
НКО «Агентство социальных
инвестиций и инноваций»,
эксперты и представители

организаций, таких как пенси-
онный фонд, налоговая ин-
спекция, МФЦ, банки.

Такая разноплановая ин-
формация оказывается полез-
ной не только новичкам, толь-
ко задумывающимся о соб-
ственном деле, но и тем, кто
уже ведет бизнес, но продол-
жает обучение, ищет пути для
дальнейшего развития.

Бесплатные занятия нового
потока акселерационной про-
граммы начнутся 3 февраля
2018 года, в десять часов утра.
Для того, чтобы стать участни-
ком проекта и пройти обу-

чение в Школе предпринима-
тельства, нужно обратиться по
адресу: ул. Фрунзе, 8 (Ново-
троицкий филиал МИСиС).
Контакты для получения спра-
вочной информации: 8 (961)
907-59 09. еmail: shb_
nov@misis.ru.

В Школе предприниматель-
ства можно зарегистрировать-
ся онлайн: http://nf.misis.ru/
shkola-predprinimatelstva.
Двери Школы открыты для
всех желающих!

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Выпускники Школы получают вместе со знаниями уверенность в собственных силах

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Любимые хиты от группы «Контур»
Прекрасный подарок на старый Новый год преподнес меломанам Дворец культуры металлургов – концерт ретро-
хитов «Ни минуты покоя!». Группа Игоря Терёхина запевала, зал подхватывал и аплодировал.

Л
юбопытно, что эст-
радная команда
«Контур» начала
концерт с самой из-
вестной песни в

жанре... авторской песни –
«Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались!»
барда Олега Митяева. За по-
добную стилистическую от-
крытость и незашоренность
музыкантов можно только

похвалить. Ну а затем одна за
другой зазвучали нестарею-
щие песни советских ВИА 70-
80-х годов: «Клен», «Снег кру-
жится», «Позади крутой пово-
рот», «Желаю тебе» и, конечно
же, «Ни минуты покоя!», дав-
шая название концертной
программе. Зная, что вкусы
новотройчан, рожденных в
СССР, не ограничиваются на-
следием вокально-инструмен-

тальных ансамблей, «Контур»
спел и пару хитов «Машины
времени», и дворовую по
жанру песню Евгения Осина
«Не ходи со мною рядом». Не
был забыт и зарубежный рок:
терёхинцы исполнили инстру-
ментальную композицию «Су-
венир из Рио» французской
группы «Спейс».

Зрители, весь концерт под-
певавшие музыкантам, благо-

дарными аплодисментами на-
градили как старожилов «Кон-
тура» Игоря Терёхина (художе-
ственный руководитель,
вокал, лидер-гитара) и Леони-
да Иванова (ударные), так и
дебютантов: Эдуарда Денисова
(клавишные), Евгения Шнара
(бас-гитара) и Ольгу Богданову
(вокал).

Александр Любавин

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Троицкие узоры
на льду удались
Команда ДЮСШ «Олимп» по фигурно-
му катанию успешно выступила в отк-
рытом первенстве города Троицка.

С оревнования назывались «Рождественские
узоры» и собрали юных фигуристов из Челя-
бинска, Магнитогорска, Златоуста, Снежинска,

Новотроицка, Орска и Медногорска.
Победителями «Рождественских узоров» стали

новотройчане Валерия Кушнарева, Александр Кли-
мантов, Виктория Сидоренко и Гордей Истомин. Се-
ребро у Алины Саймагометовой, Елизаветы Егоро-
вой и Софьи Туко, бронза – у Василисы Кизнер.

Ребята не только соревновались по шести воз-
растным группам, но и стремились повысить спор-
тивный разряд. Это удалось Алине Саймагометовой
и Анастасии Сторожук (выполнили норматив тре-
тьего юношеского разряда), Александру Климанто-
ву, Гордею Истомину, Александре Моргуновой и
Вере Михеевой (норматив «Юный фигурист»).

Тренируются «олимпийцы» у Ларисы Лебеденко.

Победный дубль
Николая Воронина
Ветеран спорта добавил к титулу чем-
пиона города престижный трофей –
кубок по быстрым шахматам.

В течение всего прошлого года в шахматно-ша-
шечном клубе ДЮСШ «Юность» продолжа-
лись интеллектуальные баталии кубка города

по быстрым шахматам. Этапы проходили с перио-
дичностью раз в месяц, продолжительность каждой
партии составляла всего 5 минут.

В конце декабря состоялся заключительный XII
этап. За победу боролись десять игроков, каждому
из которых не занимать опыта. Победил кандидат в
мастера спорта Алексей Шпак. Впрочем, он не смог
существенно улучшить свое турнирное положение.
Основная причина – редкое участие в кубке. А Ни-
колай Воронин не пропустил ни одного этапа, все-
гда показывая призовой результат (а с седьмого
этапа еще и возглавив суммарную турнирную таб-
лицу кубка), и набрал максимальное количество
очков. Воронин и стал обладателем кубка города
по быстрым шахматам 2017 года.

Разница в игровом
классе – причина
успеха «Победы»
В рамках первенства Оренбуржья по
хоккею с шайбой среди любительских
команд новотроицкая «Победа»
принимала саракташцев.

Л икующие трибуны, гладкий прозрачный лед
и ожидание жаркой игры – так встретил Но-
вотроицк и хоккейная команда «Победа» го-

стей из Саракташа.
В первом периоде хозяева без особых усилий

забросили пять безответных шайб в «калитку» со-
перника. Бомбардиром №1 первого периода стал
Антон Воложанин под номером 29.

Во втором периоде «Саракташ» очень устал и в
прямом смысле слова начал валиться с ног. А вот
«Победа» не уставала и играла до последнего. За
вторую 20-минутку новотройчане забросили еще
четыре безответные шайбы.

Третий период был самым «горячим». Сельчане
наконец-то собрались и забросили шайбу прести-
жа. Но на большее их не хватило. Болельщики «По-
беды» ликовали, особенно после хет-трика Алмата
Мухамедзянова под номером 17.
Общий счет – 16:1 в пользу «Победы»!

Данил Илюшкин, преДанил Илюшкин, пресссс-ат-атташе ХК «Побеташе ХК «Победа»да»
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Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. Про-

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

 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-
джей, тамада (2 в 1). Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Людмила Ловкая. Проведение сва-
деб, юбилеев. Телефоны: ведущая — 
67-61-36, 89058150171, 89871974987; 
музыка — 68-01-99, 89619327927.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах и новогод-
них корпоративах: музыка, вокал, 
светотехника. Виртуоз-гармонист 
+ гитара проведет мероприятие 
дома у заказчика. Тел.: 89128406916 
(Вячеслав). 

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

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

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

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высоко-
квалифицированные 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.

 » Срочный ремонт цветных телевизо-
ров всех марок. Гарантия. Качество. 
Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105, 65-31-12. 

 » 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 профессиональный ремонт 
стиральных машин-автоматов, 
ремонт неразборных стиральных 
баков, блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

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

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

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

Ремонт квартир
 » Установка домофонов! Услуги элек-

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

 » Ремонт квартир от мелкого до капи-
тального. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка. Тел.: 
89058868841.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-
катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные полы). Ре-
монты под ключ. Тел.: 89096079555.

 » Мастер на час. Сделаем то, что не 
можете сделать сами. Тел.: 61-23-24.

 » 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.

 » Кафель, штукатурка, установка 
дверей, отделка панелями и другие 
виды ремонтных работ. 
Тел.: 89228539550.

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

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

 » Ремонт квартир (косметический, 
под «Евро», шпаклевка, кафель 
и другие работы). Опыт 25 лет. 
Тел.: 89867769904 (Игорь).

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, обои, 
плинтуса, отделка балконов. Быс-
тро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

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

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

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей, услуги элек-
трика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » Все услуги плотника, установка, 
ремонт замков, обшивка балкона, 
дверей, настил линолеума, ремонт 
мебели, навес гардин, шкафов и др. 
Тел.: 89225391351.

 » Услуги электрика. Пластиковые 
потолки, стены, шпаклевка, 
штукатурка, обои, полы и многое 
другое. Быстро, недорого. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350. 

 » 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.

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

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качествен-
но заменит водопровод, канализа-
цию и отопление. Установит счетчи-
ки, сантехприборы и батареи. 
Договор с УКХ, гарантия, рассрочка 
до 3-х месяцев. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

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

 » Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации. Уста-
новка и ремонт водонагревателей, 
насосов, котлов, фильтров, сантех-
ники. Сварочные работы. Гарантия. 
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

 » ООО «Уралстройсервис» быстро 
и качественно заменит водопровод, 
канализацию, отопление на любые 
виды труб. Установка водяных 
и тепловых счетчиков. Помощь 
в оформлении. Договор с УКХ. 
Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24, 
69-06-16, 89096004456.

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

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

Грузоперевозки
 » 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.

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

 » 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.

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

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

При атеросклерозе сосудов головного мозга 
исчезают головная боль, шум в ушах, утом-
ляемость, она снижает содержание холесте-
рина в крови, нормализует артериальное дав-
ление до нормы как у гипертоников, так и у 
гипотоников, улучшает функцию сердца, сни-
жает приступы стенокардии и избавляет от 
тахикардии, предотвращает угрозу инфар-
кта и инсульта, ликвидирует их последствия, 
улучшает память, зрение, укрепляет стенки 
сосудов, нормализует сон, залечивает рубцы 
миокарда. Цена настойки — 450 руб., корни — 
350 руб., курс 4 уп. 
АГАРИК — противоопухолевый гриб. Обладает 
сильнейшими  противоопухолевыми свой-
ствами, эффективен при последних стадиях 
онкологии – именно тогда, когда развивается 
асцит (накопление жидкости) или лимфос-
таз (серьезное поражение лимфы с опуханием 
тканей), очень успешно выводит продукты 
метаболизма раковой опухоли даже в со-
стоянии некроза (распада), желудочно-кишеч-
ного тракта, печени, почек. Применение АГА-
РИКА в геронтологии (для лечения пожилых 
людей) и для всех, кто хочет затормозить ста-
рение организма – просто бесценно, при тера-
пии доброкачественных новообразований 
(полипов, аденом, миом, папиллом и др.), при 
проведении радио или химиотерапии. 
Цена — 590 рублей. Курс 4 уп. по 550 рублей. 
БОЛИГОЛОВ (настойка) 100 мл. на один курс 
1750 рублей.
СОК ЛОПУХА показан при мастопатии, силь-
ное противоопухолевое средство, останав-
ливает развитие новообразований и кист, 
улучшает функцию поджелудочной железы, 
желчного пузыря, содействует растворению и 

выведению солей и камней. Цена — 350 руб. 
Курс 3 уп. 
ПОДСОЛНЕЧНИК (корни) 90 руб.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – щитовидка в норме. Нор-
мализует показатели щитовидной железы, 
вырабатывает недостающие гормоны для пра-
вильного функционирования щитовидной 
железы, обладает рассасывающим и проти-
вовоспалительным эффектами, расщепляет 
коллоидные узлы, полезен при зобе, одышке. 
Улучшает работу сердца, состав крови, помо-
гает при анемии, при заболеваниях печени, 
опущении матки. Лапчатка белая выводит 
радиацию, уменьшает уровень холестерина, 
рассасывает кисты, миомы. Цена:  настойка 
100 мл. — 330 руб. Корни — 350 рублей. 
Курс 4 уп. Скидка 10%.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % –  высокое содержание 
полиненасыщенных жирных кислот Омега3, 
Омега6,быстрая и эффективная помощь при 
кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах, 
рекомендуется людям, страдающим туберку-
лезом легких, бронхиальной астмой, эффект 
проявляется  быстро, прекращаются боли в 
груди, улучшается дыхание. Цена 200мл. — 
350 рублей. Курс 4 уп. Акция! От 4-х уп. по 300 
рублей. 
СУПЕР ПСОРИ крем 390 руб. — при псориазе, 
дерматитах.
КУКОЛЬНИК при алкоголизме, вызывает стой-
кое отвращение к алкоголю, применятся без 
ведома больного — 290 руб. 
КАПЛИ для ГЛАЗ кедровые с живицей против 
катаракты — лечение катаракты, чистят жид-
костные среды глаза, напрямую питают вита-
мином Е, что препятствует отслоению 

и дистрофии сетчатки глаза. Цена: 1 уп. — 
430 руб. Курс 3 уп.  390 руб.
ЖИВИЦА с бобровой струей, ЖИВИЦА на 
кедровом масле 100% – знаменитая сибир-
ская чистка, также применяется при заболе-
ваниях мочеполовой сферы, импотенции, про-
статите, аденоме предстательной железы, а 
также болезни внутренних органов: пиело-
нефрит, камни в почках, почечную недоста-
точность, при гипертонии, изменении лим-
фатической системы, бессоннице, нарушении 
памяти, умственной активности, шуме в 
ушах, головокружении, при нарушении зре-
ния. Цена — 550 руб. курс 4 уп. по 500 руб. 
Живица с каменным маслом, каменное масло 
100%(белое мумие) — 350 руб.
СВЕЧИ АСД-2 Дорогова при доброкачествен-
ных и  злокачественных опухолях кишечника 
и различной локализации, глистные инва-
зии, дисбактериоз, энтериты, колиты, цистит, 
эрозия шейки матки, хламидиоз, гениталь-
ный герпес, геморрой. Цена 10 шт. — 500 руб. 
Курс 3 уп.
МОРОЗНИК кавказский нормализует обмен 
веществ, является прекрасным средством для 
похудения, выводит токсины и шлаки, силь-
ное противоопухолевое средство —100 руб.
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО, КРЕМЕНЬ, ЛЬНЯНАЯ МУКА, 
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО, РАСТОРОПША СЕМЕНА.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!  

                                                                                 Реализация в понедельник, 22 января, 
только один час с 12 до 13 час.  
В Молодежном центре, ул. МИРА, 14, 
служебный вход, справа. 

ДИОСКОРЕЯ кавказская — нет инсультам и инфарктам!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки, 
Окна, жалюзи  66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
Реклама

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

Реклама  

Объявление о реализации
транспортных средств:
АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести следующие 
транспортные средства:

1. Шевроле Нива, 2004 г.в., г.н. М 555 РА 56, пробег 907 930 км. Началь-
ная цена — 106 240,00 рублей, с учетом НДС.

2. Toyota Avensis, 2002 г.в., г.н. М 329 АВ 56, пробег 840 000 км., требу-
ется ремонт АКПП. Начальная цена — 110 000,00 рублей, с учетом НДС.

3. Toyota Camry, 2004 г.в., г.н. М 330 КС 56, пробег 773 000 км., в исправ-
ном состоянии. Начальная цена — 270 000,00 рублей, с учетом НДС.

Лицам, желающим приобрести указанные автомобили, необходимо 
обратиться по контактному телефону 66-25-67, 66-27-78. 
Ограничения по количеству имущества, которое может быть прио-
бретено одним лицом, отсутствуют.

Данное объявление не является публичной офертой.

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК» 
проводит обучение по следующим профессиям:

кондитер; электрогазосварщик; машинист крана метал-
лургического производства; повар; электромонтер по ремонту 
и обс луживанию электрооборудовани я; с лесарь-ре монт-
ник; парикмахер; помощник машиниста тепловоза; газорез-
чик; оператор ЭВиВМ; лаборант химического анализа; дело-
производитель.
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа 

на 3 месяца. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107 с 13 до 17 часов. 

Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73. Реклама

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

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

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно 

в 5 и 8 часов. Посылки, аэропорт 
и областные больницы.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 
89225311091. Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса.                

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Реклама

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

Реклама

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и 

областные больницы. Посылки. 
Тел.: 89198424645, 

89510388284, 89058928957. 

Ре
кл

ам
а

Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.
Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

Отдел рекламы 
и объявлений газеты 
«Металлург»: 

ул. Горького, 34, каб. №27. 
Тел.: 66-29-52.
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ПКФ «Луидор»
изготовим по индивидуальным размерам: 

кухни, шкафы-купе, встроенные гардеробные, прихожие. 
Экологически чистый материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 

Качественная фурнитура. Гарантия на изделие – 2 года.
Реставрация корпусной мебели. Тел.: 89619000620, 61-73-23.

Замечательных родителей Алексан-
дра Васильевича и Нину Петровну 
Кустовых поздравляем с бриллианто-
вой свадьбой!

Как бриллиант большой, граненый,
Бесценны шесть десятков лет.

И пусть сердца двоих влюбленных
Нас радуют, как маков цвет!

Вы за руки держась, пройдете
Еще несметные года…

Так пусть окажутся в пролете
Проблемы, старость и беда!

ЛЮБЯЩИЕ ВАС ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно 
поздравляет с юбилеем В.А. Макарову, 
И.Я. Беляева, С.В. Гостину, Е.Н. Маш-
кину, В.М. Катриченко, О.М. Ковешни-
кову, А.Н. Киричук, М.Д. Поздееву, 
В.И. Черепанова, В.Н. Халикова, 
а также всех именинников января.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость в улыбке светились, 
Чтоб все пожелания осуществились!

***
Совет ветеранов сортопрокатного 
цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем Н.Н. Святкину, Л.Г. Жукову, 
Г.С. Шувалова, Ю.А. Яценко, Н.Н. Баева, 
В.И. Журавлева, Л.И. Алексееву, 
Н.Н. Домкину, Л.П. Гордееву, В.М. Ко-
новалову, а также всех именинников 
января. Желает счастья, здоровья, 
успехов.

***
Администрация, комитет профсоюза, 
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют 
с юбилеем В.И. Говоруха, Б.Г. Губан-
кова, Н.М. Калинина, В.В. Миронова, 
В.И.Печко, Г.Н. Пронькину, Н.А. Прос-
курякову, А.И. Сухова, Н.С. Фещенко, 
Ю.А. Арсланову, Е.В. Гераськина, 
Е.Н. Говорову, А.С. Даниленко, Е.В. Жов-
тобрюх, С.Н. Карташова, Р.Я. Крайняк, 
А.В. Липкину, Ю.С. Мозину, Д.В. Оси-
пова, Н.А. Суворову, А.Н. Сычева, 
О.В. Шабалину и всех именинников 
января.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!

Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души 
поздравляет с юбилеем В.П. Никола-
ева, В.П. Пастухова, Ю.В. Саликова, 

И.В. Хаванскова, а также всех именин-
ников января. Желает здоровья и мир-
ного неба над головой.

***
Администрация, цехком и совет ветера-
нов автотранспортного цеха от всей ду-
ши поздравляют с юбилеем Т.Е. Пинчук, 
Г.Е. Селютину, В.Н. Благородного и всех 
именинников января. Желают вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья и благополучия.

***
Администрация, профком и совет вете-
ранов строительного производства от 
всей души  поздравляет юбиляров 
В.С. Воронову, С.Ю. Каргаполова, 
Д.О. Вертынского, В.А. Додонова, 
З.Р. Шакирова, Т.С. Кондратьеву, 
С.И. Дмитриева, Ж.Б. Гелетту, С.С. Са-
гайдак, В.В. Прохорова, А.В. Нуламина, 
А.К. Анисковец, С.С. Каргаполова 
и всех именинников января.

Желаем  много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 

Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация, профком, совет вете-
ранов ККЦ  от всей души поздравляют 
с юбилеем В.Н. Коннову, Л.Е. Маркину, 
Е.М. Науменко, А.В. Тимонина, Р.В. Ши-
шову, Н.А. Каипова, М.В. Иванцова 
и всех именинников января. Доброго 
вам здоровья, счастья, удачи и благо-
получия, всех земных благ и бодрого 
настроения на долгие годы.

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза ЦСП от всей  души  позд-
равляет  юбиляров Т.А. Рожину, 
В.П. Узякова и всех именинников 
января. Спасибо за ваш труд! Доброго 
вам здоровья, счастья, удачи и бла-
гополучия, всех земных благ и опти-
мизма, надежд и бодрого настроения 
на долгие годы!

***
Администрация и комитет профсоюза 
ЦСО СП поздравляют юбиляров В.А. За-
рубич, В.Г. Ягудина, А.А. Ватагина, 
Н.Ю. Чарикову и всех именинников 
января. Желают крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦРМО-1 от всей души позд-
равляют юбиляров А.Г. Белишова, 
Н.М. Желтова и всех именинников, 
родившихся в январе. 

***
Администрация, профком  и совет ве-
теранов ЦРЭлО от всей души поздрав-
ляют с юбилеем З.З. Трубникову, Г.И. 
Чернышеву, Э.С. Мацвай, М.В. Бараба-
нова, К.И. Веретенник, а также всех 
именинников января.

Желаем солнца и тепла,
Желаем счастья и добра,

Здоровья крепкого навек —
Всего, чем счастлив человек!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦРМО-2 от всей души 
поздравляют юбиляров Б.И. Коломеец, 
Н.Я. Синенко, А.С. Щукина и всех име-
нинников, родившихся в январе. 

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза ООО «Уральский комби-
нат питания» и совет ветеранов цеха 
питания АО «Уральская  Сталь» от всей 
души поздравляют юбиляров, родив-
шихся в январе: Г.В. Богоиолову, 
А.А. Вахрушева, О.И. Зайцеву, Л.И. Бе-
лову, А.Н. Колпакову, Н.М. Макееву, 
Л.И. Теренину. Желают всем крепкого 
здоровья, счастья и удачи!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов АТЦ от всей души поздрав-
ляют с юбилеем С.Н. Коробкова, 
В.Н. Овсянникова, Н.В. Сачевского, 
Р.М. Хайдарова, а также всех именин-
ников января.

День рождения в январе, 
Когда деревья в серебре!

От души вас поздравляем! 
Доброты, любви желаем!
Пусть фортуна улыбнется, 
К вам плохое не вернется!
Еще радостных мгновений, 
Всех желаний исполнений!

***
Администрация и комитет профсоюза 
ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем 
Г.В. Машко. Н.Г. Усачеву, Л.В. Филатову. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, цехком ЦРЭнО 
от всей души поздравляют с юбилеем 
В.В. Иглова, Г.А. Филева, В.В. Кезина, 
Р.Р. Надршина, Ю.Н. Никитина и всех 
именинников января. Желают удачи, 
здоровья, успехов.

***
Администрация, профком ЦТД от всей 
души поздравляют В.И. Пылева, 
Н.А. Бородину, Д.М. Сычкову с юби-
леем, а также всех именинников, 
родившихся в январе.

***
Администрация, профсоюзный коми-
тет ЦРМО от всей души поздравляют 
юбиляров А.М. Шведова, Л.В. Ершову, 
В.В. Сорокина, А.Ф. Демидова, 
В.В. Олейника и всех именинников, 
родившихся в январе. 

Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда!

Удача — удивительной, огромной,
Любовь и радость будут рядышком всегда!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Макагон 
Владимира Владимировича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Камышниковой 

Любови Ивановны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Бородкиной 

Валентины Васильевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Кулаги 

Виктора Гавриловича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Искуловой 
Кляш Айджановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

19 января — 40 дней, как ушла из жизни наша любимая тетя 
Ермошина Екатерина Григорьевна.

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

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Костюченко 
Софии Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кучма 
Александра Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Омельяненко 
Марии Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Чернова 
Александра Петровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 КИП и А

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Викулова 
Виктора Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

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

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. Портреты. Оградки 

из натурального камня. 
Обустройство могил.

Дубовые кресты, керамика, венки 
и др. Рассрочка до 8 месяцев.  
Установка памятников 

на 2018 год —  БЕСПЛАТНО.
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.

Реклама

Реклама

МУСУЛЬМАНСКИЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Тел.: 89619336092.

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.Реклама

20 января в 10 часов 
состоится общее собрание 
членов кооператива ГЭСК-1

по адресу: пл. Ленина, 4 
(Совет ветеранов).

Правление

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстановле-

ние ОС, установка ПО, оборудования, 
удаление вирусов без переустанов-
ки ОС. Настройка интернет-подклю-
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.  
Скидки. Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформление ипо-
теки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, Банк 
Русь, Совкомбанк). Займ под все 
сертификаты (деньги сразу). Сроч-
ный выкуп квартир и оплата комму-
нальных платежей. Агенство состоит 
в Российской и Оренбургской гиль-
дии риелторов. Деятельность ком-
пании застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605. 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Юридические услуги
 » Юристы. Вторник и пятница кон-

сультации бесплатно. Адрес: ул. Со-
ветская, 66 («Асс-фото», с торца). 
Юридический центр «Империя 
права». Тел.: 8 (3537) 61-87-20, 
89058142823.

Разное
 » Опытный мастер с большим стажем 

работы примет заказ на пошив муж-
ской и женской одежды, шуб, дубле-
нок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Устранение запа-
хов (сухой туман). Тел.: 89058469973, 
61-99-73.

УСЛУГИ

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. ДОРОГО. 

Тел.: 89058133020. 

Ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.
Реклама

Продолжение. 
Начало на стр. 5

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

Недвижимость 
 » Срочно 1-к. кв. (дешево) или 

хорошую комнату. Тел.: 89510370491.

 » 2-к. кв. Тел.: 89058875075.

 » 2-к. кв. за наличный расчёт. 
Тел.: 66-37-97.

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. 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.

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » Комнату (район Западного, 1 этаж). 
Тел.: 89619382272.

 » Комнату на трех хозяев (район 
Западного, 1 этаж, ул. Железнодо-
рожная, 4). Тел.: 89619382272.

 » Срочно 1-к. кв. (ул. Зеленая, 19, 3/5, 
рядом школа, садик, магазины, ок-
на пластиковые, цена 450 тыс. руб., 
торг). Тел.: 89619470145, 89619330972.

 » 2-к. кв. (цена 470 тыс. руб.). 
Тел.: 89225464742.

 » Официальное трудоустройство 
по всем областям России. 
Тел.: 89619210747. Обращаться: 
ул. Советская, 35, агентство «Мет-
раж» (по будням с 10 до 17 часов). 

 » В связи с открытием дополнитель-
ного офиса в АН «Жилищный 
капитал» требуются сотрудники. 
Самый высокий процент оплаты. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Senior.jil-kapital@yandex.ru.

 » 2-к. кв. (с раздельными ходами, «рас-
пашонка», в  хорошем состоянии, 
цена 630 тыс. руб.). Тел.: 
89619066363.

 » 2-к. кв. Тел.: 62-06-64, 89226202045, 
89225575737.

 » 2-к. кв. (район ЗАГСа, ул. Пушкина, 
44-а, 1/5). Тел.: 89058833935, 
89228062077.

 » 3-к. кв. ул. пл. Тел.: 89538395035.

 » 3-к. кв. (1-я Уральская, 4/5). Недо-
рого. Тел.: 89619181532, 89022489339.

 » 3-к. кв. (ул. М. Корецкой, 3, цена 910 
тыс. руб.). Тел.: 89033651797.

Дома
 » Дом с землей (Кувандыкский район, 

с. Красное Знамя, в собственности) 
или меняю на 1- или 2-к. кв. 
в Новотроицке. Тел.: 89619325214, 
8 (3536) 23-36-37 (Николай).

Гаражи
 » Гараж (за строительным техникумом, 

3х6, хорошая цена). Тел.: 61-26-86.

Разное
 » Телевизор (4 тыс. руб.), машины: 

электрошвейную «Подольск», 
вязальную «Нева», хлебопечку, 
шкафы в интернете: платяной, 
бельевой, книжный, шкаф-купе, 
диван, кухню. Тел.: 89058434013.

Реклама

Реклама

 » Профессиональное уничтожение 
всех видов насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, надежно. 
Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.рф.
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Внутреннее ощущение 
праздника пришло 
извне, как только он 
открыл глаза. Вот 
в чем дело! Из кухни, 

через две комнаты, расположен-
ные «трамвайчиком», доноси-
лись голоса папы и мамы. Обоих! 
Праздник был не в воскресном 
дне, а в том, что и папа был дома!

Сашка, малыш трех лет и 
десяти месяцев, знал, что папа 
вечерами после работы и в вы-
ходные шел на подработку — 
«халтуру». Что это такое, он не 
понимал, но не любил ее. Разго-
воры о том, что «надо кормить 
большую семью», потому что 
кроме Сашки были старшие 
Лида и Лёва, считал глупыми. 
Что может быть проще? Роди-
тели будут чаще дома, если дети 
станут меньше есть! Маленький 
Сашка был готов не есть прямо 
сейчас. Этой мыслью он и хотел 
поделиться с родителями. Попы-
тался встать, чтобы прибежать 
на кухню, но ноги его не слуша-
лись, отнялись!

Мысленно Сашка вернулся на 
несколько дней назад и вспом-
нил, что предшествовало этому 
событию. В тот злополучный 
день он остался под надзором 
сестры и брата, которые уже 
учились в школе и занимались 
своими делами — выполняли 
домашние задания. Родителей не 
было дома, они ушли на работу: 
папа — на металлургический 
комбинат, а мама — в столовую.

Что такое комбинат, Сашка 
не понимал. А вот столовая была 
ему хорошо известна. Она нахо-
дилась недалеко от дома, в двух 
трамвайных остановках. Там 
он был несколько раз то с Лёвой, 
то с Лидой, иногда приходили 
втроем.

В столовой Сашке очень нра-
вилось. Он сразу становился 
центром внимания. Поварихи 
и официантки тискали его, 
удивлялись его длинным ресни-
цам и большим серо-голубым 
глазам. Но это ему как раз и не 
нравилось. Гораздо приятнее 
было, когда его угощали булоч-
ками, пирожками, конфетами 
или вкусно кормили, если был 
голоден.

Сейчас маленький Сашка 
ждал, когда его «няньки» сде-
лают уроки, потом все вместе 
пообедают, после «тихого часа» 
погуляют и пойдут на работу 
к маме, чтобы вернуться вместе 
с ней домой.

Чтобы Сашка не мешал делать 
уроки, ему дали тетрадку и 
карандаши. Сначала он напи-
сал большими буквами «ПАПА», 
«МАМА». Потом нарисовал всю 
семью: папу, маму и их троих: 
себя, Лиду и Лёву.

Рисовать ему скоро надоело, 
он взял книжку с рисунками и 
стал считать, сколько одинако-
вых знакомых ему букв на стра-
ничке. Если число букв превы-
шало десять, счет заканчивал 
словом: «много»!

Считал, считал и незаметно 
уснул. Проснувшись, Сашка 
испугался стоящей в доме 
тишины. «Нянек» не было, и 
Сашка решил, что Лида и Лёва 
ушли встречать маму без него. 
Представив, что сейчас, пока 
он дома, их угощают вкусно-
стями, Сашка заплакал от обиды 
и одиночества и тут же решил 
самостоятельно пойти на работу 
к маме. Заглянуть к соседям Бог-
дановым, которые жили вместе 
с ними в другом крыле в точно 
таких же комнатах, Сашка не 
догадался. Общими у них на две 
семьи были туалет и чугунная 
ванна, которая стояла в кухне 
Сашкиной семьи. Семьи мно-
годетные и жили очень дружно. 
Дети ровесники: Лида с Ниной; 
Лева с Колей; Сашка с Надей. По-
этому неудивительно, что горе и 
радости делили поровну.

Вот и сейчас Лида с Лёвой 
вместе играли у Богдановых. Зря 
Сашка плохо о них подумал.

Плача, он выскочил на улицу 
в чем был: сандалики на босу 
ногу, шортики и летняя рубашка 
с короткими рукавами.

Осень. Самая ее середина — 
октябрь. На Урале, в Нижнем 
Тагиле, где жила их семья, 
погода была отвратительная. 
Здесь и в августе частым гостем 
были заморозки. А уж в октябре…
Мелкий дождь превращался в 
мокрый снег и обратно.

В несколько минут одежда, 
которая явно была не по сезону, 
стала противно мокрой и холод-
ной. Дождинки и хлопья снега 
кололи острыми иглами откры-
тые участки нежного детского 
тела. Расстояние до столовой, 
которое Сашка обычно пробе-
гал за минуты, превратилось в 
непреодолимые и бесконечные 
километры. Ему казалось, что он 
почти не продвигается вперед и 

никогда не доберется к маме. 
Время будто остановилось… 
Тело перестало колоть ледя-
ными иглами, оно вначале 
стало гореть, а затем онемело и 
ничего не чувствовало. Редкие 
прохожие в плащах и с зонтами 
удивленно смотрели на плачу-
щего, раздетого и трясущегося 
от холода Сашку и пытались его 
остановить. Он отбивался, гово-
рил, что идет к маме и она его 
ждет.

Когда Сашка возник на 
пороге столовой, работающие 
там женщины онемели. Придя 
в себя, закричали: «Лёлька, иди 
быстрее, к тебе сын пришел!». 
Мама Сашки, думая, что пришел 
Лёва, и удивленная, что тот при-
шел один и рановато, поспешно 
вышла. От увиденного побелела 
и чуть не потеряла сознание…

Что было дальше, Сашка пом-
нил отрывочно. Мама на какой-
то машине, кажется, такси, 
привезла его домой. Дяденька 
водитель жалостливо смотрел на 
него. Почему-то деньги не взял 
и дал Сашке большое-большое 
яблоко. Яблоко было из Алма-
Аты, его раньше угощали таким 
вкуснющим.

Больше всего на свете он 
любил яблоки. Мама покупала 
обычно из расчета килограмм 
ему и столько же на остальных 
членов семьи. Но сейчас ему 
было всё безразлично. Сашка 
«горел огнем, пылал как сково-
родка» и в то же время дрожал 
от озноба. Сказал «спасибо» или 
нет водителю за яблоко, он не 
помнил.

Дома мама его раздела, 
натерла спиртом, положила в 
носки нагретую соль, заставила 
съесть большую ложку против-
ного барсучьего жира. После 
чего напоила горячим чаем 
с медом и укутала по самую 

макушку в одеяло. Скоро он 
согрелся и уснул.

Всё это вспомнил Сашка, 
лежа на полу после неудачной 
попытки побыстрее пройти 
комнаты, разделяющие его 
и родителей. Так как ноги у 
него не хотели идти, он решил 
ползком добираться до кухни, 
чтобы воочию увидеть празд-
ник с названием: «Папа и мама 
сегодня дома!». Ползти было 
очень трудно: в основном Сашка 
передвигался при помощи рук. 
Громко плача, приближался к 
цели очень медленно.

Когда осталось чуть больше 
половины второй комнаты, 
Сашка основательно устал. Тут 
распахнулась дверь, и зареван-
ный ребенок увидел на пороге 
комнаты папу и маму! Слёзы тут 
же высохли, как только Сашка 
оказался на руках у папы. Несмо-
тря на боль в ногах, Сашка, сидя 
на коленях у отца, был счастлив. 
Второй раз за свою пока еще 
недолгую жизнь он сидел на 
коленях у папы. Это был настоя-
щий праздник!

Пришедшая к ним домой тетя- 
врач в белом халате поставила 
диагноз. Болезнь, как казалось 
Сашке, была со смешным назва-
нием: «Летучий ревматизм». Раз 
прилетела — значит, быстро 
улетит! Уверенный, что так и 
будет, Сашка успокоился и уснул 
на коленях папы.

Меньше чем через неделю 
болезнь у Сашки действительно 
прошла. «Улетела», говорил он 
всем. На следующий день, 3 ноя-
бря 1955 года, мама уволилась из 
столовой ОРСа, чтобы дети были 
под присмотром. А еще через 
полгода в семье родился братик 
Женя, Евгений — четвертый, 
младший, ребенок в их семье.

Александр Гиммельферб

Сашка
Маленький Сашка проснулся рано с предчувствием чего-то 
хорошего и радостного. Несмотря на противную осеннюю, 
пасмурную погоду, с моросящим, колющим холодными 
иглами дождем, на душе у него было спокойно и тепло. Тренер Эрин Опре утверждает, что в вопросах 

питания она тоже не идеальна, но когда балует 
себя чем-то вредным, то уверена, что из трех 

приемов пищи два точно будут здоровыми. В дни, 
когда болит все тело и она чувствует себя усталой, 
все равно встает и двигается, а если продолжать 
лежать в таком состоянии, самочувствие только 
ухудшится.

Поэтому, чтобы постоянно поддерживать здо-
ровый образ жизни, Эрин рекомендует соблюдать 
простые правила:

1. Делайте минимум десять 
тысяч шагов каждый день.

Это хороший пример для подражания. Десять 
тысяч шагов — примерно восемь километров. Если 
вы не знаете, как их пройти, попробуйте исполь-
зовать лестницы, а не лифт, выгуливать собаку, 
провести хотя бы половину обеденного перерыва 
на работе, прогуливаясь на свежем воздухе.

2. Учите свое тело быть последовательным 
в выполнении упражнений.

Когда вы пытаетесь внедрить в свою жизнь здо-
рову ю привычку, ваше тело точно знает зачем ему 
это и реагирует соответствующим образом. Если вы 
можете отказаться от сладостей в течение длитель-
ного периода, ваше тело не будет требовать их в 
большом количестве, и когда вы все-таки попро-
буете что-то сладенькое, сахар не будет приносить 
такого удовольствия, как раньше.

3. Завтракайте!
Многие люди привыкли не завтракать утром, но 

завтрак на самом деле очень важен. Каждый день 
вы будете просыпаться голодными, и это хорошо, 
потому что означает, что ваш организм ожидает еду 
и готов к метаболизму.

4. Потейте!
Потоотделение — естественная функция чело-

веческого организма. Благодаря этому процессу 
при повышенной температуре тела или физических 
нагрузках оно охлаждается, а участвуя в термо-
регуляции, пот предохраняет наш организм от 
перегревания.

5. Ставьте долгосрочные цели!
Соблюдение диеты — это краткосрочная цель, 

которая предполагает употребление сока в течение 
10 дней для очистки, трехдневное голодание, 
30 дней без углеводов. 

6. Будьте активны в течение дня!
Один час в тренажерном зале — это еще не ак-

тивный образ жизни. Постоянное посещение спорт-
зала — это, конечно, хорошо, но, чтобы оставаться 
стройными, двигаться нужно в течение всего дня.

7. Одна тренировка не сделает вас сильными, 
а один день активности не разрушит ничего.

Последовательность может быть достигнута пу-
тем соблюдения здорового образа жизни в течение 
80 процентов вашего времени. Но каждому нужен 
день для отдыха, поэтому не вините себя ни в чем, а 
наслаждайтесь жизнью.

8. Один прием пищи не делает вас 
ни здоровым, ни толстым.

То, что однажды вы съели только салат на обед, 
не означает, что вы потеряете вес. Во всем нужна 
последовательность. Поэтому учитесь выбирать 
лучшие продукты и употреблять их ежедневно.

9. Пейте воду в течение всего дня!
Если ваш организм не получает достаточного 

количества воды перед тренировкой, вы не получи-
те хорошего результата. Кровь приносит кислород 
к вашим мышцам и мозгу, но она содержит очень 
мало воды. А чем больше вы потеете, тем больше 
воды вам нужно выпивать.

10. Не отказывайте себе в особых случаях!
Это значит, что если вам захотелось нездоровой 

пищи, то позвольте себе ее, но не злоупотребляйте. 

vesti.com

ТОП-10 здоровых 
правил
Лишний вес, вялость и усталость могут 
выбить из колеи кого угодно. Чтобы быть 
здоровым, необходимо обзавестись пра-
вильными привычками.
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Вы не огорчайтесь, что зима 
теплая и без снега. Зато лето будет 
холодное и дождливое.

***

По старинной традиции после 
встречи Нового года в кошельках 
большинства россиян остаются 
только отпечатки пальцев.

***
Объявление:
«55-летняя женщина, мать троих 

программистов, просит кого-
нибудь непсихованного научить ее 
пользоваться интернетом».

***
В ресторане официант накрывает 

стол для банкета. Метрдотель, про-
ходящий мимо, останавливается и 
изумленно спрашивает у него:

— Э! А чего это у тебя расстояние 
между приборами по два метра?

— Ну, банкет-то устраивает клуб 
рыболовов...

***
Скоро сессия. Вежливость сту-

дентов стала просто невыносимой.
***

В ресторане. Официант:
— Что будете кушать?
Клиент:

— Я бы хотел то же, что ест вон 
тот мужчина у окна.

— Это невозможно. Он не отдаст.
***

Пусть кинет в меня камень тот, 
кто…

Да подождите! Я не договорил!
***

В очереди.
— Пропустите, мне только 

спросить!
— Ты обнаглел?! Это банкомат!

***
Жить в маленьком городе — это 

когда тебя знают еще до знакомства 
с тобой.

***
Разговор по телефону.

— Дорогой, мне кажется, что 
в карбюратор вода попала.

— Ого, ты в карбюраторах стала 
разбираться. Да ты хоть знаешь, где 
карбюратор находится?

— В машине.
— А машина где?
— В озере…

***
В лифте на верхнем этаже.

— Вам вниз?
— Нет, блин! Вбок!

***
— Куда ты меня ведешь?
— Сюрприз!
— Хороший?
— Да.
— Мы будем есть?
— Нет.
— Тогда это плохой сюрприз.

***
На собеседовании.

— Назовите ваши сильные 
стороны.

— Чувство юмора.

— Хорошо, мы свяжемся с вами 
в понедельник.

— А я думал, что мы свяжемся 
с вами в клубок!

***
Нашел отличную статью «Как 

перестать откладывать дела на 
потом».

Сохранил. Завтра почитаю. Или 
послезавтра. Максимум — на сле-
дующей неделе.

***
Муж купил мне электрошокер, 

себе —газовый пистолет. Уже пол-
года не скандалим. Боимся…

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 21 по 28 января

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Вы можете отправиться в деловую поездку, но будьте осо-
бенно внимательны к своему здоровью, так как риск просту-
диться достаточно велик. В понедельник поспешите закон-
чить важные дела, подумайте, что можно сделать заранее. 
Во вторник, особенно во вторую половину дня, нежела-
тельны визиты в административные учреждения. Не сле-
дует идти на поводу у азарта в среду. В выходные дни больше 
общайтесь с семьей.

Неделя внезапно может вовлечь в водоворот событий: 
активную переписку с деловыми партнерами, встречи с раз-
ными интересующими вас людьми, краткосрочные поездки. 
В понедельник необходимо начать осуществлять свои планы, 
иначе вы можете упустить благоприятный момент для их реа-
лизации. Четверг может оказаться одним из самых трудных 
дней недели в психологическом плане.

Расположение звезд даст вам возможность проявить 
самые лучшие качества. На работе будет полное взаи-
мопонимание с начальством и коллегами. Постарайтесь 
вовремя завершить начатые дела и не возлагать пока на 
себя дополнительных обязанностей. Контролируйте свои 
эмоции, вы можете в запале наговорить чего-то, о чем 
потом будете жалеть. Меньше волнуйтесь, больше верьте 
в свои силы.

Постарайтесь проявлять практичность в делах и разме-
ренность в жизни, что принесет успех в ближайшем буду-
щем. Интересное знакомство в среду может способство-
вать профессиональному успеху. Пятница принесет подъем 
сил, в этот день вы сможете многое успеть и ощутить чув-
ство удовлетворенности от полученных результатов. Суб-
бота может пройти в активном дружеском общении, однако 
желательно освободиться от опеки своего окружения.

Вам придется отстаивать свои взгляды. Держитесь за то, 
что считаете наиболее важным. Будьте добры и предусмо-
трительны, но не взваливайте на себя чужих полномочий —
благодарности не последует. Стоит проявить активность в 
вопросах карьеры, чтобы оседлать капризную удачу. Пят-
ница — не самый удачный день для откровенного разговора 
с начальством. Если окажетесь на ковре, то постарайтесь 
отделаться общими фразами.

Чтобы сделать то, что вы наметили, потребуются опреде-
ленные усилия и уверенность в собственных силах и реше-
ниях, сосредоточьтесь на самом главном. Во вторник неже-
лательно связываться с какими-либо сомнительными про-
ектами, а тем более рисковать репутацией. В среду окажутся 
удачными поездки, переговоры и работа с юридической 
документацией. Пятница будет благоприятна для заверше-
ния старых дел и для новых интересных начинаний. 

Удача нынче на вашей стороне. Особенно успешной будет 
деятельность, связанная с преподаванием, обучением, 
спортом, развлечениями. Появится возможность поднять 
профессиональный авторитет. Вам будут оказывать доверие 
и ждать поддержки и помощи. Выходные хорошо бы прове-
сти на свежем воздухе в уединенной обстановке, вдали от 
ненужных контактов. Постарайтесь не подавлять инициа-
тиву детей.

В вашей работоспособности и терпении виден залог успеха 
на этой неделе. Во вторник приятный сюрприз приведет вас 
в хорошее расположение духа. Суббота может оказаться 
самым сложным днем недели: вам понадобится самооблада-
ние, чтобы сохранить спокойствие, но в результате вы вый-
дете на новый уровень. Проявите чуткость и внимание — 
не исключено, что кто-то из близких людей нуждается 
в помощи, но стесняется сказать об этом.

Вы упорно продвигаетесь к намеченной цели. Не жалейте 
времени на встречу с друзьями и общение с природой. 
Постарайтесь использовать благоприятное время для новых 
знакомств, налаживания необходимых контактов и связей. 
В отношениях с близкими людьми иногда бывает важнее не 
сколько мы для них делаем, а что именно делаем. Не путайте 
количество с качеством. Не забывайте о культурной жизни, 
походах в театры, на концерты и выставки.

Вам понадобится пополнить багаж профессиональных зна-
ний, соедините недостающие звенья в этой сложной сис-
теме, чтобы не чувствовать себя неловко из-за собственной 
некомпетентности в определенных вопросах. Чтобы при-
обрести лидерские позиции, необходимо стать дипломатом 
и не торопить события. Вашему другу или партнеру, веро-
ятно, понадобится ваша помощь, постарайтесь не отказать 
в ней. 

Ваша активность не должна переходить в воинственность. 
Тогда можно рассчитывать на стабилизацию материального 
положения. Однако избегайте конфликтов с коллегами на 
работе. Когда в среду вас попытаются соблазнить гранди-
озными проектами, не постесняйтесь задавать вопросы, это 
позволит избежать разочарования. В воскресенье полезно 
найти время для творчества и приобретения знаний. 

На этой неделе будут весьма эффективны активные дей-
ствия и прямое обсуждение проблем. Во вторник будьте 
особенно внимательны при заполнении бумаг, читайте то, 
что собираетесь подписать. В среду не пренебрегайте сове-
тами друзей, они подскажут, как выбрать оптимальное 
решение. С четверга станет значительно легче жить, так 
как многие вопросы будут решаться без напряжения, 
снизится конфликтность в коллективе. В воскресенье 
постарайтесь не взрываться из-за мелочей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 13 января
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ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

Погружение в океан книг:
бесконечное приключение
Около трех лет назад книголюбы объединились в клуб
любителей чтения. Инициатором его создания стала Татьяна
Смирнова, лучший библиотекарь области 2015 года.

П
о средам в главном
книжном храме го-
рода звучали стихи
известных поэтов,
читались вслух от-

рывки из художественных
произведений. Как правило,
заседания посвящались юби-
лейным датам классиков рус-
ской и зарубежной литерату-
ры. В нынешнем году клуб
взял новую высоту. Теперь он
именуется движением «Книга
вслух – чтение без правил», а
заседание переформатирован-
ного объединения проходят на
разных площадках города.
Первые состоялись в Досуго-
вом центре и школе № 13.

– Нам захотелось прежде
всего привнести живинку в на-
чатое дело, – рассказывает Та-
тьяна Смирнова. – Ежегодно в
мире издается великое коли-
чество произведений новых
авторов. Мы знакомим друг
друга с ними, стараемся заин-
тересовать каждого, чтобы он
нашел и прочитал книжную
новинку. А интернет расширил
горизонт такого общения. Се-
годня мы в переписке с книго-
любами других городов, кото-
рые не против участвовать в
наших заседаниях на расстоя-
нии. Поступило даже предло-
жение использовать для такой
цели скайп, но у нас, к сожале-
нию, пока нет для этого техни-
ческих возможностей…

Студент Новотроицкого по-
литехнического колледжа Сер-
гей Бушин принял участие в
викторине на страничке дви-
жения в социальной сети
«Вконтакте» и получил в пода-
рок книгу Тараненко «Хиро-
манты. Знак судьбы».

Произведение в жанре фэнте-
зи пленяет захватывающим
сюжетом. Молодой человек
прочитал его, по собственному
признанию, на одном дыха-
нии, хотя до этого не был по-
клонником такой литературы.
После декламации отрывка из
книги многих увлек вихрь со-
бытий. Они пожелали про-
честь книгу вслед за Сергеем.

А одна из старейших участ-
ниц клуба Елена Быстренко в
канун нового года получила в
подарок фолиант писательни-
цы Литвиновой с иллюстраци-
ями художницы Десницкой
«История старой квартиры».
На протяжении ста лет (с 1904
по 2004 год) авторы словом и
кистью рисуют картины: как
жили обитатели квартиры, о
чем думали, на что надеялись,

какие горести и радости выпа-
ли на их судьбу. Издание, в ос-
нову которого положены доку-
ментальные факты, никого не
оставило равнодушным, мно-
гие захотели иметь его в своей
домашней библиотеке.

Не меньший интерес вызва-
ло чтение отрывков из новой
книги современного китайско-
го писателя Мо Яня, которая
появилась в Центральной биб-
лиотеке города. Автор через
философские раздумья о мире,
в котором мы живем, и
необычные примеры заставля-
ет читателя посмотреть на
бытие с непривычной точки
зрения.

Евгений Маркин поделился
эмоциями от книги ДмитрияГ-
луховского «Метро-2035». Он
зачитал публике начало

повествования; тем самым дал
понять, что книга достойна
того, чтобы прочесть ее от
первой до последней строки.

По-прежнему актуальна
классика. На примере отрывка
из повести Андрея Платонова
«Впрок» публике в очередной
раз представилась возмож-
ность услышать дивную пла-
стику платоновской прозы,
восхититься образностью рус-
ского языка, которым автор
владел как никто другой. В
центре повествования – годы
сплошной коллективизации в
нашей стране, боль и страда-
ния людей, которые были бро-
шены в стихию сложнейших
преобразований на селе.

Тимур Багадаев принес с
собой томик стихов Арсения
Тарковского. Поклонник этого
поэта наизусть, строфу за
строфой выдавал бессмертные
строчки.

Ирина Зиновьева в рожде-
ственские каникулы зачита-
лась «Большими надеждами»
Чарльза Диккенса. Классику не
зря рекомендуют перечиты-
вать, поскольку она всякий раз
открывает нам что-то новое,
ранее не замеченное.

– Некоторые сцены далеко-
го от юмора произведения за-
ставили меня не раз и не два
улыбнуться, – поделилась она
своим общением с диккенсов-
ским стилем.

В конце вечера руководи-
тель проекта «Книги вслух…»
Татьяна Смирнова выразила
надежду, что молодое интел-
лектуальное движение, расши-
ряющее кругозор, будет расти
и обретать новых соратников.

Николай Зеленюк

Читатели, объединившиеся в движение «Книги вслух», делятся друг с
другом любимыми произведениями или декламируют отрывки на тему

ИННОВАЦИИ МОЛОДЫХ

Слово – будущим кулибиным

К
онференция прохо-
дила по двум на-
правлениям – «Ис-
следовательская ра-
бота» и «Практико-

ориентированный проект». В
этом году проекты представи-
ли 12 участников.

Молодые исследователи
презентовали проекты в
форме публичной защиты с
использованием мультиме-
дийных технологий. Но и

старый проверенный прием
наглядности – макетирование
– используется ребятами до-
вольно активно.

В номинации «Практико-
ориентированный проект» по-
бедил студент четвертого
курса НСТ Михаил Кудимов с
работой «Автомобильная за-
правочная станция». Михаил в
качестве иллюстративного ма-
териала макет заправочной
станции (на снимке). В

номинации «Исследователь-
ская работа» первое место
было присуждено лицеистам
Владимиру Девяткину и Егору
Казаеву за совместный проект
«Влияние мультимедийных
систем обучения на формиро-
вание навыков пожарной без-
опасности школьников».

Марина Чиркова,
заведующая библиотекой

строительного техникума
Фото автора

ТРЕТИЙ ЗВОНОК

Подарок для
юных тетатралов
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО при
поддержке благотворительного фонда
Алишера Усманова порадует детей.

П ри поддержке фонда «Искусство, наука и
спорт» у нас гастролирует Оренбургский
театр кукол. Билеты на спектакли приобрета-

лись через сайт фестиваля, а также в результате
победы в викторине, проходившей на страницах
нашей газеты и портале Ntr.city. Ее победителями
стали Тамара Дробот, Нина Воронина, Ольга и Кон-
стантин Араповы, Ольга Шопина, Галина Мельник,
Алла Бужинская, Татьяна Любарская и другие.
Ответы на вопросы к спектаклю «СОтветы на вопросы к спектаклю «Соолнышклнышко ио и
снеснежные чежные человечки»:ловечки»:
1. Сказку «С1. Сказку «Соолнышклнышко и снео и снежные чежные человечки» напи-ловечки» напи-
салсал драматург Александр Веселов.
2. Снег2. Снеговички шли к совички шли к соолнышкулнышку, чт, чтобыобы задержать
весну, так как с приходом тепла они растают.
3.3. Ворона, МеВорона, Медведвежжонок, Беонок, Белочка и трлочка и трууссливый Зай-ливый Зай-
чонок ждут Счонок ждут Соолнышклнышкоо,, потому что они зимой за-
мерзают.
4. В своём пут4. В своём путешеешесствии к Ствии к Соолнышку Снеглнышку Снеговичкиовички
проявили добропроявили добротуту, заботу о тех, кто замерзает, са-
мопожертвование.
Ответы на вопросы к спектаклю «НовогОтветы на вопросы к спектаклю «Новогоодние при-дние при-
ключения Маши и Вити»:ключения Маши и Вити»:
1. Маша и Витя по1. Маша и Витя получили олучили от Дт Дееда Мороза заданиеда Мороза задание
ппопасть в волшебную страну и освободить Снегу-
рочку из Кощеева царства
2. Всвоём пут2. Всвоём путешеешесствии шктвии шкоольники всльники встретились стретились с
Бабой-Ягой, Печкой, Яблоней и Котом
3. Пре3. Преоододолевая трлевая труудносдности Маша и Витя поакзали,ти Маша и Витя поакзали,
как мокак можножно применить школьные знания.
4. Спектакль «Новогпектакль «Новогоодние приключения Маши идние приключения Маши и
Вити» в ОренбВити» в Оренбургургскском том театре кукеатре кукоол посл поставилтавил ре-
жиссёр Вадим Смирнов.
5. Кроме ар5. Кроме артистисттов тов театра в спектакле принимаюеатра в спектакле принимаютт
учасучастие шктие шкоольникильники, участники Оренбургского хора
«Новые имена».

Молодые перья
согрела «ТуЖурка»
Так называется областной фестиваль
начинающих журналистов. В этом году
у него юбилей – он прошел в 25 раз.

Т емой юбилейной «ТуЖурки» стал космос. Всех
начинающих журналистов разделили на эки-
пажи – редакции – со своим отличительным

цветом. Распорядок дня и правила на борту (фести-
валь проходил в детском лагере «Янтарь» под
Оренбургом) помогли нам сплотиться в команду и
проявить творческие способности.

Мастер-классов и тренингов за фестивальную
неделю было немало, и все интересные. Так, Ан-
дрей Пуговкин провел тренинг «Как «прокачать» в
себе журналиста». Сначала мы выявили качества,
необходимые человеку в этой профессии, а затем
выпустили пилотную программу «ТуЖурка news».
Потренировались и в печатной журналистике: каж-
дая редакция сверстала по газете. Перед этим мы
разделили обязанности: главного и исполнительно-
го редактора, верстальщика, корректора и, конечно
же, корреспондентов.

Публицистика – это не только пресса, но и доку-
ментальный жанр. Очень интересной для всех
стала беседа на тему «Развитие документального
кино в нашей стране» со студентом Оренбургского
госуниверститета (и штатным фото- и видеографом
фестиваля) Денисом Платонихиным. Об истоках
профессии журналиста и главных качествах репор-
тера рассказали преподаватели того же вуза Алла
Фомина и Татьяна Жаплова. Да разве перечислишь
все интересные встречи на «ТуЖурке»!

Камилла ДКамилла Дууссенбаева, юнкенбаева, юнкор сор стутудии «Рдии «Росост»т»

В Новотроицком строительном техникуме прошла традиционная научно-практи-
ческая конференция. Ее участниками стали не только студенты, но и школьники.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Великолепные пятерки
История этого вида спорта в Новотроицке ведет счет с первых послевоенных лет.
Сначала популярен был русский хоккей (с мячом), затем канадский. Вспомнить
«золотые годы» местного хоккея мы попросили игрока с полувековым стажем, бывшего
директора стадиона «Металлург», детского тренера-общественника Александра
Бондаренко, ведь он моложе родного города всего на семь лет.

А
лександр Григорье-
вич видел, как за-
рождался новотро-
ицкий хоккей, как
во дворах, едва

столбик термометра опускался
ниже нуля, заливались катки,
как строились корты, а ребята
из привокзального района ис-
пользовали гладь Сазаньего
озера. В середине 50-х был по-
строен стадион «Металлург», в
начале 60-х – «Строитель». На
обоих появились капитальные
хоккейные коробки, корты для
фигуристов, заливался и лед
для конькобежцев и массового
катания. Мальчишки играли
двор на двор, а когда при УКХ
в конце 50-х годов открылись
домовые клубы – на призы
Всесоюзного клуба ЦК ВЛКСМ
«Золотая шайба». Популярна
была и областная спартакиада
школьников по зимним видам
спорта «Снежинка».

– Пусть в городе тогда не
было хоккейной арены с ис-
кусственным льдом, как сей-
час, – уносится мыслями в
прошлое Александр Григорье-
вич. – Но я не помню горьких
чувств сожаления оттого, что
зима слишком короткая и про-
неслась в один миг. Нам ее
хватало. Наверное, это из-за
особого восприятия времени.
В детстве один день вмещает
столько событий, что кажется,
будто он длится целый год.

Как и все мальчишки, Бон-
даренко начинал с дворовых
баталий. Пусть у его тренеров-
общественников не было спе-
циального образования – его
отсутствие с лихвой компен-
сировалось любовью к спорту.
Тренеры передали эту любовь
мальчишкам и девчонкам.
Став взрослым, Александр
Григорьевич тоже занялся
спортивной педагогикой. Его
стаж тренера-общественника
– более 40 лет. Примерно в то
же время начали работать с
детьми его сверстники Григо-
рий Петров и Василий Бауков,
причем продолжают педагоги-
ческую деятельность в домо-
вых клубах до сих пор.

– Сегодня я всё больше по-
нимаю, – оглядывается Бонда-
ренко назад с высоты прожи-
тых лет, – не увлечься спортом
я не мог. Во дворе любовь к
нему прививали тренеры-об-
щественники, в школе №14 –
мой учитель физкультуры Вла-
димир Подавалов, со време-
нем доросший до поста пред-
седателя горспорттуркомите-
та, на стадионе – тренеры.

Кстати, о стадионах. Ребята
Западного и Северного райо-
нов тренировались на «Строи-
теле» (сегодня этот стадион
называется «Юность» – прим.

автора), а я прикипел душой к
«Металлургу». Мы с друзьями
приходили туда, как к себе
домой – шли сразу после
школы и пропадали там до
позднего вечера. До сих пор с
теплом вспоминаю заместите-
ля директора по хозяйствен-
ной части Александру Черны-
шову, всех женщин-дежурных,
относившихся к нам с мате-
ринской заботой. А сколько
хорошего сделали для «Метал-
лурга» председатели этого
спортивного клуба Матус, Оси-
пов, братья Бугаковы, Мачков-
ская, Губанкова, Гурко, Попов.

По всем раскладам Алексан-
дру Григорьевичу по оконча-
нии школы надо было посту-
пать в училище олимпийского
резерва или институт физ-
культуры. Но родители спор-
тивного паренька побоялись
отпустить его в большой
город. Простые рабочие люди
(отец – слесарь ТЭЦ, мама –
бухгалтер одного из цехов
ОХМК), они хотели, чтобы и
сын получил обычную профес-
сию, которая обеспечила бы
ему надежный кусок хлеба.

Так наш герой оказался уча-
щимся группы электриков ПУ-
15, училища с крепкими
спортивными традициями.
Команда ПУ-15 дважды стано-
вилась чемпионом области
среди «Трудовых резервов» (в
это добровольное спортивное
общество как раз и были объ-
единены учащиеся ПУ) по хок-
кею с мячом. Свой вклад в
этот успех внес и Бондаренко.

Его судьба могла повернуть-
ся тогда в сторону профессио-
нального спорта и русского

хоккея – молодому новотрой-
чанину сделали предложение
тренеры самого оренбургского
«Локомотива», одной из луч-
ших в Советском Союзе ко-
манд мастеров в хоккее с
мячом! Но Александр предпо-
чел остаться в родном городе,
объяснив свое решение так:

– Тогда было другое время.
Сейчас в это трудно поверить,
но в те годы к пришлым
спортсменам болельщики от-
носились не очень уважитель-
но: называли варягами. В слу-
чае неудачной игры приезжих
ребят обвиняли в жадности:
понаехали, мол, за длинным
рублем, а не оправдывают за-
трат. Мне не хотелось быть

варягом, я всегда придержи-
вался правила: «Где родился,
там и сгодился». На высокого
паренька вскоре положили
глаз во взрослых командах Но-
вотроицка. Еще бы: чемпион
области! И не нужно быть зна-
током, чтобы заметить, как
ловко гоняет юноша шайбу.

– Будь в городе одна коман-
да, новотроицкий хоккей раз-
вивался бы медленно, – рас-
суждает Александр Григорье-
вич о пользе спортивной кон-
куренции. – Но в Новотроицке
тогда было три команды. И
каждая стремилась доказать,
что она лучшая. «Металлург»
бился со «Строителем», свою
лепту в конкуренцию вносил и
«Химик».

Бондаренко выбрал «Метал-
лург». Звездой этой команды
был Владимир Тарасов, кото-
рого «сватали» в хабаровский
СКА. В воротах стоял Никано-
ров, в защите играли Кирса-
нов, Рябов, Фомин, Чернеев,
Полтавцев (дед паралимпий-
ского чемпиона), Шапкин, По-
лиенов, Владимир Кириллов,
Лебеденко, Смирнов, Семенов,
в нападении – Шувалов, Хау-
стов, Николаенко, Петров,
Юрий Кириллов, Щербаков...

Отличным спарринг-парт-
нером стал для ребят «Строи-
тель». Эту команду треста «Но-
вотроицкметаллургстрой» со-
брал Адольф Проскуровский.
Много раз становились чемпи-
онами Оренбуржья Колесни-
ков, Лёвин, Яковлев, Трунов,
Бугуев, Маслов, Люсов, Оре-
хов, Воробьев, братья Аки-
мовы, Сычёв – список извеч-
ных соперников «Металлурга»

можно продолжать еще долго.
В 1967 году новотроицкому

хоккею пришла пора громко
заявить о себе на областной
спортивной арене. Первым
был повержен орский «Метал-
лург», бессменный чемпион
Оренбуржья среди ДСО «Труд»
на протяжении 12 лет!

Успех связан с приходом в
команду играющего тренера
Евгения Синицына. Амбици-
озный лидер, этот экс-спарта-
ковец заставил поверить в
успех всех: и руководство
ОХМК, освободившее ребят от
работы, и, главное – самих иг-
роков. Команду в тот момент
усилили Лёнечкин, Дорожко,
Беседин, Лощёнов, Деревень-
ко, Кашин, вратари Хаустов,
Русев, Абрахимов. Левым на-
падающим в первую тройку
был приглашен и 15-летний,
но не по годам высокий Алек-
сандр Бондаренко.

Повестка в армию пришла к
самому молодому среди чем-
пионов области игроку, как у
всех, неожиданно. Но напрас-
но Бондаренко собирался слу-
жить далеко от дома. Дисло-
цировавшаяся в Донгузе, по-
селке под Оренбургом, воин-
ская часть имела сильные ко-
манды по футболу и хоккею.
Там и предложили Александру
отдать долг Родине. Он обра-
довался, что служба не будет
помехой для занятий спортом.
В составе «Стрелы», как назы-
валась команда армейцев Дон-
гуза, Бондаренко дважды под-
ряд стал чемпионом Приволж-
ского военного округа. И вновь
Бондаренко получает предло-
жение из профессиональной
команды. Но для этого требо-
валось остаться в армии, а
парня тянуло на малую роди-
ну. И он вновь отказался.

А дальше годы полетели с
мелькающей быстротой. В со-
ставе новотроицкого «Метал-
лурга» работник ОХМК Бонда-
ренко восемь раз становился
чемпионом Оренбуржья среди
команд ДСО «Труд». В 1990
году ему доверили пост дирек-
тора стадиона «Металлург».
Через пару лет Бондаренко
сложил с себя полномочия,
вернулся в цех и на ледовую
арену. Когда в 2000-х годах лю-
бительская хоккейная команда
«Металлург» возродилась, в ее
составе Бондаренко поставил
рекорд спортивного долголе-
тия: играл до 59 лет! Лишь се-
рьезная травма в 2011 году за-
ставила Александра Григорье-
вича повесить коньки на
гвоздь. Впрочем, с тренерской
работы ветеран уходить не со-
бирается.

Александр Проскуровский
Фото из архива Бондаренко

Бондаренко
(с поднятой

клюшкой)
забивает гол

ветеранам
сборной СССР

Капитан СК
«Металлург».

1986 год
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ПРЕДМЕТНАЯ ПАМЯТЬ

Музей «Победы»
Каждое дело имеет в своем истоке человека неравнодушного. Но со временем
оказывается, что к увлеченности неплохо бы добавить немного ресурсов.

М
еталл, ведомый
уверенной
рукой, врезается
в камень со зву-
ком, который ни

с чем не спутаешь. Сосредото-
ченный взгляд поверх очков –
Андрей Пашковенко затачива-
ет коньки в ледовом дворце
«Победа» со дня его открытия.
Сначала это была просто рабо-
та, но так жить ему не по душе
– тесно, если нужно делать «от
сих до сих». Он обязательно
инструктирует каждого клиен-
та после сеанса заточки о тон-
костях, на которые нужно об-
ращать внимание. И просит
заглянуть попозже, чтобы рас-
сказать – как каталось? Из
этого, казалось, сугубо делово-
го общения постепенно нача-
ли появляться зыбкие контуры
чего-то большего:

– … а у меня в кладовке ста-
рые коньки валяются, с ними
можно что-то сделать?

– Несите, посмотрим.
– На них уже и не поката-

ешься, а выбросить жалко.
– Несите, несите…
Так в мастерской появились

первые экземпляры с прихва-
ченными ржой лезвиями, за-
мятой от долгой тесноты
кожей и подгнившими, легко
рвущимися «хэбэшными»
шнурками. Когда число конь-
ковых пар приблизилось к де-
сятку, они перестали поме-
щаться в укромном углу. По-
жалуй, отсюда уже можно на-
чинать историю музея,

который пока не имеет подго-
товленной историками-мето-
дистами экспозиции, но уже
живет.

– Я сам не коренной но-
вотройчанин, но тут уж так

вышло, что сохранить этот ку-
сочек истории шанс выпал
именно мне, – рассказывает
Пашковенко. – По роду работы
мне нужно бывать в орском
ледовом дворце, где я и

приметил стенды со старой
хоккейной атрибутикой… К
тому моменту в моей мастер-
ской лежали уже не только
коньки. Первыми, кажется, об-
ратили внимание на скопле-
ние коньков дедушки-ветера-
ны, приводящие в «Победу»
своих внуков. И часто разгово-
ры о нюансах современной за-
точки плавно перетекали в «…
а вот у меня в гараже/кладовке
/подвале есть…».

Кто-то принес краги, те
самые, черные, кожаные, на-
битые конским волосом.
Потом появились другие эле-
менты экипировки: стеганые
подклады под форму, защит-
ные щитки, каски. Одна из
жемчужин коллекции – тяже-
ленный красный хоккейный
свитер. Чуть обтрепанные края
рукавов и несколько дырок
подсказывают: он бывал в
жарких переделках. На спине
неровными стежками, явно
дома, пришит номер – 20.

– Конечно, хотелось бы,
чтобы все это мог увидеть
любой пришедший во Дворец.
Хорошо бы сделать экспози-
цию в холле – на мальчишек
это действует как магнит.
Думаю, даже можно отрестав-
рировать несколько пар конь-
ков для желающих почувство-
вать себя Харламовым – где
вы еще сможете прокатиться
на моделях 60-х годов, – раз-
мышляет Пашковенко.

Идея с музеем, насколько
известно, не встретила сопро-

тивления у руководства «Побе-
ды», но вот на оснащение экс-
позиции – стенды, щиты, под-
светку – средств у отнюдь не
шикующего дворца нет. И это
проблема, которую стоило бы
решить, тем более что конту-
ры решения видны. Например,
с каталогизацией и датиров-
кой предметов поможет му-
зейно-выставочный комплекс.
Его директор Ирина Фурсова
пояснила, что в функциях но-
вотроицкого музея законода-
тельно определена опция по-
мощи неофициальным музеям
восточного Оренбуржья.

– Идею мы постараемся во-
плотить в сжатые сроки, – го-
ворит директор «Победы»
Павел Зиновьев. – Подобный
музей у нас есть в плаватель-
ном бассейне «Волна», сейчас
прикидываем, какая площадь
потребуется под экспонаты. И,
пользуясь случаем, приглашаю
принять участие в оформле-
нии экспозиции любителей
хоккея, особенно предприни-
мателей – это отличный шанс
оставить свой след в истории.

А пока артефакты продол-
жают копиться. Вскоре коллек-
ция пополнится защитной
экипировкой вратаря – ловуш-
кой и щитком. А еще обещаны
коньки-снегурки, которые
крепились поверх зимней
обуви, и беговые коньки сере-
дины прошлого века.

Александр Бондаренко
Фото Резеды Яубасаровой

Один из
ценнейших
экспонатов –
игровой
свитер
хоккеиста

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ

Директор на коньках
Одни знают его как директора ДЮСШ-2, другие – как основателя и бессменного тренера любительской хоккейной команды «Металлург», третьи – как главного
приемщика норм ГТО. И все вместе – как надежного товарища и человека, беззаветно преданного спорту.

С
портом Игорь
Попов увлекся в
детстве: играл в
футбол, участвовал
в межшкольных со-

ревнованиях. Талантливого
мальчишку заметил футболь-
ный тренер Александр Несте-
ров, чьими усилиями новотро-
ицкие юноши добивались хо-
роших результатов, даже игра-
ли в финале первенства СССР
в Сочи в 1973 году. Но настоя-
щей страстью для подростка
вскоре стал хоккей.

– В хоккейную команду
меня пригласил тренер Влади-
мир Васильевич Кирсанов,
когда мне было 14, – вспоми-
нает Попов. – Футбол быстро
отошел на второй план, а хок-
кей на всю жизнь стал люби-
мой игрой. Я его никогда не
бросал, где бы ни работал и
чем бы ни занимался. После
окончания металлургического
техникума ушел в армию, где
продолжил играть: выступал в
команде «Стрела» (поселок

Донгуз под Оренбургом).
После армии Игорь Влади-

мирович три года играл в со-
ставе хоккейной команды
«Южный Урал» и уже тогда
решил, что посвятит себя
спорту. Однако после тяжелой
травмы и нескольких месяцев
восстановления так и не смог
заиграть в полную силу. В ре-
зультате из «Южного Урала»
перешел в новотроицкий «Ме-
таллург». Без отрыва от трени-
ровок и соревнований окончил
орский государственный пед-
институт им.Шевченко и даже
некоторое время поработал
учителем в школе.

В 1991 году Попова пригла-
сили на тренерскую работу в
спортивный клуб «Металлург».
На этом посту Игорь Владими-
рович всего за два года добил-
ся того, что команда получила
право играть во второй лиге
класса «А».

– В нашей команде в основ-
ном выступали воспитанники
орского хоккея, – рассказы-

вает Игорь Владимирович, – а
затем по инициативе директо-
ра комбината Павла Гуркалова
и вовсе новотроицкую и ор-
скую команду объединили, и
мы выступали под названием
«Носта – Южный Урал».

Вершиной спортивных до-
стижений объединенного
клуба стали выступления в се-
зонах 1998/99 и 1999/2000
годов. Тогда «Носта – Южный
Урал» завоевала звание чем-
пиона России среди команд

мастеров Высшей лиги, ей был
вручен кубок Федерации хок-
кея России, а 18 игрокам при-
своено звание мастера спорта
России. В следующем сезоне
1999-2000 годов клуб «Носта –
Южный Урал» вышел в финал
кубка Федерации хоккея, где
уступил московским «Крыльям
Советов». В 90-е годы Игорь
Владимирович работал техни-
ческим директором в футболь-
ном клубе «НОСТА». С 2011
года Попов возглавляет ДЮСШ
-2 – самую крупную в
нашем городе спортивную
школу с большой материаль-
ной базой, в которую входит
множество спортивных объек-
тов. Как он сам заметил, на
стадионе «Металлург» прошла
вся его жизнь. Сегодня ДЮСШ-
2 посещают около 600
ребят, здесь работают отделе-
ния легкой атлетики, лыжных
гонок и спортивного туризма.

Данил Илюшкин,
юнкор студии «Рост»

Фото Резеды Яубасаровой

Игорь Попов
и сегодня на-
ходится в от-
личной фор-
ме, регулярно
играя за
«Металлург»
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ВСПОМИНАЯ О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

Эту чудесную усадьбу 
с большим домом, 
парком и озерцом Фет 
купил в 1877 году у 
потомков генерала 

Петра Ртищева. Здесь он много 
лет прожил в тишине и покое со 
своей женой Марьей Петровной, 
здесь написал многие свои зна-
менитые стихотворения, вошед-
шие в поэтический сборник 
«Вечерние огни». 

Тишь да благодать 

Расположено это поместье 
в деревне Воробьевка Золотухин-
ского района Курской области, 
буквально в нескольких минутах 
езды от знаменитого монастыря 
Коренная Пустынь. Может быть, 
поэтому там так спокойно, мирно, 
светло и радостно. 

Первое, что бросилось в глаза, 
когда наше семейство миновало 
музейную ограду — почти пол-
ное отсутствие туристов. Впро-
чем, работники музея уверили 
нас, что явление это времен-
ное — на территории поместья 
часто проводятся экскурсии, 
а также творческие конкурсы 
и фестивали вроде музыкально-
поэтической «Соловьиной ночи» 
и знаменитых «Фетовских чте-
ний», на которые съезжаются 
литераторы со всей России. 

Очень долгое время в господ-
ском доме располагалась дере-

венская школа, однако несколько 
лет назад здание отдали в ведом-
ство Курского областного крае-
ведческого музея и провели 
серьезную реконструкцию всей 
территории усадьбы. С тех пор 
музейные работники аккуратно 
следят за сохранностью каждого 
кустика в мемориальном поме-
стье Афанасия Афанасьевича. 

Чистота там удивительная. 
Дом буквально сияет свежестью, 
рядом с ним разбиты чудесные 
клумбы, отремонтированы бре-
венчатые мостики. Мой млад-
ший сын с большим удоволь-
ствием бегал в парке по траве 
босиком, а еще пил вкусную 
воду из колодца, также отрестав-
рированного для посетителей. 

В господском доме 

Усадебный дом в Воробьевке — 
это настоящая обитель тихого 
семейного уюта. Здесь настолько 
точно воссоздан интерьер тех 
времен — мебель, предметы 
домашнего обихода, копии 
картин, имевшихся тогда в поме-
стье, — что буквально чувст-
вуется ход неспешной барской 
жизни. 

Благодаря высоким окнам 
столовая все время залита сол-
нечным светом. Обеденный стол 
сервирован уникальной посудой 
XIX века. Создается впечатление, 
что хозяева до сих пор дома и 

ждут гостей, которые, к слову, 
приезжали в Воробьевку часто. 
Например, здесь нередко отды-
хал Петр Чайковский — 
в гостиной за раздвижными 
ширмами с зеркалами есть 
рояль, на котором играл вели-
кий композитор. В каждой ком-
нате, будь то кабинет, спальня, 
библиотека или бильярдная, 
царят такие же безмятежность 
и гармония, как и в усадебном 
парке. Становится понятно — 
здесь жили добрые, хорошие 
люди. Еще одним помещением, 
которое непременно нужно 
посетить в усадьбе Фета, явля-
ется подвал, в котором давным-
давно хранили продукты.  

Пожалуй, это единственное 
место во всей усадьбе, которое 
осталось в том самом виде, в ко-
тором его помнил великий поэт. 
Там так же чисто и опрятно, как 
и в доме, а кирпичная кладка 
настолько качественно сделана, 
что этот подвал еще долго не 
потребует реставрации. 

… Из Воробьевки мы уезжали 
в отличном настроении. Действи-
тельно, эта усадьба — именно то 
место, куда хочется возвращаться 
снова и снова. Чтобы просто 
побродить по парку, посидеть на 
берегу озера, подышать чистым 
воздухом и послушать тишину. 

Ольга Богатикова 
Фото автора 

Шёпот, робкое дыханье...
Одним из самых ярких воспоминаний ушедшего лета для нашей семьи стала поездка 
в музей-усадьбу великого русского поэта Афанасия Фета.

В комнатах воссоздан интерьер фетовских времен

На территории музея расположен колодец с чистой питьевой водой

Бревенчатые мостики — изюминка господского парка В парке так чисто, что по траве можно ходить босиком

Господский дом буквально сияет чистотой Подвал — еще одна достопримечательность усадьбы
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