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Уральская Сталь
прошла аудит по
судовой стали
Специалисты из DNV GL
подтвердили высокое качество
новотроицкого металла.

4
«Металлоинвест –
это партнер,
готовый созидать»
Губернатор Оренбуржья Юрий
Берг рассказал о роли
компании в жизни области.
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Увлекательный
экскурс
в мир науки удался
Новотройчане стали
участниками проекта
«Выходной всей семьей».

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

«Родник» встретил хозяев
В понедельник стартовала первая смена в лагере отдыха для
детей и подростков «Родник». В его корпусах и на
спортплощадках уже раздается веселый смех детворы.

Ура! Школьные задания и наставления родителей позади. Впереди отдых с друзьями на природе.

К
летнему сезону под-
готовка лагеря на-
чалась заранее. Ос-
новные расходы
взял на себя Метал-

лоинвест, а пенсионеры из ве-
теранской организации Ураль-
ской Стали организовали на
территории лагеря наведение
окончательного порядка.

Отправка первой смены
традиционно состоялась с
площади Металлургов, где во-
жатые с табличками собирали
своих воспитанников в

отряды. Среди них выделялся
студент Орского педагогиче-
ского колледжа Никита Губа-
нов.

– Я впервые еду в детский
лагерь отдыха «Родник» в ка-
честве сотрудника, – признал-
ся наш собеседник. – В про-
шлые годы, когда я был млад-
ше, мои родители постоянно
на одну-две летние смены
брали мне путевки в Родник».
Мне всегда там нравилось от-
дыхать. Хорошая природа,
друзья. Надеюсь не только

поработать в качестве диджея,
но еще и отдохнуть в лагере.

– Я отправляю в лагерь сына,
– поделилась наша собеседни-
ца Наталья Ивлева. – Каждый
год в лагерь беру путевки. Сын
бывал в разных лагерях: в
«Мечте» под Энергетиком, в
нашей «Чайке». И в «Роднике»
отдыхал не раз.

Симпатичная и энергичная
девушка с рупором в руках ца-
рила над собравшимися, рас-
пределяя группки детей по ав-
тобусам. Это старшая вожатая

Кристина Негреева.
– Сегодня у нас в первую

смену едут около 240 школь-
ников, – рассказала она, уса-
див всех в автобусы. – В основ-
ном, это обычные школьники.
Есть и специальные отряды: с
нами едут отдыхать спортсме-
ны: это отряд мальчиков-бор-
цов и группа девочек-гимна-
сток. У всех приподнятое на-
строение в предвкушении лет-
него отдыха.

Игорь Сосновский
Фото автора

НОВОСТИ РЕГИОНА

Cельхозтехника
по льготным ценам

П о состоянию на 1 июня 2017 года в Оренбур-
жье к уборке зерновых готовы приступить 5
808 зерноуборочных комбайнов. Более 60

процентов от них – производства Ростсельмаша.
В марте этого года между правительством обла-

сти и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
было подписано соглашение о сотрудничестве. Со-
гласно тексту документа в текущем году агропро-
мышленными хозяйствами области запланировано
приобретение 247 зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов.

Правительством области принято решение о
компенсации 30 процентов авансового или перво-
начального платежа за приобретенную хозяйства-
ми новую технику. Подписанное соглашение преду-
сматривает долгосрочное сотрудничество с орен-
бургскими аграриями.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Инвестиции не
встретят барьеров

П ривлечение частного капитала в экономику
и социальную сферу, создание инфраструк-
турных объектов – вот те направления раз-

вития, над которыми работает Оренбуржье. В обла-
сти создаются комфортные условия для инвесто-
ров.

Сегодня Оренбургская область лидирует в Рос-
сии по вводу объектов солнечной генерации. Нара-
щиваются темпы строительства с привлечением ин-
весторов: компании «Хевел» и «Т Плюс» одновре-
менно с развитием солнечной генерации, работают
над перспективами ветряной энергетики.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

1,6
миллиарда рублей составит в 2017
году общий объем финансирования,
предназначенный для выполнения
высокотехнологичного лечения жи-
телей Оренбургской области. За I
квартал передовую медицинскую по-
мощь получили 4002 оренбуржца.
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ЗНАК КАЧЕСТВА

Суда из нашей стали бороздят океаны
Комбинат успешно прошел аудиторскую проверку одного из ведущих мировых
сертификационных бюро. Выводы экспертов подтвердили: Металлоинвест
принадлежит к пулу мировых игроков на рынке металла для судостроения.

С
егодня наша компа-
ния на равных кон-
курирует с ведущи-
ми металлургиче-
скими заводами,

выпускающими аналогичную
продукцию.

– Сертификаты на листовой
прокат для судостроения у нас
действуют давно, и периоди-
чески мы обязаны их подтвер-
ждать, – прокомментировал
ситуацию начальник управле-
ния систем менеджмента ка-
чества и системы экологиче-
ского менеджмента (УСМК и
СЭМ) Уральской Стали Дмит-
рий Бочков. – Отличительной
чертой на этот раз стало то,
что два года назад, в 2015 году,
две сертификационные ком-
пании, расположенные одна в
Норвегии, а другая в Герма-
нии, были объединены в еди-
ный сертификационный орган
DNV GL. До этого момента две
заграничные сертификацион-
ные компании работали каж-
дая по своим требованиям.
Наши контрагенты – судостро-
ительные компании или их
торговые посредники – зака-
зывали нам металл определен-
ной партии по сертификаци-
онным требованиям или
немецкого или норвежского
бюро. Сегодня работать стано-
вится проще, так как требова-
ния обоих сертификационных
органов приведены к единому
знаменателю. Теперь комби-
нату необходимо проходить
одну сертификацию раз в три
года вместо двух, как было
раньше.

Листовой прокат Уральской
Стали всегда пользовался
спросом у зарубежных судо-
строителей. Но сегодня пред-
приятие Металлоинвеста стало
по-настоящему конкуренто-
способным на внешнем рынке,
благодаря тому, что сталепла-
вильное и прокатное произ-
водства прошли через

крупные реконструкции.
В частности, был установлен
новый прокатный стан, кото-
рый дал возможность выпус-
кать продукцию требуемой
толщины. Один из важных
факторов успеха на рынке су-
достали – соблюдение толщи-
ны листа. Плюсовой допуск
даже на десятые доли милли-
метра при строительстве
судна может увеличить вес су-
хогруза на десятки тонн,
уменьшая полезную нагрузку
корабля. Сегодня из нашего
металла строятся буровые
платформы, сухогрузы, пасса-
жирские океанские лайнеры.

Проверка проходила в два
этапа. На первом специалисты
УСМК и СЭМ выслали ревизо-
рам требуемую документа-
цию, которую те

дистанционно оценили, после
чего состоялась проверка на
месте. На комбинат приехал
Владимир Карклин, предста-
витель российского отдела
сертификационного органа
DNV GL. Это не рядовой ауди-
тор, который анализирует до-
кументацию, проверяет соот-
ветствие ее жестким мировым
требованиям. Карклин – тех-
нический эксперт, именуемый
научным языком «сюрвейер».
Его планка несколько выше
аудиторской, специалист
уполномочен выдавать свою
резолюцию по свойствам вы-
пускаемой продукции. Он дает
заключение о том, выдержит
ли металл механические на-
грузки и условия среды, в ко-
торых ему предстоит работать.
Сюрвейер ставит свой личный

оттиск на сертификате соот-
ветствия и на каждом листе
проката. Владимир Карклин
проработал на комбинате два
дня. Он повторно проанализи-
ровал документацию, осмот-
рел цехи. Технологию изготов-
ления листового проката спе-
циалист проверял от момента
производства металла до от-
грузки готовой продукции в
железнодорожные вагоны.

Уральская Сталь подтверди-
ла высокое качество не только
экспортных вариантов листо-
вого судостроительного про-
ката. В ходе еще одного ауди-
та, который проводили феде-
ральные автономные учрежде-
ния: Российский речной ре-
гистр и Российский морской
регистр, занимающиеся экс-
пертной оценкой технических

стандартов обеспечения без-
опасности при проектирова-
нии судов в судостроении, су-
доходстве и промышленности
– наша сталь по своим каче-
ствам соответствует требова-
ниям стандартов российских
судопроизводителей. Сюрвей-
еры российского экспертного
бюро продлили сертификат
Уральской Стали и в рамках
национального регистра на
листовой прокат для произ-
водства российских судов. Ме-
таллоинвест намерен удержи-
вать и расширять свою нишу
на российском рынке металло-
проката для судостроения.

– Стоит отметить, что наше
предприятие сохраняло и
будет сохранять позицию од-
ного из ведущих предприятий,
– резюмировал Дмитрий Боч-
ков. – Это серьезные объемы
заказов. И мы уверены, что их
станет больше.

Отметим, что увеличением
объемов строительства пасса-
жирского речного и грузового
транспорта озабочены и на го-
сударственном уровне. В
конце декабря прошлого года
Совет Федерации отметил в
своем постановлении, что «…в
судостроительной промыш-
ленности формируются и
внедряются механизмы им-
портозамещения, направлен-
ные на создание современной
техники, судового комплекту-
ющего оборудования как воен-
ного, так и гражданского на-
значения. На российских вер-
фях возобновляется строи-
тельство современных рыбо-
промысловых судов, осваива-
ется производство ранее не
производимого в Российской
Федерации судового оборудо-
вания». И Металлоинвест
готов играть заметную роль в
этом процессе.

Игорь Сосновский
Фото Вадима Мякшина

Проверка
охватила и

технологию
производства,

и систему
отгрузки
готовой

продукции

ОФИЦИАЛЬНО

Вцеремонии подписания
соглашения «Первый
партнер WorldSkills

Kazan 2019 – компания «Ме-
таллоинвест» участвовали
зампред правительства РФ
Ольга Голодец, президент Та-
тарстана Рустам Минниханов,
генеральный директор ООО
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев.

– Это соглашение показыва-
ет высокую заинтересован-
ность бизнес-элиты в мировом
первенстве рабочих профес-
сий, потому что сегодня от

качественной подготовки ра-
бочих кадров зависит эффек-
тивность и успешность разви-
тия экономики нашей страны,
– заявила Ольга Голодец. – Мы
хорошо выступили на послед-
нем чемпионате Европы в Ге-
теборге: наши ребята заняли
первое место в медальном за-
чете.

– Главная задача, стоящая
перед нами – достойно пред-
ставить Россию на чемпионате
мира WorldSkills Kazan 2019,
но для этого каждый день
необходимо трудиться,

трудиться и еще раз трудить-
ся, – сказал Рустам Минниха-
нов. – Сегодня у нас появился
первый партнер – ведущая
российская компания, основа-
телем которой является друг
нашей республики Алишер
Усманов. Компания «Металло-
инвест» уже неоднократно
участвовала во многих наших
социальных проектах, и сейчас
мы сделали шаг в сторону
WorldSkills, потому что нали-
чие высокопрофессиональных
кадров определяет нашу кон-
курентоспособность.

– Участие в качестве парт-
нера в таком масштабном ме-
роприятии, как WorldSkills
Kazan 2019 – это определен-
ный вызов и большая ответ-
ственность для нас как для
компании, объединяющей
более 54 тысяч сотрудников,
из которых основная часть –
представители рабочих специ-
альностей, – заявил Андрей
Варичев. – Повышение стан-
дартов и квалификации инже-
нерно-технического персона-
ла, уровня образовательных
учреждений, которые ориен-
тированы на подготовку кад-
ров для производства – стра-
тегически важная задача.

– Наши стратегические
цели с компанией «Металло-
инвест» совпали. Партнерство
с флагманом индустрии

означает, что крупнейшие
предприятия России видят
ключ к созданию новой эконо-
мики в подготовке кадров но-
вого поколения, – отметил
гендиректор Союза «Молодые
профессионалы» Роберт Ура-
зов.
НАША СПРАВКА
10 августа 2015 года на Гене-
ральной Ассамблее WorldSkills
International (WSI) Россия вы-
играла право на проведение 45
-го мирового чемпионата по
профессиональному мастер-
ству, он пройдет в Казани в ав-
густе 2019 года. Ожидается,
что в нем примут участие
около 1500 участников по
более 50 компетенциям и 2000
экспертов из 60 стран мира.

Metalloinvest.com

Металлоинвест – первый партнер
Компания в рамках Петербургского экономического форума подписала партнерское соглашение с
организаторами 45 мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.
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РЕМОНТ

Ломоносова закатают в асфальт
Областная субсидия поможет на долгое время решить проблемы местных автомобилистов. Более тринадцати
миллионов рублей будет потрачено на асфальтирование магистрали, ведущей к выезду из города.

Подрядная строительная ком-
пания продолжает ремонт по
замене асфальтобетонного по-
крытия по улице им.Ломоно-
сова. Работы ведутся от пере-
крестка с улицей им.Губина до
железнодорожного переезда.

Электронные тендерные
торги выиграла фирма из со-
седнего города ООО «Орское
дорожное управление», кото-
рая заключила с муниципали-
тетом контракт. Согласно под-
писанному договору

стоимость работ по замене ас-
фальтобетонного покрытия на
этом участке составила более
13 миллионов рублей. Сред-
ства на эти цели были выделе-
ны из областного бюджета в
качестве безвозмездной

субсидии. Как отметили со-
трудники фирмы, новое по-
крытие состоит из щебеночно-
мастичного асфальтобетона,
который успешно сопротивля-
ется всем деформациям.

Соб. Инф.

ПАМЯТЬ

Шестая стела – основателю
Позавчера стела с портретом бронзового призера чемпионата
СССР, мастера спорта по вольной борьбе Сергея Леонова (1970-
2017) была открыта на Аллее спортивной славы.

С
орок дней назад
Сергей Федорович
ушел от нас. Прежде
чем покрывало
сняли со стелы, к

собравшимся обратились за-
меститель министра спорта и
туризма Оренбургской обла-
сти Вячеслав Хохлов, предсе-
датель федерации адаптивно-
го спорта, депутат областного
Законодательного собрания
Дамир Фахрутдинов, замести-
тель главы города по социаль-
ным вопросам Дмитрий Буфе-
тов, председатель горспорт-
туркомитета Сергей Шапилов.

Все ораторы были едино-
душны: продолжать начатое
Сергеем Федоровичем Леоно-
вым – лучший способ увекове-
чить память о нем. Созданный
им уникальный Центр адап-
тивного спорта надо разви-
вать. Сама жизнь подсказыва-
ет присвоить Центру имя Сер-
гея Леонова, учредить в па-
мять об этом замечательном
человеке турнир по вольной
борьбе.

Андрей Федорович Леонов
поблагодарил от лица род-
ственников всех причастных к
установке стелы и заверил, что
дело брата будет продолжено.
У постамента под портретом
тут же появились цветы.

– Сергей Федорович заве-
щал нам не только Центр
адаптивного спорта, – сказала
медработник Марина

Большенко. – Он изменил
нашу жизнь. Благодаря Леоно-
ву мой сын Роман поверил в
себя, всерьез занялся штангой
и стал чемпионом Оренбург-
ской области по адаптивному
пауэрлифтингу. Сергей Федо-
рович изменил и мою жизнь,
убедив учиться на тренера по
адаптивному спорту.

– Он был для меня больше
чем тренер, – добавил Роман
Большенко, – Он был другом
и, можно сказать, вторым
отцом.

Поговорив с нами, Роман
несколько раз поклонился

портрету и что-то зашептал.
Мы не стали лезть парню в
душу с расспросами – пусть
посоветуется с дорогим чело-
веком. Нам всем тяжело. Пото-
му что предстоит научиться
жить без тебя, Сергей...

Фраза: «Он не успел осуще-
ствить множество творческих
планов» – о Сергее Леонове.
Впрочем, сделано им за его до
обидного короткую жизнь
немало. Ту же Аллею спортив-
ной славы горожане совер-
шенно справедливо считают
твоей заслугой, Сергей.

Душу не отпускает вина за

то, что мы не установили стелу
при твоей жизни. Ты заслужил
это и за спортивные достиже-
ния, и за общественную дея-
тельность. Но уговаривать
тебя никто даже не пытался –
ты ни за что не согласился бы
«встать» на Аллее раньше тех
25 героев спорта, список кото-
рых утвердило правление со-
зданного тобой городского
«Союза ветеранов спорта и ин-
валидов». Судьба распоряди-
лась иначе. Шестая стела –
тебе...

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Теперь у подножия твоей стелы всегда живые цветы

ПРОФИЛАКТИКА

Учили правилам дорожного движения
В Новотроицком строительном техникуме состоялось родительское собрание по теме: «Сохранение жизни и
здоровья обучающихся в период летних каникул 2017 года». Среди приглашенных были инспекторы ГИБДД.

Н
е случайно на
встречу с родите-
лями студентов
пришли инспектор
по пропаганде без-

опасности дорожного движе-
ния ОГИБДД, старший лейте-
нант полиции Тимофей Бугун-
щук и его коллеги из право-
охранительных органов, спа-
сатели и психолог Наталья
Ягудина.

Статистика ГИБДД удруча-
ет: за три месяца 2017 года на
территории Оренбургской об-
ласти в 37 дорожно-транс-
портных происшествиях с уча-
стием детей три ребенка по-
гибли и 36 получили травмы
различной степени тяжести.
По вине водителей произошло
25 ДТП, в которых три ребенка
погибли и 23 получили ране-
ния. По собственной

неосторожности детей про-
изошло 12 ДТП, в которых по-
страдало 12 детей. Как пока-
зывает анализ предыдущих
лет, в летний период количе-
ство ДТП с участием детей су-
щественно увеличивается. За
летние месяцы 2016 года на
территории области в 92 до-
рожно-транспортных проис-
шествиях восемь детей погиб-
ли и 104 получили травмы.

Тимофей Бугунщук расска-
зал родителям, как они могут
уберечь своих чад от дорожно-
транспортного травматизма.
Сотрудник полиции перечис-
лил основные причины воз-
никновения ДТП и напомнил
о важности использования
световозвращающих элемен-
тов на одежде и рюкзаках в
темное время суток.

Соб. инф.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Из десяти медалей
– четыре золотых
Новотройчане успешно выступили на
домашнем турнире по боксу памяти
Героя России Константина Ситкина.

В первом открытом областном турнире памяти
Героя России Константина Ситкина участвова-
ли обе новотроицкие спортшколы, где куль-

тивируется бокс: «Юность» и «Спартак». После че-
тырех дней упорных поединков выяснилось, что
наши 15-16-летние боксеры не дали увезти в дру-
гие города десять медалей. Интересная статистика:
результаты обеих наших команд абсолютно равны:
по два золота (у спартаковцев Максима Алтунина,
Вадима Абдульманова и воспитанников «Юности»
Тагира Калдырова и Даниила Бырдина), по одному
серебру (у спартаковца Михаила Соловых и Дмит-
рия Савина из «Юности») и по две бронзы: уЯро-
слава Калужского, Нарека Бадаляна из «Спартака»
спартаковцев и у Наиля Мустакимова и Артура Бек-
булатова из «Юности»). Лучшим боксером турнира
был признан Тагир Калдыров.

Четвертое место
было так близко...
Заключительный матч первенства
«НОСТА» проиграла на глазах у
собственных болельщиков.

И у новотройчан, и у их соперников – ульянов-
ской «Волги» – была сильная мотивация к
победе. Металлурги стремились вернуть

себе четвертую строчку турнирной таблицы, с кото-
рой их потеснила «Сызрань-2003». Волжане, не по-
беждавшие уже семь туров подряд, решили во что
бы то ни стало завершить сезон-2016/2017 поло-
жительным результатом.

Хозяева поля беспрерывно атаковали полтора
тайма, создали гораздо больше опасных моментов,
чем гости, и... первыми пропустили мяч. За две ми-
нуты до конца основного времени матча многохо-
довая комбинация ностовцев восстанавливает рав-
новесие в счете – отличился Мингиян Бевеев. Увы,
удержать паритет не удалось: в добавленное время
«Волга» забила победный гол – 1:2. Впрочем, ничья
ничего не дала бы «НОСТЕ». Она финишировала в
сезоне на пятой строчке турнирной таблицы.

Ластами махали –
Дню России
салютовали!
В Новотроицке завершился
традиционный открытый областной
турнир по плаванию и подводному
спорту, посвященный Дню России.

К бортику нашего бассейна «Волна» вышли
пловцы Екатеринбурга, города Заречного
Пензенской области, три оренбургских и две

орских команды. Наш город представляли почти 80
воспитанников ДЮСШ «Олимп». Но хозяева вод-
ных дорожек побеждали умением, а не числом. От-
сюда 38 золотых медалей, 23 серебряных и 28
бронзовых.

Больше всего золота – 32 медали – в активе
учеников тренеров Владимира и Елены Красико-
вых. Отличились хорошо знакомые новотроицким
поклонникам плавания Виктория Мурашко, Софья
Руднева, Артем Александров, Никита Зарембюк,
Юлиана Белоусова, Ольга Маджарова, Самира Ход-
жиева, Татьяна Карташова, Александр Стариков-
ский, Егор Дмитриев и Дмитрий Лицкий. Также
первыми финишировали воспитанники тренера
Юлии Андреевой Виолетта Праздничных и Татьяна
Старикова. Кроме медалей в личном зачете, есть у
команды новотроицкого «Олимпа» и трофеи в за-
чете командном: четыре золота и одна бронза.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О 
значении этого сог-
лашения для Орен-
бургской области, 
и, в первую очередь, 
для Новотроицка, 

самого крупного моногорода 
региона, а также о сотрудни-
честве с компанией «Металло-
инвест» и ее основателем Али-
шером Усмановым рассказал 
губернатор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг.

— Юрий Александрович, 
вы можете буквально в нес-
кольких словах охарактери-
зовать взаимоотношения 
региона и Металлоинвеста?

— Могу: давние, дружеские 
и конструктивные. Уральская 
Сталь — градообразующее 
предприятие Новотроицка, 
многие его жители работают 
на комбинате, и он играет 
ведущую роль в развитии 
Новотроицка. Социальную 
политику Металлоинвеста 
можно охарактеризовать одним 
словом — ответственность. 
Компания инвестирует в разви-
тие образования, культуры, 
здравоохранения, спорта, охрану 
окружающей среды и в поддерж-
ку социально незащищенных 
слоев населения. Причем не 
только Новотроицка — города, 
где живут работники комбината 
и их семьи, но и региона в целом.

Соглашение, подписанное 
с Фондом развития моногородов 
на Петербургском экономичес-
ком форуме — лучшее подтверж-
дение этому. Огромное спасибо 
Алишеру Бурхановичу Усманову, 
благодаря которому в Оренбуржье 
сделано и еще будет сделано 
много хороших и добрых дел!

— Уральская Сталь — огром-
ный комбинат, крупнейшее 
металлургическое предприя-
тие Оренбуржья. Каково 
сейчас его экономическое 
самочувствие?

— Это один из крупнейших 
налогоплательщиков восточ-

ного Оренбуржья, об экономи-
ческом состоянии компании 
мы можем судить по налоговым 
платежам в бюджет региона. 
В 2016 году они превысили 
миллиард рублей! Комбинат 
продолжает развиваться: 
вводятся в строй новые промыш-
ленные объекты, модернизи-
рованы сталеплавильное, листо-
прокатное, доменное произ-
водства, предприятие расширяет 
сортамент продукции.

Заработная плата работ-
ников комбината значительно 
выше средней по региону, 
на предприятии действует 
продуманная социальная 
политика. Обязательства 
комбината перед новотроиц-
кими металлургами обеспечены 
коллективным договором, 
который предусматривает 
льготное медицинское обслу-
живание, санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, 
создание условий для занятий 
физкультурой и спортом.

— Юрий Александрович, 
вы в курсе негативных 
высказываний Алексея 
Навального в адрес Алишера 
Усманова, как вы к ним 
относитесь?

— Некоторые высказывания 
Навального об Алишере 
Бурхановиче и Металлоинвесте 
я слышал, и они показывают 
абсолютный дилетантизм 
Навального и его непонимание 
того, как устроена экономика 
компании, каково ее реальное 
отношение к людям, и как 
предприятия Металлоинвеста 
взаимодействуют с регионами, 
в которых работают.

Ведь любому здравомыс-
лящему человеку очевидно, что 
благополучие регионов, в кото-
рых живут и работают сотруд-
ники крупного предприятия, 
являются залогом успешного 
развития этого предприятия. 
Комбинаты Металлоинвеста — 

крупнейшие работодатели 
в городах своего присутствия, 
и они кровно заинтересованы 
в том, чтобы людям там было 
комфортно жить и работать. Про 
зарплаты металлургов и объем 
налогов, которые Металлоинвест 
платит в бюджет нашего региона, 
я уже сказал. Добавлю еще, 
что за последние 10 лет 
Металлоинвест реализовал на 
Уральской Стали множество 
крупных инвестиционных 
проектов, модернизировал 
производство, вывел из эксплу-
атации мартеновский цех с его 
вредными выбросами и еже-
годно тратит более 1 млрд руб-
лей на охрану окружающей 
среды. Утверждения Навального 
настолько далеки от реальности, 
что погружаться в их разбор 
просто нет смысла.

— Вы упоминали о высокой 
социальной ответственности 
Металлоинвеста. В чем она 
выражается?

— Металлоинвест не ограни-
чивается обязательными нало-
говыми платежами. Благодаря 
социально-экономическому 
партнерству с компанией 
в Новотроицке построен ряд 
социальных объектов, идет 
благоустройство городской 
среды, реализуются программы 
развития территории.

Только за последние три года 
Металлоинвест вложил в разви-
тие города более 600 млн 
рублей. Настоящим подарком 
к 70-летию города и одновре-
менно к 70-летию Великой 
Победы для жителей Ново-
троицка стал ледовый дворец. 
После капитального ремонта 
преобразилась большая 
часть отделений городской 
больницы №1. На средства 
комбината капитально отре-
монтированы несколько школ 
и детских садов. Продолжается 
масштабная реконструкция 
городского парка.

По инициативе компании 
к совместной работе привлечен 
Фонд развития моногородов. 
Представители Металлоинвеста 
входят в состав управленческой 
команды по реализации прог-
раммы развития моногорода 
Новотроицка. Металлоинвест 
уже не первый год помогает 
диверсифицировать городскую 
экономику, в частности, явля-
ется инициатором программы 
поддержки начинающих пред-
принимателей.

22 мая подписана програм-
ма социального партнерства 
к соглашению о социально-
экономическом сотрудни-
честве на 2017 год между
 правительством Оренбург-
ской области, компанией 
«Металлоинвест» и админист-
рацией Новотроицка. В 2017 
году компания планирует 
инвестировать в развитие 
города 287 млн рублей. Это 
означает, что будет продолжена 
реконструкция городского 
парка, реализация программы 
«Школа предпринимательства».

Новотроицк остро нуждается 
в благоустройстве городского 
пространства. Необходима 
инфраструктура для досуга 
молодежи, возвращение 
к жизни городских достопри-
мечательностей, создание новых 
социальных объектов. На это 
сегодня направлена программа 
«5 шагов благоустройства 
повседневности», инициатором 
которой тоже является Метал-
лоинвест. Уже запланировано 
финансирование реконструк-
ции детской школы искусств, 
благоустройство главной 
улицы Новотроицка — Совет-
ской, будет продолжена рекон-
струкция парка. Традиционно 
помощь Металлоинвеста 
получит футбольный клуб 
«НОСТА», детские спортивные 
школы, спортивные клубы.

— А как в Оренбургской 
области отметился благо-
творительный фонд 
«Искусство, наука и спорт», 
основанный Алишером 
Усмановым?

— За проекты, осуществлен-
ные в Оренбуржье фондом 
«Искусство, наука и спорт», я 
хочу сказать Алишеру Бурхано-
вичу отдельное спасибо! Благо-
даря его меценатской деятель-
ности жители Оренбуржья 
получили возможность позна-
комиться с лучшими образцами 
современной культуры.

Самый грандиозный 
проект — открытый в 2014 
году после глобальной 
модернизации Орский драмати-
ческий театр. Теперь это совре-
менное красивое здание, не 
уступающее по техническому 
обеспечению, качеству 
интерьеров и уровню комфорта 

лучшим театральным 
площадкам страны. Театр 
предоставляет возможности 
для постановок любых жанров: 
оперы, балета, драматических 
и музыкальных спектаклей, 
концертов симфонических 
оркестров. Театр преобразился 
благодаря личной поддержке 
Алишера Бурхановича и его 
благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт».

Фонд также организовал в об-
ласти гастрольные туры театра 
«Современник», петербургского 
Малого драматического театра 
Льва Додина, выступления
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы» под руководством Вла-
димира Спивакова, легендар-
ного ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева, 
Центрального театра кукол 
имени Сергея Образцова и 
других всемирно известных 
творческих коллективов.

Несколько лет назад в Орен-
буржье родился уникальный 
проект «Рояльное движение», 
идея нашла отклик у Алишера 
Бурхановича. В этом году 
Новотроицку преподнесен 
прекрасный подарок — кон-
цертный рояль. Все это 
вместе — огромный вклад 
в развитие культуры как Ново-
троицка, так и Оренбуржья 
в целом.

А сколько звездочек и звезд 
мировой величины зажглось 
благодаря тому, что их талант 
и трудолюбие были вовремя 
замечены и поддержаны фондом 
Усманова! Яркий пример — 
гордость не только Оренбуржья, 
но и всей страны, чемпион 
летних Паралимпийских 
игр, двукратный чемпион 
мира новотройчанин Павел 
Полтавцев, которому оказывала 
помощь Уральская Сталь.

Я думаю, оренбуржцы могут 
сказать немало теплых слов 
в адрес Алишера Усманова. 
Это «спасибо» — и от и начи-
нающих музыкантов за мастер-
классы, данные отечествен-
ными мэтрами в рамках 
гастрольных визитов, и от 
спортсменов — за поддержку 
детских спортивных школ 
и спортивных клубов. И главное, 
что «спасибо» обязательно 
прозвучит от простых жителей 
за яркие, уникальные, никого 
не оставляющие равнодушными 
проекты — «Кинопоэзия», 
«АРТ-ОКНО» и многие другие. 

В Санкт-Петербурге, на пло-
щадке ПМЭФ-2107 подписано 
соглашение о сотрудничестве 
Фонда развития моногородов 
и Металлоинвеста. Это значит, 
что вместе мы продолжим 
совместно создавать достойные 
условия для жизни оренбуржцев,  
развивать регион. Это парт-
нерство во имя созидания.

Юрий Берг: Сотрудничество 
Оренбуржья и «Металлоинвеста» — 
это партнерство во имя созидания
В рамках Петербургского международного экономического форума 
подписано соглашение о сотрудничестве межу Фондом развития моногородов 
и ООО УК «Металлоинвест». 
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 
47-12-13.

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

потолков.  
Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. Вентиляция 

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

Тел.: 89228401995.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ                           
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА  
СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ!
Качество. Гарантия. Тел.: 61-

71-42, 89058467142.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.
Реклама

Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

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

 » Ведущая Татьяна (89058467362) 
и диджей проведут: свадьбы, юби-
леи, выпускные вечера, корпора-
тивы и детские праздники. Про-
фессиональная аппаратура, 
артисты, видео, фото, оформление 
и декор торжества.

 » Организация  свадьбы, юбилея. 
Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Видеосъемка свадеб, юбилеев, 
детских выпускных и других тор-
жеств (Константин). vk:id116992762. 
Тел.: 89228335644, 89068474250.

 » Людмила Ловкая. Проведение 
свадеб, юбилеев. Телефоны: веду-
щая — 67-61-36, 89058150171, 
89871974987; музыка — 68-01-99, 
89619327927.

 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, 
диджей, видео, фото. Украшение 
зала, машин, свадебные букеты. 
Тел.: 61-19-29, 89068465503, 
89058131929.

 » Диджей+ведущий в одном лице. На 
ваших торжествах: музыка, вокал, 
светотехника. Можно дома с мало-
габаритным оборудованием. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

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

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

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

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, 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 профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин любой сложности. Уста-
новка. Тел.: 89058967345, 327-345.

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

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

 » 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 работ. 
Тел.: 89058894223.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » 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 и электроработы и дру-
гое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

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

 » Мастер на дом: сантехника, сборка 
мебели, розетки, навес люстр, гар-
дин, шкафов, плинтуса и т.д. 
Тел.: 89033961319, 89226217630.

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

 » Евробалконы, внутренняя и наруж-
ная отделка, утепление, гермети-
зация, пол. Качество и быстрота 
гарантированно. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

 » 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.

 » Услуги плотника, обшивка балкона, 
дверей, установка и ремонт замков. 
Плитка, линолеум, навес гардин, 
ремонт мебели и многое другое. 
Тел.: 89225391351.

 » 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.

 » Электрик выполнит различные 
виды работ в вашем доме, квар-
тире. Пайка полипропиленовых 
труб.  Тел.: 89292835932.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

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

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

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

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

 » Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, 
по России от 8 руб./км. Услуги 
грузчиков. Звоните: 61-07-16, 
89058130716 — договоримся.

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

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

 » НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т, цена 
3000 руб.). Доставка шлака, песка, 
горной пыли, щебня, отсева 
(от 1 тонны). Вывоз мусора. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

 » «КамАЗ»-самосвал (13 т). Доставка 
песка, шлака, щебня, горной 
пыли, навоза, вывоз мусора. 
Тел.: 89619121046.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Гибкий расчет 
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

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

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка песка, горной пыли, 
щебня, навоза и т.д.
(в больших мешках 1 тонна). 
Тел.: 69-50-50.

 » А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка 
навоза, перегноя, песка, чернозема 
(возможно в мешках). Тел.: 66-85-99, 
89058827161.

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

 » Доставка песка, шлака, навоза, 
земли, отсева, щебня. Вывоз 
мусора. Почасовая работа. 
Тел.: 89228844836.

 » А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка, 
шлака, горной пыли, глины, черно-
зема, перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 89228915453.

 » Доставка от 1 до 6 т (песок любой, 
шлак, щебень, горная пыль, отсев, 
перегной в мешках и т.д.). А/м 
ЗИЛ с задней и боковой разгруз-
кой. Тел.: 61-18-40., 89058131840, 
89198456741.

 » 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.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

По компьютерам
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены. 
Работаю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

 » Помощь вашему компьютеру, ноут-
буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, заем 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопрово-
ждение сделок, декларации, иско-
вые заявления, одобрение и сбор 
документов по ипотеке, сроч-
ный выкуп квартир (деньги сразу), 
оплата коммунальных услуг 
и все действия с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт  jilkapital56.ru.

Ремонт кровли
 » ООО «Водяной-М» выполнит 

ремонт и строительство крыш 
любой сложности, заборы из проф-
листа. Договор, рассрочка, гаран-
тия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

 » Ремонт мягкой кровли. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 
выбор материала, опыт, гарантия, 
качество. Пенсионерам скидка 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

 » Кровельные работы. Гарантия, 
качество. Пенсионерам — скидки. 
Большой выбор материалов. 
Тел.: 89058467643, 61-76-43.

 » Ремонт и строительство крыш 
любой сложности. Заборы. 
Тел.: 89120669069.

 » Кровля любой сложности от 
гаража до коттеджа.  Тел.: 61-06-40, 
89096092590.

 » Кровля гаражей. 
Опыт, гарантия, качество. 
Тел.: 89619302259.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, 
надежно. Многолетний опыт. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

Р
ек

ла
м

а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Новотроицк-
Актобе

Ежедневно в 7 часов 30 минут                   
от остановки ж/д вокзала. 

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Заберем и доставим по адресу 

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57, 
89619054756 (Евгений). 

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.

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 

89325455211 (Юрий). 

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 
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Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает

12 июня в 19 часов
на  праздничный концерт

 творческих коллективов ДК, посвященный
Дню России

Концерт состоится на площади Металлургов.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Отдел рекламы 
и объявлений 

газеты 
«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 
66-29-52.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. 

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, 
керамика, венки  и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.   

Скидка на памятники — от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота — воскресенье —  с 10 до 15 часов.

Гранит, мрамор. Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦШИ с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда 

Совцова 
Владимира Артемовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УКХ с глубоким прискорбием 

извещают о кончине участника ВОВ 
Свинуховой 

Анастасии Евстафьевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине  ветерана труда  

Егорова Ивана Кузьмича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УКХ с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда 
Кашиной 

Марии Лазаревны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Маленкова
 Александра Петровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов КХП с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда 
Морозова 

Николая Герасимовича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Семья Тверитиновых выражает сердечную благодарность за оказанную помощь 
родным, друзьям, коллективам, родителям, детям школы №23 и детского сада №10, 
секции спортивной аэробики ДЮСШ «Юность». 

ООО «УКХ»  
Агентство 

ритуальных услуг
Организация и проведение 

похорон. Имеется 
прощальный зал.

Телефоны: 65-30-90 
(Андрей),  61-23-36, 

67-76-45.

«ЛААЗЗЗЗУУУУРРРИТ»

ггг
е 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных
Доступные цены. Кредит. Доступные цены. Кредит. 

Скидки до 30%.Скидки до 30%.
Установка — бесплатно!Установка — бесплатно!

Инвалидам и пенсионерам Инвалидам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Ре

кл
ам

а

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем Т.Ф.Бейзерову, 
Н.И.Гордеева, В.И.Десятову, 
Н.И.Михайлову, Н.В.Тищенко, а также 
всех именинников июня. Желает здо-
ровья, счастья, благополучия.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет 
с юбилеем Н.Д.Балину, О.Н.Быкову, 
а также всех именинников июня. От 
всей души желает вам здоровья, успе-
хов во всем и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
сердечно поздравляет с юби-
леем Н.В.Егорову, Н.Т.Ткаченко, 
Т.А.Хайбулину, И.М.Ананьеву, а также 
всех именинников июня. Желает здо-
ровья и всех благ.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей 
души поздравляет с юбилеем 
А.И.Мотверова, Н.С.Пасленкина, 
В.А.Ситникова, а также всех именин-
ников июня. Здоровья вам, долголетия 
и мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души 
поздравляет с юбилеем Н.М.Анищенко, 
С.Г.Мирошниченко, А.И.Ткаченко, 
Р.А.Шарипова, а также всех именин-
ников июня. Счастья, здоровья 
и благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет с юби-
леем А.Л.Аронова, Н.А.Веденееву, 
А.И.Дадаева, Р.И.Иванову, Р.Х.Куван-
дыкову, М.П.Мячина, а также всех 
именинников июня. Желает крепкого 
здоровья, мира, добра и долголетия.

***
Совет ветеранов КХП сердечно позд-
равляет с юбилеем В.Ф.Пестрецова, 
а также всех именинников июня.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,

Неважно, сколько лет пробило.

***
Совет ветеранов цеха быта от 
всей души поздравляет с юби-
леем А.А.Шевченко, Т.И.Юдину, 

С.С.Плетневу, В.Е.Аверьянову, а также 
всех именинников июня.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и теплой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***
Администрация и цехком ЦСП 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Е.В.Придыбайло, а также всех име-
нинников июня. Спасибо за ваш труд! 
Доброго вам здоровья, счастья, удачи 
и благополучия, всех земных благ 
и оптимизма, надежд и бодрого 
настроения на долгие годы!

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно 
поздравляют с юбилеем И.И.Коморова, 
Т.П.Шаборшину, Н.А.Гранкина, 
С.А.Колодина, а также всех именинни-
ков июня. Желают крепкого здоровья, 
счастья, успехов и долгих лет жизни.

***
Администрация и профком про-
ектно-конструкторского центра 
(ПКЦ) сердечно поздравляют с юби-
леем И.А.Кучеренко, С.Н.Дергунову, 
Н.Т.Ткаченко, Т.А.Хайбуллину, 
И.М.Ананьеву. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация и профком агломе-
рационного цеха поздравляют с юби-
леем П.Н.Кислицына 

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Здоровья, радости, успехов,
Желаем мы от всей души!

***
Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет с юбилеем Е.Е.Абрамову, 
В.Н.Босыреву, Н.В.Бражникову, 
Л.С.Горохову, Т.С.Ильенкову, 
С.А.Китайчик, А.С.Оляницкого, 
В.И.Тугова, Л.Н.Федетову, а также 
всех именинников июня. Всем креп-
кого здоровья, благополучия и всего 
доброго.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха 
поздравляет с юбилеем Л.И.Мухину, 
а также всех именинников июня.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭСПЦ сердечно поздрав-
ляют с юбилеем В.А.Разуваева, 
А.П.Ярошенко, С.И.Колесникова, 
А.П.Таранущенко, В.И.Быкова, 
Т.А.Косьянова, а также всех именин-
ников июня.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов МСЧ сердечно поздрав-
ляют с юбилеем Н.А.Белоконенко, 
А.К.Криволапову, Р.Ш.Мазитову, 
С.Н.Макарову, Л.И.Фирсову, а также 
всех именинников июня.

***
Совет ветеранов сортопрокатного 
цеха от всей души поздравляет с юби-
леем А.Е.Домкина, В.Д.Ломовских, 
В.А.Кузнецову, Т.И.Короткову, 
К.С.Мамбетову, Л.Н.Побегаеву, 
И.И.Настюшкина, Н.А.Сиренко, 
а также всех именинников июня. 
Желает здоровья и успехов.

***
Совет ветеранов учебных и детских 
учреждений  сердечно поздрав-
ляет с юбилеем Л.Г.Гололобову, 
Т.В.Калмыкову, А.Г.Коршикову, 
П.П.Ратькину, М.Г.Салогубову, а также 
всех именинников июня.

Примите наши пожеланья —
И жизнь еще счастливей станет
От заботы родных и их внимания,

От теплых встреч и слов прекрасных,
Улыбок ярких, доброты…

Пусть будет каждый день как праздник
И исполняются мечты!

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов агломерационного цеха 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Л.Н.Волужеву, Е.А.Дормидонтову, 
Ж.М.Досимова, Н.П.Зименкову, 
Т.А.Мерзлякову, А.С.Ткач, Н.К.Тура-
баеву, А.А.Шошина, Г.Ю.Шумских, 
а также всех именинников июня. 
Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы и семейного благополучия.

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт.
Тел.: 66-81-59.

Куплю АВТО
в любом состоянии, 

с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Авто
 » Срочный выкуп автомобилей («ВАЗ», 

иномарки). Тел.: 89058999038.

Разное
 » Стиральные машины-автоматы не 

старше 10 лет. В любом состоянии. 
Самовывоз. Тел.: 89228167727.

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

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

Недвижимость 
 » 2-к. кв. (ул. Зеленая, 63-а, 

3 этаж, «трамвайчик», цена 
750 тыс. руб., торг при осмотре). 
Тел.: 89871915265.

 » 2-к. кв. (ул. Ваулина, 10). 
Тел.: 89123551731.

 » 3-к. кв. ул. пл. (ул. Юных ленин-
цев, 9, возле школы №13, 7/9). 
Собственник. Тел.: 89871971654, 
89228485382.

Гаражи
 » Гараж за строительным технику-

мом (11 блок, 6х3, погреб). 
Тел.: 89096082604.

Авто
 » А/м «Калина-2» (универсал, 2014 г. 

в., один хозяин, цена 315 тыс. руб.). 
Тел.: 89619444273.

СДАЮ

РАЗНОЕ

 » Диплом профессионального учи-
лища №5, выданный в 2006 году на 
имя Салей Евгении Сергеевны, счи-
тать недействительным.

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

 » Посуточно 2-к. кв. Тел.: 89058419562.

 » 2-к. кв. на длительный срок (центр, 
1 этаж). Тел.: 89058150054.

Разное
 » Электрорубанок, велосипеды 

(б/у), отдам старое пианино 
бесплатно (самовывоз). 
Тел.: 89058825121.

 » Трехфазный сварочный аппарат. 
Тел.: 64-18-02.

 » Трубу (нержавеющая, 57х4, 20х2), 
лист оцинкованный 1,0 (30 кв. м), 
лист 1,0 (28 кв. м), лист 0,6 (б/у, 
30 кв. м), лист 2,0 (8 кв. м). 
Тел.: 89058825121.

Их называют рудиментами 
—  остатками от эволюции, 
которые еще не до конца 

ушли в историю. В частности, это 
копчик, который состоит из четы-
рех-пяти сросшихся позвонков, 
а также аппендикс, зубы мудрости, 
ушные мышцы и третье веко. Если 
первые четыре органа всем более 
или менее известны, то о третьем 
веке мало кто слышал.

Как считают эксперты, в какой-
то момент истории эволюции все 
эти органы были необходимы чело-

веку для его выживания, но сегодня 
они утратили свое значение. Так, 
наши пращуры использовали зубы 
мудрости для того, что разжевать 
волокнистую пищу. Дело в том, что 
рацион современного человека 
является сравнительно мягким, 
поэтому эти зубы ему совершенно 
не нужны. К тому же, часто зубы 
мудрости вызывают беспокой-
ство, их приходится удалять или 
пломбировать.

Целям пищеварения служил 
и аппендикс, который играет спа-

сительную роль для сохранения 
микрофлоры. Но если он воспаля-
ется, то его необходимо удалить. 

В свою очередь ушные мышцы 
позволяли четче улавливать звук, 
а копчик — это напоминанием 
о том, что прошлое человечества 
было хвостатым. Полулунная 
складка — так называемое третье 
веко, у человека бесцельно нахо-
дится во внутреннем углу глаза и 
тоже  является атавизмом.

v esti.com

Пять ненужных органов 
в человеческом теле

ПКФ 
«ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным 
размерам: кухни, шкафы-купе, 

встроенные гардеробные, прихожие, 
кровати. Реставрация мебели, замена 

фасадов, фурнитуры, столешниц. 
Тел.: 61-73-23, 89619000620.

«
у

Качество. 
Гарантия 2 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537)
 32-15-53, 

89058961553.

Британские ученые обнаружили, что в человеческом организме есть пять 
органов, без которых можно обойтись.
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В интернете огромное 
количество инфор-
мации, освещающую 
эту тему, что только 
усложняет выбор. Мы 

расскажем вам, как устроен 
рынок кондиционеров и подска-
жем алгоритм подбора подходя-
щей именно вам модели.

Китай иль не Китай, 
вот в чем вопрос

Вопреки распространенному 
мнению о существовании на 
российском рынке кондиционе-
ров японской сборки, практи-
чески все модели, продающиеся 
у нас, собраны в других странах 
Юго-Восточной Азии. Ведущие 
японские фирмы давно пере-
несли производство в Таиланд, 
Малайзию, Тайвань, Китай.

Тому есть много причин: 
дешевизна земли под застройку, 
низкие налоги, близость к 
источникам сырья и основным 
рынкам сбыта. И дешевизна 
рабочей силы: по оценкам 
Fujitsu General затраты на пер-
сонал в Китае составляют 10 
процентов от соответствующих 
затрат в Японии. Так что искать 
японский кондиционер — дело 
бессмысленное. Лучше присмо-
треться к китайской продукции, 
где изготавливается огромное 
количество техники от бюд-
жетных моделей до устройств 
премиум-класса.

Кто фаворит?

Больше доверия вызывают 
бренды, за которыми стоит 
реальное производство. По 
величине они условно делятся 
на три категории.

В первой группе царит 
мировой лидер в производстве 
кондиционеров — компания 
Gree. Только в Китае у нее девять 
производственных площадок 
в шести городах. А еще — 
заводы в Бразилии, Пакистане 
и Вьетнаме. Ежегодно со скла-

дов предприятия отгружаются 
60 миллионов кондиционеров, 
больше 5,5 миллионов из них — 
промышленной серии. Каждую 
секунду на земле выпускается 
один кондиционер Gree, каждый 
третий кондиционер несет на 
себе этот логотип. Оборудова-
ние, на котором ведется произ-
водство, имеет международные 
сертификаты соответствия, на 
все модели Gree предоставляет 
пятилетнюю гарантию, которую 
помогают обеспечить сеть авто-
ризованных сервисных центров 
по всему миру.

Во вторую группу входят 
фирмы среднего ценового ряда, 
кратко расскажем о некоторых.

Midea имеет собственные 
мега-заводы в Китае, на которых 
собирает как технику под своим 
брендом, так по заказам сто-
ронних производителей. Около 
трети кондиционеров, продава-
емых в России, собрано на заво-
дах Midea.

Hisense — это 13 производ-
ственных филиалов по всему 
Китаю и первая компания в 
Поднебесной, которая выпу-
стила кондиционер с инвертор-
ным управлением.

Haier — один из крупнейших 
производителей кондиционеров 
в Китае, а вот Chigo — это быс-
тро развивающийся китайский 
бренд, входящий в число круп-

нейших мировых производите-
лей систем кондиционирования.

В третьей ценовой группе 
компании, которые ориентиро-
ваны исключительно на дости-
жение минимальной отпускной 
цены: Vitek, Scarlett, Erisson, 
Mistery,Supra,Craft, Polaris и 
другие. О качестве этой техники 
говорить трудно, потому что 
ожидать безупречной работы от 
аппарата, цена которого ниже 
стоимости приличного компрес-
сора, будет, по меньшей мере, 
наивно.

Внимание — 
на главное

Для начала запомним: мы 
пришли именно за кондицио-
нером, а не за обогревателем, 
очистителем, ионизатором или 
увлажнителем воздуха. Удобно, 
когда все функции совмещены 
в одном устройстве, но надо 
понимать — функция обогрева 

создана не для того, чтобы обо-
гревать помещение в зимний 
период, а для того, чтобы 
в переходный сезон кондицио-
нер мог поддерживать в комнате 
заданную температуру. А для 
обогрева помещения сущест-
вует огромное количество обо-
рудования, которое с этой зада-
чей справятся гораздо лучше 
и за гораздо меньшие деньги: 
любой конвектор нагреет ком-
нату, потратив на это, в три раза 
меньше энергии.

Производители, чтобы 
сделать свою технику более 
привлекательной, устанав-

ливают различные фильтры: 
НЕРА, угольный, катехиновый 
и другие, которые подлежат 
замене. Выработав ресурс, они 
начинают издавать неприятные 
запахи, однако производитель 
кондиционеров не предлагает 
сменные фильтры и найти их 
в продаже — проблема. А очи-
стители воздуха стоят почти 
впятеро дешевле, и расходные 
материалы вы за приемлемые 
деньги найдете в любом мага-
зине, где торгуют климатиче-
ской техникой.

Сейчас во многих кондицио-
нерах стоят ионизаторы воздуха, 
но в просторном помещении они 
не принесут ощутимой пользы, 
а деньги за них будут заплачены.

Функция увлажнения воздуха 
в кондиционере: система с одно-
временным кондиционирова-
нием и увлажнением является, 
безусловно, самым удобным 
и практичным решением. 
Однако не каждый может это 
себе позволить, исходя из финан-
совой составляющей. В этом 
случае параллельно с кондицио-
нером целесообразно приобре-
тать автономный увлаж-
нитель.

Нужно помнить о том, что вы 
приобретаете прибор, создан-
ный для того, чтобы приносить 
прохладу в дом, и не один другой 
прибор в этом его не заменит.

Выбираем 
с холодной головой

При выборе кондиционера 
в первую очередь обращаем 
внимание на одну из основных 
характеристик — мощность 
охлаждения. Чтобы рассчитать 
необходимую мощность обору-
дования, исходят из 1кВт охла-
ждающей мощности (средняя 
величина) на каждые 10 кв.м  
обслуживаемого им помещения: 
для комнаты в 20 кв.м  с высотой 

потолков 2,7 м, потребуется при-
мерно 2кВт охлаждаемой мощ-
ности. Кроме того, стоит обра-
тить внимание на площадь окон, 
наличие перегородок и сторону 
света, на которую выходят окна 
в помещении.

Не забывайте принять во 
внимание и то, что люди и тех-
ника (телевизор, компьютер, 
источники света) выделяют 
тепло, и их необходимо учиты-
вать при подборе мощности. 

Если вы собрались устано-
вить кондиционер в спальне, 
или если рядом с наружным бло-
ком расположено окно нервных 
соседей, то вам следует обра-
тить внимание на уровень шума 
приобретаемого агрегата.

Покупатели иногда так увле-
каются сравнением брендов 
и моделей, что забывают о глав-
ном: что полноценная работа
кондиционера и надежность 
его длительной эксплуатации 
напрямую зависят от того, как 
и кто производил монтаж. Это 
самый важный аспект! Есть 
высококачественные модели 
(Samsung, LG, Panasonic), на 
которые в Сети немало отрица-
тельных отзывов. Секрет прост: 
эти модели были проданы, 
в основном, через сетевые мага-
зины бытовой техники, у кото-
рых нет своей собственной мон-
тажной и сервисной службы. 
И конечному потребителю 
очень сложно найти крайнего: 
одни говорят, что продали хоро-
ший товар, просто его плохо 
смонтировали, другие клянутся 
своим опытом и утверждают, 
что это кондиционер — плохого 
качества. Поэтому даже если 
вы решили приобрести товар 
в сетевом магазине, не прио-
бретайте у них монтаж, обра-
титесь в специализированную 
организацию: даже самая деше-
вая техника, смонтированная 
грамотно, прослужит довольно 
долго.

РЕКЛАМА

Кондиционер: как выбрать?
Лето в самом разгаре, и у желающих приобрести кондиционер возникают вопросы: 
где купить, какую марку выбрать, на что обратить внимание в первую очередь?

Компания «Фрост» является официальным дилером компании 
Gree, Midea, Kentatsu, Daikin, Samsung производит профес-
сиональный монтаж систем вентиляции и кондиционирования. 
Обратившись к нам, вы получите грамотную консультацию по 
подбору оборудования и 100-процентную гарантию, того, что 
ваше оборудование прослужит долго!

С
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***

—  У тебя такие красивые глаза, 
я готов смотреть на них вечно.

—  Ладно, милый, я пошла на 
работу.

—  Глаза оставь.
***

Молодым и дерзким хочется 
свободы и революций, а тем, 
кто их кормит, поит, собирает 
в школу, —  стабильности.

***
Что бы я ни собирался делать, 

у моей бабушки есть такая же исто-
рия, в которой кто-то умер.

***
Я смотрю на лето, лето смотрит 

на меня. Искра. Буря. Работа.
***

Здоровье —  это когда все болит, 
но еще есть силы, чтобы не идти к 
врачу.

***
Как красота спасет мир, если она 

только и делает, что требует жертв?
***

Вуз — выучил, узнал, забыл.
***

Лимон со вкусом помидора, 
помидор со вкусом сыра, сыр с 
кислинкой лимона. «Молекулярная 
кухня», — подумаете вы… «Лень 
мыть нож»,  —  отвечу я.

***
— Есть ли у вас незадеклариро-

ванный дворец на берегу реки?
— Уточните, про какую реку вы 

говорите?

***

—  Почему вы ушли с предыду-
щего места работы?

—  С такой зарплатой уехать 
было невозможно.

***
Очень тяжело принимать, что 

все песни, где лирической героине 
семнадцать, уже не про меня.

***
—  Тук-тук!
—  Кто там?
—  Это желание поработать, 

я буквально на минутку.
***

Прислушивайтесь к себе, хоро-
ший человек плохого не посоветует.

***
Крыс не любят. Но ежик —  

крыса с иголками и коротким 
хвостом. Белка —  пушистая крыса 
с пушистым хвостом. Вывод: глав-
ное —  дизайн и маркетинг!

***
Жена:

—  Ты сказал —  давай сделаем 
уборку... А сам исчез на целый день!

Муж:
—  Я не исчез —  я убрался!

***
Еще лет пять глобального поте-

пления —  и в России будет кругло-
годичный отопительный сезон!

***
Даже на красивую женщину 

мужчина закрывает глаза, если 
он сидит в маршрутке, а она стоит 
рядом с ним.

***

— Что с настроением? 
— Закончилось на днях.

***
—  Вы говорите, что это «чистая 

шерсть», а на бирке написано 
«синтетика»!

—  А это мы моль обманываем!
***

—  А мы дома ремонт затеяли!
—  С чего начали?
—  С ругани.

***
Как бы сфотографироваться 

в огороде так, чтобы все подумали, 
что я на море?

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 12 по 18 июня

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

Самым неприятным событием могут оказаться нападки 
недоброжелателей или необоснованные претензии докуч-
ливых родственников. И тех и других следует игнориро-
вать. Вам важно общение с приятными людьми, а сплет-
ников лучше избегать. В выходные дни может порадовать 
новая информация. В воскресенье постарайтесь выделить 
побольше времени для домашних дел.

Призовите на помощь вашу недюжинную работоспособ-
ность, добросовестность и пунктуальность и вы будете обре-
чены на успех в делах и важных переговорах. Во вторник и 
среду вероятны незначительные конфликты с начальством, 
но если вы не страдаете излишней обидчивостью, 
то, увидев свои ошибки и исправив их, вы только выиграете.

Неделя если и потребует напряжения, то минимального. 
Лишь в тот момент, когда нужно будет просто не упустить 
свой шанс. Во вторник удачно пройдут деловые встречи. 
Предстоят позитивные изменения на профессиональном 
поприще. Помните, что там, где нет прямого решения, помо-
гает дипломатичность и готовность к компромиссу. В пят-
ницу исключите даже минимальное проявление агрессии. 
Только дружелюбие сможет решить ваши проблемы.

Вам будет иногда казаться, что даже невозможное воз-
можно, удача явно на вашей стороне. В понедельник 
и среду вы, скорее всего, окажетесь в нужное время в нуж-
ном месте, и то, что казалось проблемой, разрешится без 
усилий. На работе отнеситесь со вниманием к своим обя-
занностям, не упускайте из виду мелочей. В выходные дни 
отдохните от суеты и не мешайте близким людям вас нем-
ного побаловать.

Сейчас необходимо сосредоточиться на одном, очень важ-
ном деле, и тогда вы с легкостью сдадите экзамен и прой-
дете любую проверку. Начиная с четверга, лучше снизить 
темп работы, чтобы избежать переутомления. Постарай-
тесь понять оппонентов, прислушайтесь к их мнению, может 
быть, изменить восприятие создавшейся ситуации. 
В выходные порадуют встречи с друзьями.

События этой недели будут способствовать успеху в личной 
жизни, а вот в работе возможны проблемы, но не стоит отча-
иваться, это лишь временное явление. Вторник будет доста-
точно напряженным и насыщенным событиями рабочим 
днем. Среда может внести неожиданные коррективы в ваши 
планы, но это окажется к лучшему, однако, в чем именно, вы 
поймете позже. В пятницу смело беритесь за самые трудные 
дела, но не спешите с оценками и комментариями.

Ваша популярность и авторитет повысятся. Вы сейчас 
нужны буквально всем: и на работе, и дома. Даже те ваши 
знакомые, о которых вы уже почти забыли и которые тоже 
забыли о вашем существовании, вдруг появятся рядом, 
позвонят или будут ждать от вас услуги. Это хороший знак, не 
отказывайте им во внимании.

Вас охватит желание и возможность проникнуть в суть 
вещей, а не ограничиваться поверхностным взглядом. Вы 
многое увидите с новой точки зрения, но не увлекайтесь ана-
лизом в ущерб активной деятельности. В среду важно не 
опаздывать, вас будут оценивать по пунктуальности и ответ-
ственности. К тому же вас просто могут не дождаться. 
В выходные дни желание перемен подтолкнет вас к реши-
тельным действиям.

На этой неделе вы можете подготовить себе прекрасную 
базу для будущих успехов, нужно хорошо работать, прояв-
лять активность, и совсем скоро все ваши старания оку-
пятся сполна. Во вторник старайтесь ничего не отклады-
вать на потом. В среду напомнит о своем существовании 
человек, с которым вы долгое время не общались. В субботу 
желательно больше времени посвятить любимому человеку.

Благодаря старым связям, у вас появится реальный шанс 
реализовать все свои амбициозные планы. Постарайтесь не 
упустить счастливый случай. В среду займитесь духовным 
развитием и самообразованием. Четверг неплохо подходит 
для бесед с начальством, обстоятельно обсудите все ваши 
идеи и предложения. В пятницу вы будете блистать остро-
умием и красноречием, легко и доходчиво выражать свои 
мысли, поэтому покорите всех талантом рассказчика.

Постарайтесь не поддаваться на уговоры рискнуть день-
гами. Нынче не тот момент, когда вслед за благородным 
риском последует достойная награда в виде бутылки шам-
панского. Скорее даже наоборот, чем тише и спокойнее про-
ведете эту неделю, тем благополучнее будет ваше бли-
жайшее будущее. Реалистично оценивайте создавшуюся 
ситуацию. К вам как к специалисту нынче могут быть предъ-
явлены очень высокие требования. И рассчитывать вам 
придется только на свои силы.

Продвижение по служебной лестнице будет во многом 
зависеть от вас. Используйте свои разработки, начальство 
оценит ваши идеи. Во второй половине недели появится воз-
можность добиться значительных успехов в делах сердечных. 
Важно сохранить хорошие отношения с деловыми партне-
рами, несмотря на попытки недоброжелателей вас поссо-
рить. Друзья помогут и поддержат вас в сложной ситуации.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 31 мая
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НОЧНОЙ ВОРИШКА

Быстрый и безуспешный
В свои девятнадцать лет новотройчанин Денис Панков не привык работать. За недолгую жизнь он уже второй раз
попадает в казенный дом: молодой новотройчанин специализируется на краже мобильных телефонов.

Разговор Андрея Кучере-
нова с оперативными со-
трудниками полиции на-

чался фразой: «У меня украли
мобильный телефон!». 18-лет-
ний молодой человек расска-
зал полицейским, что он со
своим приятелем Сергеем
Вульфом находился в квартире
и тот одолжил его телефон,

чтобы сделать звонок общему
знакомому.

В тот вечер на улице стояла
теплая погода, и окно картиры
Андрея, расположенной на
первом этаже, было открыто.
17-летний Вульф сел на под-
оконник и без умолку разгова-
ривал с собеседником. Вдруг
со стороны улицы неожиданно

выпрыгнул незнакомый па-
рень, выхватил из рук Сергея
телефон и скрылся в неизвест-
ном направлении. Вульф крик-
нул Кучеренову, и оба вмиг
оказались на улице, но пре-
ступника и след простыл.
Скрываемый покровом суме-
рек злоумышленник исчез из
вида.

Полицейские, проверив
базу данных, определили лич-
ность грабителя. Им оказался
Денис Панков, ранее уже при-
влекавшийся за аналогичное
преступление. Теперь ему
«светит» лишение свободы на
срок до четырех лет.

Имена и фамилии изменены
Соб.инф.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Преступники или жертвы
полицейского произвола?
Слушание резонансного дела по факту незаконного оборота
наркотиков началось в новотроицком городском суде.

Д
вое из подсудимых:
Ренат К. и Вадим Т.,
бывшие сотрудники
одного из исправи-
тельных учреждений

города. Дмитрий А. – но-
вотройчанин, ныне отбываю-
щий в данном заведении нака-
зание. Четвертый обвиняемый
– Антон Б., по мнению сторо-
ны обвинения, занимался рас-
пространением наркотических
веществ.

Более полутора лет назад
двое сотрудников исправи-
тельного учреждения были за-
держаны в ходе оперативного
мероприятия наркополицей-
скими. Правоохранители узна-
ли, что Антон Б., ранее заме-
ченный в перепродаже нарко-
тиков, должен сделать «за-
кладки» – разложить закаму-
флированные пакетики с нар-
ковеществом возле одного из
жилых домов. Полицейские в
ходе оперативного мероприя-
тия планировали отследить
всю цепочку наркоторговли.
Полиция обнаружила наркоти-
ки у Антона Б., который согла-
сился добровольно

участвовать в оперативных
действиях, оставить закладки.
Спустя время за пакетиками с
нарковеществом прибыли два
сотрудника исправительного
учреждения. Следствие уста-
новило, что подсудимый
Дмитрий А. координировал
действия всех участников. На-
ходясь на зоне, он связывался
по телефону с Антоном Б., за-
казывая ему партию наркоти-
ков. Аналогично он поступал в
отношении сотрудников

исправительного учреждения,
которые должны были забрать
спрятанное и доставить его на
территорию зоны. По крайней
мере, так представляет карти-
ну преступления сторона об-
винения.

– Ход процесса взорвали
показания подсудимого – от-
бывающего наказание Дмит-
рия А., – комментирует ор-
ский правозащитник Вячеслав
Дюндин. – Он признался, что с
2006 года являлся негласным

сотрудником одновременно
двух федеральных служб: ис-
полнения наказаний и нарко-
контроля. С его помощью со-
трудники указанных ведомств
раскрыли не одно преступле-
ние, связанное с наркотиками.

Сторона защиты придержи-
вается иной версии. Данное
преступление было сконструи-
ровано наркополицейскими с
участием осужденного Дмит-
рия А, который помогал выяв-
лять преступность не только
наркополицейским, но и двум
оперативникам колонии, те-
перь находящимся на скамье
подсудимых. А несогласован-
ность действий оперативных
служб привела к плачевному
для всей четверки результату.

– Европейский суд по пра-
вам человека в своих преце-
дентных решениях отмечает,
что преступление, спровоци-
рованное спецслужбами, не
всегда является преступлени-
ем, – отмечает правозащитник
Вячеслав Дюндин.

Имена подсудимых изменены
Соб.инф.

Арест – не всегда признак вины, считают адвокаты подсудимых

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Дружба дружбой,
а золотишко врозь
Польстилась на добро своей подруги:
воровка, воспользовавшись доверием
потерпевшей, украла драгоценности.

Т атьяну Скворцову приговором новотроицкого
городского суда признали виновной в совер-
шении кражи с причинением значительного

ущерба гражданину.
Следствием было установлено, что девушка по-

просилась остаться на ночлег у своей подруги. Хо-
зяйка жилья, Нина Васильева, вечером была при-
глашена своим знакомым на свидание. Пока хозяй-
ка отсутствовала, Татьяна стала оценивать ее вещи,
примерять. В одном из отделений комода обнару-
жила цепочку, кольца и серьги из золота. Драгоцен-
ности ей так понравились, что она не устояла перед
соблазном и решила их оставить у себя.

Суд рассмотрел дело и приговорил Татьяну
Скворцову к наказанию в виде 10 месяцев испра-
вительных работ с удержанием 15 процентов зара-
ботной платы в доход государства ежемесячно.

Имена и фамилии измененыИмена и фамилии изменены
ПреПресссс-с-служба Новолужба Новотроицктроицкогого го гороородскдскогого со суудада

Накатался на пять
лет тюрьмы
Поговорку «Лучше сделать и пожалеть,
чем не сделать и пожалеть» в жизни
нужно применять с осторожностью.

А лександр Ивлев открыл дверь кладовой, где
хранил свой велосипед, и увидел, что его
двухколесному коню кто-то «приделал ноги».

Ивлев заявил о пропаже в местное отделение по-
лиции. Ключи от кладовой коммунального дома,
где проживал Александр, были и у его соседей.
Преступление было совершено недавно, так как хо-
зяин велосипеда накануне вечером приехал на
нем из сада и поставил свой транспорт на место.
По горячим следам правоохранители установили
личность злоумышленника и задержали его. Им
оказался 25-летний Василий Трегубов, который
зайдя к знакомым, соседям Ивлева, заметил откры-
тую дверь кладовки и стоящий внутри велосипед.
Надеясь, что его не вычислят, так как в момент
кражи его никто не видел, он уехал на нем.

На следующий день Трегубов был задержан и
во время допроса признался в совершенном пре-
ступлении. В отношении новотройчанина возбуж-
дено уголовное дело по факту кражи имущества.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Имена и фамилии вымышленныеИмена и фамилии вымышленные
ССобоб. инф. инф..

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Резко нажав на педаль
тормоза, Глеб крутанул
руль своей Тойоты впра-

во. Еще бы доля секунды, и
бампер его иномарки вошел в
багажник подрезавшей его
«десятки». На видеорегистра-
торе осталась изображение ре-
гистрационного номера лиха-
ча, который даже не остано-
вился. А может быть, он

просто не заметил, как Тойота
Глеба Хлебникова сначала уда-
рилась о бордюрный камень,
перепрыгнула через него и
окончательно потеряв управ-
ление, въехала в электроопору.

Бесконтактная авария,
когда страдает лишь одна ма-
шина, частое явление на го-
родских дорогах. Один води-
тель не уступил другому

дорогу или проехал на крас-
ный свет, разворачивался в
неположенном месте. Другой,
чтобы избежать столкновения,
поворачивает, но улетает с до-
роги. Виновного словно и нет,
с кого требовать возмещения
ущерба?

Сотрудники ГИБДД устано-
вили, что в аварии виновата
водитель синей «десятки»

Елена Мостова. Хлебников об-
ратился в свою страховую
компанию за выплатой по
прямому возмещению ущерба.
Страховщик в выплате отка-
зал, ведь столкновения двух
машин не было. Хлебников
подал в суд на компанию и вы-
играл его. Суд постановил
взыскать со страховщика 370
тысяч рублей в качестве воз-
мещения ущерба и 100 тысяч
рублей в качестве штрафа. Но
Верховный суд, куда обратил-
ся страховщик, решил иначе.

Страховая компания в сло-
жившейся ситуации

действительно не должна
оплачивать ущерб в соответ-
ствии с законом об ОСАГО.
Пострадавший при бескон-
тактном дорожном происше-
ствии водитель, когда вина
другого водителя доказана,
без возмещения ущерба не
останется, если предъявит
требования о материальной
компенсации не своей страхо-
вой компании, а страховщику
виновника ДТП, отмечено в
определении Верховного суда.

Имена и фамилии изменены
По материалам горсуда.

Обратился не по адресу
После дорожно-транспортной аварии стаховая компания отказалась выплачивать деньги на
восстановление автомобиля. Верховный суд России поддержал позицию страховщика.



10 ВЫХОДНОЙ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ МЕТАЛЛУРГ
Среда, 7 июня 2017 года | №41 (6987)

ВПЕРВЫЕ В НОВОТРОИЦКЕ

Познавательно плюс увлекательно!
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и фестиваль
искусств «АРТ-ОКНО» проведи в городе «Выходной всей семьей».

Всегда поможет мама... ...и педагог музея современного искусства «Гараж» Виктория Щербенко Ноги выбраны. Как их с туловищем-то состыковать?

Знакомьтесь: мое животное. Что-то у него от волка, что-то – от хорька

Р
анее подобные меро-
приятия с большим
успехом прошли в
Белгородской и Кур-
ской областях. Парт-

нерами проекта по традиции
выступают музей современного
искусства «Гараж» и фестиваль
актуального научного кино
«ФАНК». Прибавьте сюда таких
известных телевизионных по-
пуляризаторов науки, как бра-
тья Захаровы!

Такой звездный состав обес-
печил аншлаг в Центре разви-
тия творчества детей и юноше-
ства, где развернулся проект.
От желающих участвовать в ма-
стер-классах нет отбоя. За сто-
лами в основном дети, отпра-
вившие родителей на зритель-
ские места сакраментальной
фразой: «Я сам!». Но были и те,
кто согласился на помощь ро-
дителей.

Ведущие мастер-классов су-
мели сразу расположить к себе
аудиторию, сообщив: сейчас
будем заниматься таким увле-
кательным процессом, как мо-
делирование. Огонек интереса
в глазах любознательной детво-
ры разгорелся еще сильнее.

Ученый-физиолог, автор и ве-
дущий программы «Лаборато-
риум» на телеканале «Карусель»
Антон Захаров предложил ребя-
там разобраться, как работают
внутренние органы человече-
ского организма – мастер-класс

носил говорящее название «Пи-
щеварение своими руками».
Шаг за шагом, под руковод-
ством опытного шоумена, дети
моделировали из подручных
предметов пищеварительную
систему: желудком стал поли-
этиленовый пакет, желудочным
соком – газировка, кишечни-
ком – чулок. После таких опы-
тов хочется усиленно заняться
биологией, признавались участ-
ники представления.

Этажом ниже, в танцеваль-
ном зале ЦРТДЮ, педагоги
музея современного искусства
«Гараж» (Москва) Виктория
Щербенко и Олег Комаров при-
звали свою аудиторию не сдер-
живать фантазию и попытаться
создать, с помощью апплика-
ции, новое животное.

Давно известно: сотворить
что-то новое можно только из
уже существующих элементов.
Поэтому юные творцы-зооло-
гам воспользовались картинка-
ми реальных животных и во-
оружившись ножницами, взя-
лись за дело.

Шестилетняя Полина Энглас
«скрестила» волка и белку, по-
лучилось необычное животное.
У остальных детей работа тоже
спорилась, на рабочих столах
переписывалась история зем-
ной эволюции. Но экстерьером
необычного зверя работа не
ограничилась. Детворе предло-
жили придумать название для

новичка животного мира, вы-
брать ему наиболее подходя-
щий ареал обитания и даже ра-
цион питания. Шестилетний
Слава Шкондин назвал свою
модель животного лептисот,
ведь у него лапы льва (отсюда
первый слог) и туловище птицы
(второй слог). Ну а «сот» – для
благозвучия. Всеяден. Обитает
во всех широтах, кроме очень
уж холодных Арктики, Антарк-
тики и Заполярья.

– Мастер-класс «Создание
нового вида животного» мы
проводим второй год, – пояс-
нила педагог «Гаража» Викто-
рия Щербенко. – Идею мы по-
черпнули у чешского художни-
ка Яна Шванкмайера. Дети од-
новременно и лучше узнают су-
ществующих животных, и раз-
вивают воображение.
Кстати, взрослые не выдержали
и тоже принялись азартно спо-
рить, подсказывать и придумы-
вать вместе с отпрысками.

– Это семейный проект, по-
этому никаких ограничений
для помощи родителей своим
детям нет, – пояснил педагог
«Гаража» Олег Комаров. – Пусть
договариваются о распределе-
нии действий сами.

Моделирование необычного
представителя фауны оказалось
настолько притягательным, что
мастер-класс повторили на бис.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Порой казалось, телепрограмма «Лабораториум» шагнула с экрана Физиологические процессы не бывают без физиологических подробностей. Слабонервных просим не смотреть
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ФЕСТИВАЛЬ АРТ-ОКНО

Знаешь ли ты, что...
Научно-познавательный проект «Выходной всей семьей» продолжился мастер-классом
«Оптические иллюзии своими руками» от нейрофизиолога, автора и ведущего
программы «Лабораториум» на канале «Карусель» Ильи Захарова.

И
лья затронул инте-
ресные вопросы,
ответы на которые
даст не каждый
взрослый. Как ра-

ботает наш мозг? Какие важ-
ные функции он выполняет?
Каково восприятие мира обыч-
ными людьми и профессио-
нальными художниками?

Зрение и мозг неразрывно
связаны. Зрение получает под-
сказки мозга при искажении
«картинки» из-за преломления
света. Ведущий с помощью ви-
деопроектора демонстрировал
различные изображения со све-
тотенями, их ракурсами. Дети

активно отвечали на вопросы и
с большим желанием откликну-
лись на практическое задание.
Волонтеры раздали им шабло-
ны с рисунками дракончиков и
крокодильчиков, а также клей
и ножницы. Мальчишки и дев-
чонки склеивали забавные фи-
гурки, наглядно убеждаясь, что
они могут казаться трехмерны-
ми, если взглянуть на них под
определенным углом. Ребят за-
хватил исследовательский
азарт, ведь они сами сопостав-
ляли факты и делали выводы.

Час мастер-класса пролетел
мгновенно, ведь дети прикос-
нулись к загадочной теме

нейрофизиологии, которая
определяет наше видение
мира. А затем пришло время
для проблема экологии: моло-
дым исследователям показали
фильм режиссера Луиса Пси-
хойоза «Гонка на вымирание».

– Мы намеренно взяли такие
разные сферы науки, – проком-
ментировал организатор про-
екта Никита Соловьев. – Для
нас это гарантия того, что ин-
терес не ослабнет на протяже-
нии всего дня. И я видел, что
многие ребята вместе с родите-
лями участвовали в проекте от
начала до конца.

– Хотя переполненный зал

порадовал глаз, но мы никогда
не ставили для себя целью
взять количеством посетителей
– признается Илья Захаров,
– нам важнее включенность
семей в процесс, их вопросы,
заинтересованность в теме, –
словом, обратная связь с ауди-
торией. Со всеми взрослыми и
детьми, кто пришел сегодня,
было приятно общаться. Поэто-
му мы считаем: проект в Ново-
троицке удался.

Данил Илюшкин
Татьяна Комендантова

Полина Шмелева
Фото Ольги Смолягиной Братья Захаровы умеют удивить интересными

фактами и парадоксальными суждениями

Едва ведущий умолкал, как юные новотроицкие почемучки забрасывали его вопросами

Для моделирования пищевого комка в ход пошли
натуральные хлеб и сыр

Выжмем из пищи все питательные вещества!

С иллюстрациями лекция понятнее

А кровью, которая забирает питательные
вещества, послужила газировка

Наши опыты требуют специальной
экипировки. Надеваем перчатки!

Трехмерность модели дракончика, сделанного из этой заготовки, усиливается под определенным углом света. В
этом юные новотроицкие экспериментаторы убедились на собственном опыте
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КОНКУРСЫ

Пусть будет
творчество всегда!
Новотройчане стали лауреатами ХIХ
областного детского литературного
конкурса «Рукописная книга».

Ю ных авторов, собравшихся в областной
универсальной полиэтнической библиоте-
ке им.Крупской, поприветствовала Ирина

Санникова, руководитель «Литературной гостиной»
оренбургского областного Дворца творчества
детей и молодежи имени Виктора Поляничко, по-
желав ребятам писать о том, что волнует, радует,
тревожит.

– Пусть ваше творчество всегда будет ярким,
выразительным и искренним, – пожелала Ирина
Николаевна лауреатам.

Да, в нашем Оренбуржье немало одаренных
детей, способных мыслить креативно, без рамок и
штампов, умеющих удивить своим видением про-
блем и неожиданным углом зрения на, казалось бы,
давно привычное.

И каждый год открываются новые имена моло-
дых поэтов и прозаиков из городов и весей нашего
родного края. Было отмечено, что особенно ярко
зарекомендовали себя юные литераторы из Бузулу-
ка, Новотроицка, Оренбурга, Абдулинского и Гай-
ского городского округа, Акбулакского, Алексан-
дровского, Асекеевского, Бузулукского районов.

В читальном зале областной библиотеки ребята
знакомились друг с другом, обменивались текста-
ми. Для них это было очень интересно!

И вот торжественная и волнительная минута на-
граждения. Оно проводилось по нескольким номи-
нациям: «Году кино посвящается», «Свободная
тема», «Сказки счастливого сердца», «Эпистоляр-
ный жанр», «Поэтические страницы», «Дневник пу-
тешественника». Отрадно, что среди награжденных
есть и школьники Новотроицка, отмеченные в раз-
личных номинациях. Итак, первые места у студий-
цев «Роста»: десятиклассницы гимназии Елизаветы
Соловьевой и десятиклассника лицея Никиты Стол-
бинцева. Темы их работ: рассказы об интересных
путешествиях и прозаическое эссе «Искры муз».

Также награждены призовыми местами творче-
ские работы гимназистов. Эти успехи – плод боль-
шого труда воспитанников и их руководителей. По-
здравляем победителей областного литературного
конкурса «Рукописная книга». Пишите, юные талан-
ты, дерзайте, проявляйте себя в поэзии и прозе.

ООльга Кльга Кооттеельникльникова,ова,
ррукуковооводитдитеель литль литературно-ературно-
юнкюнкоровскоровской сой стутудии «Рдии «Росост»т»

6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

«Властитель дум, живи,
живи язык Отчизны!»
День русского языка отмечают в России в шестой раз. Дату –
день рождения Пушкина – выбрали не случайно: поэта считают
основоположником современной русской словесности.

Д
ар речи – одна из
самых удивительных
и самых необыкно-
венных человече-
ских способностей.

Мы настолько привыкли по-
стоянно пользоваться этим чу-
десным даром природы, что
даже не замечаем, насколько
он совершенен, сложен, богат,
загадочен.

Ребенок рождается, не умея
говорить. В процессе своего
развития он должен овладеть
языком, научиться пользо-
ваться устной, а затем и пись-
менной речью, уметь выра-
жать мысли, чувства… Поэто-
му крохе очень важно слышать
грамотную, правильную речь
окружающих.

Но что чаще всего слышим
мы сейчас? Задумываемся ли,
что произносим сами? Почему
в погоне за модным словцом
перестали ощущать прелесть
русского языка? А для выраже-
ния мысли всё чаще обраща-
емся к иностранным словам?
Да и наша молодежь быстрее
объяснит значение мудрёного
«заморского» слова, нежели
исконно русского.

Сегодня наш язык заражен!
Он мучительно переживает
нашествие «сленга», с экранов
телевизоров и радио постоян-
но звучат американизмы: лол,
мем, о'кей, магазинные вывес-
ки пестрят словом «сэйл»,
«шоп» и другими. Речь под-
ростков щедро насыщена
нецензурными словами.

Слишком много сленга, жарго-
на, брани, безграмотности.
Вседозволенность и анархия
заметны везде: в книгах, пес-
нях, кинофильмах. А ведь
язык – уровень культуры, ко-
торая делает нас не только на-
цией, но и людьми.

Для меня русский язык –
это родной язык, язык моих
родителей, предков. Он

отражает историю моего наро-
да, на нем разговаривали ве-
ликие русские писатели Лер-
монтов, Достоевский, Тол-
стой... Я не против иностран-
ных слов. Для развития каждо-
го языка характерны заим-
ствования. А в 21 веке особен-
но интенсивны деловые, тор-
говые, культурные связи
между странами, что

способствует проникновению
в наш обиход иноязычной лек-
сики (в основном из англий-
ского). Проблема в неумест-
ном и неумелом использова-
нии заимствований. А ведь
очень хочется сохранить чи-
стоту русского языка и не за-
сорять его хоть и новыми, но
сомнительными словами.

Наше наследие – образный,
ёмкий, умный, выразительный
язык. Давайте же прислуши-
ваться к правильному и точно-
му русскому языку, стремиться
развивать в себе чувство слова
и вкуса.
АНЕКДОТ В ТЕМУ

– Здравствуйте, дети! Меня
зовут Иван Иванович! Я ваш
новый учитель русского языка
и литературы. В этом году я
постараюсь донести до вас всё
то прекрасное и чистое, что
существует в нашем великом
русском языке. Мы с вами по-
стараемся понять высокий
слог Пушкина, тонкий и ис-
крометный юмор произведе-
ний Грибоедова, оценить глу-
бокий смысл замечательных
произведений Гоголя... А звез-
дунам, которые сидят на «кам-
чатке», бакланят и ругаются
матом, хочу сразу предъявить:
за все непонятки буду фига-
чить линейкой по репе, а если
не въедут в конкретную тему с
наскока, то поимеют серьез-
ные качели с кумом школы...

Владислава Сергеева
Фото eugeneoneginnsk@

twitter.com

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

В
минувшую пятницу
в городском парке
состоялся настоя-
щий праздник чте-
ния «Летние книж-

ные сезоны». Погода благово-
лила библиотекарям, решив-
шим на всё лето попробовать
себя в непривычном для них
амплуа аниматоров. Теперь
сотрудницы Централизован-
ной библиотечной системы
ждут читателей всех поколе-
ний каждую пятницу с 18 до 20
часов в городском парке,
чтобы предложить им игры и
конкурсы, познавательные
программы и творческие заня-
тия, акции и флешмобы, а
также летний читальный зал,
где можно почитать любимые
книги прямо под открытым
небом. А кто станет постоян-
ным участником этих встреч и
обладателем буклета

«Книжные летние сезоны в
парке», того ждут призы и по-
дарки по окончании реализа-
ции проекта в октябре текуще-
го года.

Благодаря промоакции в
местных СМИ презентация се-
зонов прошла весело и много-
людно! Жители и гости

Новотроицка, прогуливаясь по
аллеям парка, сначала стано-
вились зрителями, а затем
незаметно для себя вовлека-
лись в действо. Яркие и твор-
ческие краски ему придали во-
кальные номера в исполнении
юных артистов: песню «Твори
добро» подарил продюсерский

центр «Нота» (художествен-
ный руководитель Екатерина
Боцевичус), ученицы детской
музыкальной школы Арина Га-
реева и Оля Паршина (препо-
даватель по эстрадному пению
Оксана Солдатенко) очаровали
исполнением песен «Мечтай!»
и «Мы вместе!». Настоящей за-
жигалкой для собравшихся в
парке малышей стала клоунес-
са Ириска. Как выяснилось, ею
оказалась не приглашенная
профессиональная артистка,
чей гонорар тут же съел бы
весь бюджет проекта. Универ-
сализмом блеснула библиоте-
карь Ольга Никитина. Она еще
и аквагрим умеет профессио-
нально наносить, в чем юные
новотройчане смогут убедить-
ся в ближайшую пятницу.

С большим увлечением го-
рожане откликнулись на рабо-
ту творческих и библиотечных
площадок, из которых и состо-
ит проект.

Что же это за площадки?
«Летний читальный зал»,

салон интеллектуальных игр
«Азарт», «Сказочная мозаика»,
«Угадай писателя по портре-
ту», «Экологический калейдо-
скоп» и «Забавный аквагрим».
Отрадно отметить, что каждая
площадка оказалась востребо-
ванной, вызвала интерес.

Прекрасно, что парк теперь
служит объединяющим нача-
лом для любителей чтения и
связующим звеном между
ними и библиотекарями. Зеле-
ные уголки парка создают хо-
рошее настроение для чтения
и общения, встреч с любимы-
ми литературными героями,
для музыки, танцев, веселья и
просто для радости и отдыха.

Итак, «Летние книжные се-
зоны» открыты! И библиотеки
города приглашают всех го-
стей и жителей Новотроицка
организовать часы семейного
досуга под открытым небом с
пользой и интересом!

Юлия Рябова,
заместитель директора ЦБС

Городской
парк все
активнее

используется
не только для

досуга, но и
как площадка

для
образования

Книжный праздник раз в неделю
Централизованная библиотечная система презентовала свой проект «Летние книжные сезоны»,
победивший в общегородском грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
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