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ПОИСК ДАРОВАНИЙ

Оренбуржцы могут стать
золотыми талантами
С 30 ноября по 3 декабря в Курской области пройдет финал
IX конкурса «Золотые таланты» Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Лауреаты конкурса выступят перед зрителями в сопровождении настоящего симфонического оркестра

К
онкурс проводится в
рамках фестиваля
искусств АРТ-ОКНО.
К участию пригла-
шается молодежь в

возрасте от 12 до 18 лет – сту-
денты средних специальных
музыкальных учебных заведе-
ний, учащиеся детских музы-
кальных школ, школ искусств
и других музыкальных заведе-
ний по специальностям
«Скрипка» и «Народные ин-
струменты». В этом году ди-
рекция конкурса существенно

увеличила его призовой фонд,
в каждой категории заявлено
по три денежных премии, аб-
солютный победитель получит
Гран-при в размере 100 тысяч
рублей и приглашение участ-
вовать в крупных российских
музыкальных проектах.

Артистическим директором
конкурса выступил россий-
ский пианист, педагог, художе-
ственный руководитель Мос-
ковского государственного
симфонического оркестра для
детей и юношества Иван

Рудин. Жюри по специально-
сти «Скрипка» возглавит про-
фессор Московской государ-
ственной консерватории им.
П.И. Чайковского, заслужен-
ный артист России Сергей
Кравченко, по специальности
«Народные инструменты» –
профессор Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных, на-
родный артист России Юрий
Дранга. Заявки на участие
принимаются на сайте кон-
курса www.talentsgrandprix.ru
до 15 октября. В нее, помимо

документов, необходимо вло-
жить ссылку на видеофайл со
свободной программой, вклю-
чающей в себя произведение
виртуозного характера.

Первый и второй туры прой-
дут в Железногорске Курской
области, по их итогам будут
названы лауреаты, которые
выступят с Московским госу-
дарственным симфоническим
оркестром для детей и юноше-
ства на сцене Курской государ-
ственной филармонии и побо-
рются за Гран-при.

В НОМЕР

В Оренбуржье вновь
режим повышенной
готовности

Э та мера введена указом Юрия Берга с 12 ав-
густа и вызвана угрозой крупных пожаров на
территории региона. В соответствии с распо-

ряжением губернатора минлесхозу необходимо
обеспечить круглосуточное дежурство пожарно-хи-
мических станций, лесхозов и лесничеств, проведе-
ние опашки и уборки сухих горючих материалов на
территории лесного фонда, а минсельхозу обеспе-
чить контроль за пожарной безопасностью при ве-
дении сельскохозяйственных работ. Органы мест-
ного самоуправления должны обеспечить запас
воды для целей пожаротушения, предусмотреть
возможность подвоза воды для заправки пожарных
машин при локализации и ликвидации очагов воз-
горания, удаленных от источников водоснабжения,
и организовать круглосуточное дежурство членов
оперативных групп и патрулирование территорий
населенных пунктов и пожароопасных объектов.

В регионе пройдет
второй фестиваль
энергосбережения

В Оренбурге 26 августа откроется второй фе-
стиваль #ВместеЯрче. Он направлен на фор-
мирование бережного использования энерго-

ресурсов в быту, внедрение современных энерго-
сберегающих технологий среди молодежи. В 2016
году масштабное событие поддержал губернатор
Оренбургской области Юрий Берг. Глава региона на
фестивале подписал личную декларацию в области
энергосбережения, а также петицию об энергосбе-
режении. Всего эта акция собрала около 60 тысяч
голосов жителей страны и области.

ПорПортал правиттал правитеельльсстватва
ОренбОренбургскургской обой обласластити

70
репродукций произведений Винсен-
та Ван Гога, выполненных в технике
жикле (когда копии выполняются на
холсте, по качеству исполнения и
цветопередачи не уступая оригина-
лу), будут экспонироваться в краевед-
ческом музее Орска до 8 октября.



2 ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛУРГ
Среда, 16 августа 2017 года | №60 (7006)

МЕТОДИКА ПОБЕДЫ

Сталь держит удар
Листовой прокат Уральской Стали всегда пользовался спросом на отечественных
и зарубежных судостроительных верфях, и тому есть веские причины. Мы проследили
путь металла в ходе испытаний на прочность, и он достоин отдельного рассказа.

Н
а столе перед со-
трудником цен-
тральной лабора-
тории комбината
(ЦЛК) аккуратны-

ми стопками выложены сталь-
ные десятисантиметровые
бруски толщиной 80 на 80 и
100 на 100 миллиметров. Пер-
вое испытание: определение
ударной вязкости металла.
Представьте себе судно, по-
павшее на мель: что произой-
дет с его корпусом при силь-
ном ударе о твердое препят-
ствие – должен выяснить ин-
женер-инспектор Екатерин-
бургского участка техническо-
го наблюдения Федерального
автономного учреждения
«Российский морской регистр
судоходства» Дмитрий Наза-
ров, который работает в связке
с лаборантами ЦЛК. Первым
делом до сотых долей милли-
метра измеряется толщина об-
разцов с докладом аудитору:
«10,03; 10,04; 9,98…»

– В сертификате соответ-
ствия обязательно отражается
диапазон толщин, этого требу-
ет ГОСТ, – комментирует
Дмитрий Назаров. – Заключе-
ние эксперта на производство
листового проката стали для
судостроения выдается на
пять лет, но ежегодно аудитор
должен подтвердить его дей-
ствие и проверить соответ-
ствие продукции ее описанию
в сертификате. Кроме того,
ежемесячно я приезжаю на
комбинат, чтобы принять оче-
редную партию товара, гото-
вого к отгрузке на судострои-
тельные верфи. Если качество
стали подтверждается, то
аудитор ставит на каждый
лист именное клеймо и выдает
сертификат на очередную пар-
тию листового проката.

Но вот контрольные замеры
закончены, первая партия
стальных образцов лежит на
столе возле агрегата,

напоминающего огромные
часы с маятником. Но вместо
секунд и минут на циферблате
выведены значения от 1 до 450
джоулей. Это маятниковый
копёр, который и позволит по-
нять, как металл будет сопро-
тивляться ударам разной
силы, фиксируя параметры
энергии разрушения. Лабо-
рант помещает на специаль-
ные опоры в чреве копра пер-
вый образец, закрывает крыш-
ку и только после этого жмет
на кнопку – в ЦЛК строго со-
блюдают правила техники
безопасности, попади внутрь
агрегата рука, собрать ее в ис-
ходное состояние будет слож-
но… Стальная кувалда устрем-
ляется к образцу и с размаху
бьет по нему. Раздается метал-
лический звон – и брусок

теряет свою форму, складыва-
ясь почти пополам. Сила маят-
никового копра впечатляет! А
испытатели усложняют метал-
лу задачу, если начались испы-
тания при комнатной темпе-
ратуре +20 градусов, то дальше
дело становится не жарче, а
холоднее: партия образцов из-
влекается из емкости, запол-
ненной спиртом и сухой угле-
кислотой. Реакция химических
веществ резко понижает тем-
пературу испытуемых, а за
степенью охлаждения следят
электронные датчики. Послед-
ние кандидаты будут испыта-
ны при температуре -60 граду-
сов по Цельсию.

– Это так называемые сери-
альные испытания, когда ана-
лизируют, что произойдет с
металлом при разных

температурах, ведь, даже
несмотря на, казалось бы,
небольшой диапазон, сталь
может вести себя по-разному,
– объясняет Дмитрий Вячесла-
вович. – При строительстве
судов вводятся большие коэф-
фициенты запаса прочности,
ведь мы точно не знаем, куда
пойдет этот металл. Возмож-
но, на пассажирский лайнер
или рыбацкое судно, а может
быть, на сухогруз, используе-
мый на Северном флоте, не
исключено, что из него даже
будет построен атомный ледо-
кол. Сейчас мы видим, что в
ходе испытаний брусок напо-
ловину или на треть разрыва-
ется, но полностью не ломает-
ся. Это говорит о том, что его
вязкость не только соответ-
ствует заданным величинам

прочности, указанным в сер-
тификате, но и где-то в два
раза их превосходит.

Второй этап – испытания на
разрыв. Группа лаборантов
ЦЛК и екатеринбургский ауди-
тор перемещаются к машине с
гидравлическим приводом. На
столе перед ней образцы
необычной формы, внешне
схожие с гантелями для лили-
путов. «Снаряды» поочередно
вставляют в машину, которая
незаметным для глаза много-
тонным усилием начинает их
растягивать до того момента,
пока сталь не выдержит и по-
рвется, словно колбаска пла-
стилина в руках первоклассни-
ка. И эти испытания подтвер-
ждают качество уральского
металла.

Наконец, приходит пора за-
глянуть внутрь металла:
несколько образцов, подготов-
ленных по особой методике,
отправляются на исследование
в лабораторию для определе-
ния химсостава. Поможет в
этом лаборантам спектрометр:
пучок заряженных частиц, от-
разившись от шлифованного
среза, принесет чутким датчи-
кам необходимую информа-
цию. Подумав, прибор выдает
полный расклад: доли железа,
углерода, кремния, марганца,
молибдена и других элементов
химического состава, делаю-
щего нашу сталь незаменимой
в судостроении.

Лабораторные исследова-
ния, проведенные в ЦЛК, по-
могли Дмитрию Назарову со-
брать материал для вдумчиво-
го анализа. На этот раз его ра-
бота закончена, впереди – пе-
репроверка выводов, но он не
сомневается, что она будет
успешно пройдена. Ведь на
каждом листе для судоверфей,
как знак качества, стоит его
личное клеймо.

Игорь Сосновский
Фото автора

Каждое
измерение на

разрывной
машине

записывается в
электронную

базу
испытаний

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

О скольский электроме-
таллургический комби-
нат завершил строи-

тельство третьей очереди по-
лигона захоронения отходов
производства и потребления
емкостью один миллион тонн.
Инвестиции в экологический
проект составили более 200
миллионов рублей.

Промышленный полигон
предназначен для сбора и раз-
мещения отходов производ-
ства и потребления от хозяй-
ственной деятельности ОЭМК,
а также дочерних организаций

и сторонних компаний. Это
отходы четвертого и пятого
классов, которые не относятся
к опасным, но требуют утили-
зации или захоронения в соот-
ветствии с нормами природо-
охранного законодательства.

Строительство полигона ве-
лось с учетом выполнения
всех природоохранных требо-
ваний и применением совре-
менных технологий. Для
предотвращения попадания в
грунт профильтровавшихся
через толщу отходов атмо-
сферных осадков в основании

полигона и регулирующего
пруда, а также на их откосах
устроен противофильтрацион-
ный экран, который состоит
из уплотненного основания,
геотекстиля плотностью
450 г/м², геомембраны толщи-
ной 1,5 мм, геотекстиля плот-
ностью 450 г/м², слоя глини-
стого грунта толщиной 0,2 м и
защитного слоя из песка тол-
щиной 0,3 м. Для исключения
загрязнения окружающей
среды в процессе эксплуата-
ции полигона предусмотрены
увлажнение пылящих отходов

и промежуточная изоляция от-
ходов грунтом.

– Предприятия компании
«Металлоинвест» постоянно
совершенствуют очистное
оборудование, применяют со-
временные, наиболее эколо-
гичные технологии и оборудо-
вание, – заявил первый заме-
ститель генерального директо-
ра – директор по производству
УК Металлоинвест Андрей
Угаров. – Результаты анали-
зов, проводимых собственны-
ми, а также независимыми ла-
бораториями, подтверждают,
что показатели воздействия
всех комбинатов Металлоин-
веста на окружающую среду
значительно ниже допусти-
мых норм. Ввод в эксплуата-
цию третьей очереди полигона
на ОЭМК позволит миними-

зировать воздействие отходов
производства и потребления
на окружающую среду, сохра-
нить санитарную обстановку
региона благополучной.

Кроме того, на Осколькос-
ком электрометаллургическом
комбинате продолжается реа-
лизация крупномасштабного
инвестиционного проекта –
строительства редукционно-
калибровочного блока в сорто-
прокатном цехе №2.

Модернизируя цеха своих
предприятий, Металлоинвест
делает ставку на новейшие
прогрессивные технологии,
позволяющие повысить эф-
фективность производства и
свести к минимуму техноген-
ную нагрузку на экологию.

Металлоснабжение и сбыт

На ОЭМК открыт полигон
Металлоинвест делает ставку на новейшие прогрессивные технологии, позволяющие повысить
эффективность производства и свести к минимуму техногенную нагрузку на окружающую среду.
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ПРОЕКТЫ

«Народный бюджет» – этап второй
В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Новотроицк с 4 июля
по 2 августа 2017 года проходил сбор заявок на участие в проекте.

По результатам заседания
конкурсной комиссии по про-
ведению отбора заявок на уча-
стие в проекте «Народный
бюджет» в муниципальном об-
разовании город Новотроицк
на второй этап было отобрано

пять заявок, которые прошли
проверку на соответствие тре-
бованиям, согласно положе-
нию о проекте.

Теперь проекты-победители
должны быть одобрены жите-
лями путем

интернет-голосования, кото-
рое будет проходить до 18 ав-
густа года на официальном
сайте администрации Ново-
троицка. Четыре из пяти за-
явок касаются благоустройства
территорий

пригородных поселков, одна –
содержания зеленых насажде-
ний по адресу: Зеленая, 22.
Стоимость проектов колеблет-
ся от 20 до 480 тысяч рублей.

Пресс-служба
администрации города

ФЕСТИВАЛИ

«Золотые» дети «Чайки»
Воспитанники новотроицкого детского оздоровительного
лагеря на XIV фестивале «Лето без границ-2017» стали лучшими
среди команд из 13 загородных лагерей области.

Ф
естивальной пло-
щадкой форума
стал санаторный
лагерь «Янтарь»
под Оренбургом.

Так как дата фестиваля при-
шлась на пересменку в «Род-
нике», честь Новотроицка за-
щищала делегация «Чайки» во
главе со старшей вожатой Ва-
лентиной Ищенко.

Она отобрала семерых
самых креативных, артистич-
ных и спортивных подростков.
Под руководством наставницы
эти по отдельности хорошие
ребята за неделю упорных ре-
петиций сплотились в коман-
ду – великолепную семерку.
Ведь на фестивале оценивают-
ся коллективные действия.

В этом году программа фе-
стиваля стала сложнее, впер-
вые форум продолжался два
дня, а не один, как ранее.
Часть программы носила им-
провизационный характер,
часть требовала домашней
подготовки, особенно творче-
ский номер.

– В этом трехминутном вы-
ступлении мы рассказали о
родной «Чайке» на языке хо-
реографии и жанра студенче-
ского театра эстрадных мини-
атюр, в которых наши ребята
особенно сильны, – пояснила
Валентина Анатольевна. –
Тщательно готовились и к кон-
курсу «Защита экологических
проектов», перелопатив кучу

литературы на эту тему. В
новом конкурсе «Фри роуп»
команда увлеченно трениро-
валась в преодолении подвес-
ной полосы препятствий, за
что спасибо нашим друзьям из
центра детского туризма. Го-
товились мы и к квесту, в ко-
тором требовалось бегать от
станции к станции, решая ло-
гические задачи. Коротко го-
воря, фестиваль мы встретили
во всеоружии и были готовы к
любым испытаниям.

Новотройчане продумали и
свой внешний вид, доработав
дизайн выданных «Чайкой»

футболок и сделав одинаковую
прическу. Это позволило
юным землякам получить вы-
сокие баллы в конкурсе «Фир-
менный стиль». В конкурсе
«Традиции лагерной жизни»
наши ребята блеснули боль-
шим запасом кричалок и рече-
вок. Жюри, внимательно на-
блюдавшее за каждой коман-
дой, отметило дисциплиниро-
ванность и сплоченность но-
вотройчан, их умение взаимо-
действовать с дружинами из
других лагерей.

По словам ребят, на фести-
вале царила атмосфера

доброжелательности, а не дух
соперничества и стремление
победить любой ценой. Каж-
дый чайкинец нашел массу
друзей, до предела забив па-
мять мобильного телефона но-
выми контактами.

Наша команда даже не сразу
осознала, какой замечатель-
ный приз ждет их за победу:
отдых в черноморском лагере
санаторного типа «Золотой
колос» (город Туапсе)
с 4 по 24 сентября.

Александр Викторов
Фото Ольги Щербаковой

К многочисленным трофеям воспитанников «Чайки» добавился еще один

РЕЙДЫ

Стихийная торговля не сдается
В ходе очередного рейда на предмет несанкционированной торговли на остановках было составлено пять
протоколов, нарушения зарегистрированы во всех районах города.

Ч
лены комплексной
комиссии посетили
несколько город-
ских локаций, в ко-
торых традиционно

высока проходимость но-
вотройчан. Среди самых ожив-
ленных городских площадок
оказались остановки транс-
порта на улицах Ломоносова,
Свистунова, Винокурова, 3-я
Уральская и по адресу: улица

Зеленая, 61. В разгар убороч-
ной кампании на садах-огоро-
дах в этих местах разрослись
стихийные рынки, на которых
ведется торговля домашними
овощами и фруктами.

В частности, претензии у
проверяющих были к продав-
цам популярного лакомства –
вареной кукурузы, реализуе-
мой без соблюдения санитар-
ных правил. Также в ходе

рейда у одного из нарушите-
лей правил торговли работни-
ками отдела потребительского
рынка и услуг администрации
было изъято весоизмеритель-
ное оборудование.

Штрафные санкции косну-
лись и уличных продавцов
трикотажных изделий. Так,
торговец бельем лишился со-
тового телефона, изъятого су-
дебными приставами в счет

погашения долга по неуплате
ранее выданных штрафов.
Общая сумма административ-
ных штрафов, выписанных в
ходе плановой проверки, со-
ставила 19 тысяч рублей. Рабо-
та по защите горожан от про-
дукции стихийных рынков
продолжается.

Пресс-служба
администрации города

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Шахматная корона –
у энергетиков
Завершился очередной этап
корпоративной спартакиады
Уральской Стали – шахматный турнир.

Т ри дня шли бесшумные баталии за звание
чемпионов комбината. Дополнительную слож-
ность спортсменам создавало то обстоятель-

ство, что играть приходилось не на свежую голову,
а после рабочего дня.

– Несмотря на то что у меня интеллектуальный
труд, после рабочего дня я думаю не медленнее,
чем утром, – говорит самый титулованный шахма-
тист комбината Данил Кузуев. – Во всяком случае,
себе я скидок на утомленность не делаю, если са-
жусь играть после рабочего дня.

В борьбу вступили 28 команд. Несколько цехов
делегировали по два, а то и три игровых состава.
Так, спортсмены одной из двух команд сборной
ТЭЦ – ЦСП, электрики Артем Кориневский и Васи-
лий Дмитриев, обыграв всех соперников, стали
шахматными чемпионами Уральской Стали.

Сроки известны,
место определяется
В министерстве спорта и туризма
определена дата проведения
XVII фестиваля рабочего спорта.

Ф орум с участием команд всех городов Орен-
бужья запланирован на 20-23 сентября.
Определены и спортивные дисциплины:

футбол, городки, туризм, спортивное ориентирова-
ние, шахматы, настольный теннис, гиревой спорт,
женский и мужской волейбол.

По словам председателя городского комитета по
физической культуре, спорту и туризму Сергея Ша-
пилова, место проведения фестиваля пока не опре-
делено. В числе городов-претендентов и соседний
Орск. Причем, по мнению экспертов, его шансы
самые высокие.

По некоторым видам спорта состязания в зачет
фестиваля уже состоялись. Так, городошники в
Оренбурге выявляли сильнейшую команду. Пропу-
стив вперед только орчан, наши снайперы биты по-
ложили в командную копилку Новотроицка сереб-
ро. Бронза у бузулучан.

Заложена традиция
спортивного
праздника
В центре адаптивного спорта имени
Сергея Леонова впервые отметили
Всероссийский день физкультурника.
Праздник удался.

К акой праздник без парада открытия? С него и
начался День физкультурника в центре адап-
тивного спорта. Рапорт о готовности участни-

ков начать соревнования принял председатель го-
родского комитета по физической культуре, спорту
и туризму Сергей Шапилов, тепло поздравивший
параспортсменов.

Несмотря на каникулы, военно-патриотический
клуб «Гридень», созданный в лицее, откликнулся на
приглашение центра и подарил собравшимся пока-
зательные выступления с демонстрацией навыков
рукопашного боя, физподготовки и умения разби-
рать и собирать автомат с закрытыми глазами.

Поблагодарив юнармейцев, параспортсмены на-
чали соревнования. Одни проверили собственную
меткость в дартсе и стрельбе из пневматической
винтовки, другие предпочли пляжный волейбол.

Все были единодушны: День физкультурника,
первый в истории центра адаптивного спорта
имени Сергея Леонова, удался. Заложена традиция,
задан формат праздника.
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоративные 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышленной 
безопасности, обязательные 
для исполнения каждым 
работником. 

Важность этого документа 
обусловлена базовым 
приоритетом компании в 

области охраны труда и промыш-
ленной безопасности — миними-
зацией производственного трав-
матизма, сохранением жизни и 
здоровья работников. 

Металлоинвест регулярно 
проводит обновление и модерни-
зацию производственного обору-
дования. Поддерживает оптималь-
ные и соответствующие нормам 
законодательства условия на рабо-
чих местах. Важно понимать, что 
эти усилия компании являются 
лишь частью общей системы безо-
пасного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумолима: 
основная их причина — в непра-
вильных действиях и приемах 
работы, используемых самими 
сотрудниками, которые игнори-
руют действующие инструкции 

или правила охраны труда и про-
мышленной безопасности.  

Каждый работник должен 
понимать, что правила, сфор-
мулированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда и 
промышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя и 
не для инженеров по охране труда, 
а для себя лично. И в этих вопро-
сах не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже неболь-
шое отклонение от правил может 
стать причиной трагедии!

С этого дня мы будем регулярно 
публиковать текст Кардинальных 
требований по охране труда и про-
мышленной безопасности, чтобы 
каждый работник компании 
отлично знал их, а также четко 
понимал необходимость выпол-
нения этих правил. 

Помните: сохранение собст-
венного здоровья и жизни — это 
личная ответственность каждого!

АКТУАЛЬНО
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Магазин «Автомир» Тел.: 69-00-48, 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ

 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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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.

Организация праздников

 » Ведущая Татьяна (89058467362) 
и диджей проведут: новогодние 
корпоративы, СВАДЬБЫ, юбилеи 
и детские праздники. Подароч-
ные сертификаты на ваше торже-
ство. Профессиональная аппара-
тура, видео, фото.

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

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

 » Видеосъемка (стандартное и высо-
кое качество). Фото. Перезапись 
видеокассет на DVD. Музыка. Веду-
щая. Автомобиль «Рено-Дастер» 
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014, 
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-
джей, тамада. Живой голос, видео-
съемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому 

(с электронным управлением 
и другие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-98.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 65-46-61.

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

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

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир
 » Ремонт пластиковых окон. Регу-

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

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

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

 » Ремонт квартир под ключ. Отде-
лочные работы любой сложности. 
Качество. Гарантия. Скидки 
на стройматериалы в магазинах. 
Тел.: 89058181715.

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

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

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

 » Ремонт квартир (все виды). Выезд 
специалиста и смета – бесплатно. 
Скидки на стройматериалы до 35%. 
Пенсионерам – скидка. Гарантия 
1 год. Тел.: 89619152279.

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

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

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

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

 » 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.

 » Водопровод. Канализация. Уста-
новка водяных счетчиков + 
фильтр — 2600 рублей, смеси-
теля — 300 рублей. Все по сан-
технике. Отделка (кафель, шпа-
клевка, обои, отделка под ключ). 
Тел.: 61-05-70.

 » 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.

 » ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » 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.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно выполнит сантехнические 
работы, установит радиаторы ото-
пления и счетчики. Автономные 
и электрогазосварочные работы. 
Гарантия. Качество. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей, решеток. 
Помощь при потере ключей. 
Сборка ворот. Заборы. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

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

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

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

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

 » НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ-
ЧИКИ. Тел.: 66-93-83, 89619446489.

 » 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.

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

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

 » 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.

 » А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка 
навоза, перегноя, песка, черно-
зема (возможно в мешках). Услуги 
погрузчика и экскаватора. 
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

 » 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.

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

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

Ремонт крыши и кровли
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

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

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

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

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

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

 » ООО «Водяной-М» выполнит 
ремонт и строительство крыш 
любой сложности, заборы из проф-
листа. Договор, рассрочка, гаран-
тия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

Услуги риелторов
 » 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.

Отделение профессионального обучения 
(вечернее отделение)  

ГАПОУ «НПК» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
на курсы профессионального обучения в НОВОМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:
электрогазосварщик; машинист крана металлургического 

производства; повар; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; слесарь-ремонтник; парикмахер; 

помощник машиниста тепловоза; газорезчик; оператор ЭВиВМ; 
лаборант химического анализа; токарь; делопроизводитель; архивариус; 

слесарь по ремонту подвижного состава; составитель поездов.
Обучение ведется на коммерческой основе 

с рассрочкой платежа на 3 месяца.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: корпус №1 (ул. Советская, д.73) 
приемная комиссия с 9 до 17 часов, тел.: 67-55-26. 

Корпус №2 (ул. Орская, 2, здание ПУ №5) с 9 до 17 часов, 
тел.: 67-07-51, 62-03-36.

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт.  
Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели.
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 
89033970802.

АО «Уральская Сталь» 
на постоянную работу 
требуются рабочие 
по специальности 
«Огнеупорщик».
Обращаться по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Советская, 
64, УКК, кабинет №15.
Время приема: понедельник-
четверг с 8 до 12 часов.

При себе иметь: паспорт (копию), 
фотографию 3х4, трудовую 
книжку (копию), документ об 
образовании (свидетельство 
о квалификации).
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Дорогую жену, маму, бабушку, све-
кровь, тещу Альфию Ахмадулловну 
Москалец поздравляем с юбилеем!

Родная, любимая, ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и счастье.

Ты даришь нам ласку, любовь и участье.
Здоровой всегда и веселою будь,

Пусть солнце удачи осветит твой путь!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУК.

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Надежду Анастасьевну Кацубу!

Любимая мама, поздравляем 
тебя с юбилеем!

Самый близкий, родной человек!
Знай, что ты у нас самая-самая,
Долгим будет пускай твой век!

Слов не хватит, не хватит и силы,

Чтоб любовь тебе всю передать,
Чтобы выразить, как ты красива,

Все тепло тебе сразу отдать…
В этот день знаменательный самый

Ты прими благодарность от нас.
Наша милая, добрая мама,

Будь такой, как ты есть сейчас!

ДЕТИ, СНОХИ, ВНУКИ, ПРАВНУК.

17 августа шикарный юбилей 
у самого любимого и дорогого мужа, 
папочки, дедушки Колесникова 
Ивана Владимировича.

У мужа любимого, папы родного,
У дедушки милого и золотого!

Сегодня в столь теплый 
и праздничный день

Шикарный и важный настал юбилей!
Сердечно тебя от души поздравляем,
Здоровья сто раз мы тебе пожелаем!
Ты самый внимательный в мире отец,
Заботливый дедушка — ты молодец!

70 лет — прекрасная дата,
Если душою ты молод вполне!

Ты наша гордость, наша отрада,
С тобою комфортно нам в нашей семье!

Ласку подаришь, согреешь нас взглядом
И не попросишь взамен ничего!!!

Как хорошо нам всегда с тобой рядом,
Спокойно, как в детстве, и очень легко!

Дарит судьба пусть тебе счастье,
В сердце твоем живет солнечный свет!

Каждый твой день станет 
светлым и ясным,

Ты замечательный муж, папа и дед!
Слов нам не хватит, чтобы поздравить,

Выразить чувства все наши тебе!
В искренних строках тебе пожелаем
Долго и счастливо жить на земле!!!

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ ЖЕНА АЛЕКСАНДРА, ДОЧЕРИ 
НАТАЛЬЯ И АНАСТАСИЯ, ЗЯТЬ ДМИТРИЙ, 
ВНУКИ ЕЛИЗАВЕТА, МАРИЯ, ВЛАДИМИР.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов доменного цеха поздравляют 
с юбилеем И.В. Колесникова. Желают 
здоровья, счастья, благополучия.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЭСПЦ от всей души поздрав-
ляют юбиляров И.С. Алабердину, 
О.С. Бочкареву, Т.В. Бугаеву, В.А. Булы-
гина, Д.В. Васильева, С.А. Дыгу, 
В.В. Колесникова, Р.С. Кужатаева, 
А.Г. Курдюченко, П.И. Куруленко, 
В.В. Кучму, С.В. Лапина, К.И. Марке-
лова, Е.В. Прокаеву, Е.М. Резанова, 
В.П. Рогожина, А.С. Степанову, О.Л. 
Страшнова, И.В. Субботу, Ю.А. Тара-
кина, О.А. Шотину, Н.И. Юлашева.

***
Администрация и комитет профсоюза 
ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем 
Н.Е. Мыльцеву, А.П. Шинкарева.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Очевидцев ДТП, произошедшего 
10 августа примерно в 14 часов 

в Новотроицке в районе 
маг. «Строительный Бум» с участием 

автомобилей «Шевроле Лачетти» 
(белая) и ВАЗ-2112 (серая), просим 

позвонить по телефону: 89033970797.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

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

ООО «УКХ»  
Агентство 

ритуальных услуг
Организация и проведение 

похорон. Имеется 
прощальный зал.

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

67-76-45.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ

Р
е
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л

а
м
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Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

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.
Посылки. Документы. 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. 

Новотроицк — 
Оренбург — Соль-Илецк.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Новотроицк-
Актобе

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

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

ОРЕНБУРГ. Тел.: 66-84-57, 89619054756 (Евгений).  
«Фольц». Бандероли! Отправление в 5 и 8 часов. 

Куплю АВТО
в любом состоянии, 

с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. 

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » 1-к. кв. ул. пл. (ул. Уральская, 22). 
Предоплата за месяц (цена 
6 тыс. руб.). Тел.: 89068398761.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » 2-3-к. кв. (по пр. Комсомольскому, 

дома 32, 36, 38 или 40, средние 
этажи). Тел.: 89619123828.

Разное
 » Стиральные машины-автоматы 

и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Стиральные машины-автоматы не 
старше 10 лет. В любом состоянии. 
Самовывоз. Тел.: 89228167727.

 » Стиральные машины и микроволно-
вые печи. Тел.: 61-16-07, 89619048139.

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

Недвижимость 
 » Комнату в 2-к. кв. или меняю 

на 1-к. кв. по договоренности. 
Тел.: 89656923646.

 » 1-к. кв. (город, капитальный ремонт 
дома, 1 этаж, косметический 
ремонт, цена 425 тыс. руб.). 
Тел.: 89877877463.

 » 1-к. кв. (ул. Советская, 
120, 1 этаж, без ремонта). Торг. 
Тел.: 89226294042.

ДОМ

И не то, что вкусненько пахнет 
ароматическими добавками, 
а 72%-ное. С натуральными 

жирами. Хозяйственное мыло иде-
ально для стирки шерстяных изде-
лий. Оно делает их мягче и пушистее.

Наш любимый способ примене-
ния хозяйственного мыла — против 
перхоти и для густых крепких волос. 
Для этого нужно помыть голову шам-
пунем, смыть его и намылить нашим 
героем. Смыть теперь его, а голову 
смочить водой с несколькими кап-
лями уксуса или лимонного сока 
(чтобы кожа не сушилась).

Отлично мыть лицо два раза в не-
делю с профилактической целью омо-
лаживания и очищения кожи. А после 
следует наносить детский крем.

С этой же целью стоит смачивать 
в бане березовый веник в мыльном 
растворе и париться с ним.

Много лет грибок устраняют обыч-
ным, но очень тщательным намыли-
ванием сей продуктом области зара-
жения. Утром и вечером пару недель. 
Для более быстрого эффекта после 
ванны надо обрабатывать участки 
йодом.

Ожоги тоже стоит покрывать хо-
зяйственным мылом. Так у вас есть 
шанс не заполучить волдыри.

В хозяйственном мыле много щело-
чей, быстро и качественно растворяю-
щих грязь и к тому же обладающих 
антимикробным действием. Недаром 
в медицине грубое хозяйственное 
мыло до сих пор используют в качестве 
антисептика. Хозяйственное мыло — 
прекрасное средство для снятия отека. 
Для этого достаточно развести мыло в 
воде и натереть полученным раство-
ром ушиб. Производить процедуру 
необходимо несколько раз за день.

Рецепт средства от прыщей: нате-
реть хозяйственное мыло, добавить 
в него воды и взбить до пены. Насы-
пать соли «экстра» и намазать лицо. 
Оставить на полчаса. Должно пощи-
пывать, а в конце на лице образуется 
соляная корочка. Умойтесь теплой, 
а потом холодной водой. 

Средство от нарывов. Смешать в 
равных частях натертый лук, хозяйст-
венное мыло и сахар. Эту мазь на-
ложить на нарыв и забинтовать. Де-
лать это нужно на ночь, утром вы 
увидите, что рана полностью 
очистилась. 

От трещин на пятках и натопты-
шей делают ванночку из двух литров 
горячей воды, 1 чайной ложки соды 
и 1 столовой ложки наструганного 
хозяйственного мыла.  При отеках и 
синяках тоже надо их обрабатывать 
хозяйственным мылом.

От грибка, перхоти, прыщей…
Сколько бы новых бытовых средств не появлялось, а хозяйственное мыло —
бессмертно.

Прошу водителя автомобиля 
белого цвета, предположительно 
марки «Тойота», а также водителя 
автомобиля «Лада Ларгус» белого 

цвета, видевших ДТП, произошедшее 
10 августа в 14 часов в районе маг. 

«Строительный Бум» в Новотроицке, 
позвонить по телефону: 89033970797.

Деревенское масло желтое,
 (450 руб./кг), творог (160 руб./кг), 

творог из цельного 
молока (300 руб./кг), 

сливки (180 руб./0,5 л),
 молоко (160 руб./3 л).
п. Лылово (доставка).

Тел.: 89068398761.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт компьютеров
 » Надежный ремонт компьютера, ноут-

бука по доступной цене. Работаю по 
техническому регламенту. Пенсионе-
рам цены снижены. Работаю и в вы-
ходные дни. Тел.: 89128474862 (Олег).

 » Ремонт компьютеров. Восстановле-
ние ОС, установка ПО, оборудова-
ния, удаление вирусов без переуста-
новки ОС. Настройка интернет-под-
ключения, роутеров. Выезд. Рас-
срочка.  Скидки. Тел.: 89226212576.

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Паровое мытье 
окон, стирка штор. Сухой туман. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

В Совете ветеранов 
АО «Уральская Сталь»по 
адресу ул. Горького, 34  

производится 
продажа меда

 cорочинских пчеловодов 
по цене 1200 руб-

лей за 3 литра.
График продажи: 

понедельник, среда, 
пятница с 12 до 15 часов.

Телефон для 
справок: 66-66-88.

Отдел рекламы и объявлений газеты «Металлург»: 
ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

 » 2-к. кв. ст. типа (54 кв. м). 
Тел.: 89619135187.

 » 2-к. кв. (ул. Металлургов, 29, 2 этаж, 
балкон застеклен, окна пластико-
вые, цена 760 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619005299.

 » Срочно 3-к. кв. ст. типа или меняю 
на 2- или 1-к. кв. с доплатой. 
Рассмотрю варианты. 
Тел.: 89619133606.

Дома
 » Двухэтажный дом (шестикомнат-

ный с встроенным гаражом, с под-
полом, без внутренней отделки). 
Тел.: 89619068930, 89619068934.

Авто 
 » А/м «Калина-универсал» (2011 г. в., 

один хозяин, цена 235 тыс. руб.). 
Тел.: 89619445230.

Разное
 » Памперсы для взрослых (размеры 

3, 4, 5). Тел.: 64-05-49, 89058942436.
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Традиции августовских 
Спасов зародились еще 
в глубокой древности 
и соблюдаются еже-
годно. В праздновании 

медового, яблочного и орехового 
Спаса тесно переплелись народ-
ные и христианские традиции. 
В христианской традиции каж-
дый Спас — это праздник в честь 
Спасителя, Иисуса Христа. Также 
спас — это древний праздник 
земледельческого календаря, 
приуроченный ко времени созре-
вания зерновых культур, овощей, 
фруктов и других даров земли.

Медовый Спас

По сложившейся за много 
лет традиции первым — 
14 августа — празднуется Медо-
вый Спас, первый Спас или, как 
его еще называют, Спас на воде, 
маковый Спас, Маковей. Цер-
ковь в этот день отмечает про-
исхождение (изнесение) древ 

Креста Господня. В этот день 
начинается Успенский пост, 
созревает мак, пчелы закан-
чивают сбор меда и начинают 
консервацию сот на зиму.

В церкви на медовый Спас 
святят воду, мед, мак и разные 
цветы. Стараются, чтобы в буке-
тике присутствовала маковая 
головка. Освященные в церкви 
цветы хранили в течение всего 
года, а весной вплетали 
в волосы, чтобы коса у девушки 
оставалась толстой. Из освя-
щенных васильков и бархатцев 
делали отвар, в котором купали 
больных детей. Считалось, что 
такие ванны из цветков бар-
хатцев хорошо помогают при 
желтухе.

В ходе медового Спаса при-
нято освящать мед нового уро-
жая в храмах. После этого дары 
природы от пчел можно сразу 
же употреблять в пищу. Освя-
щенному меду приписываются 
целебные свойства, которые он 
сохраняет на протяжении года. 

В медовый Спас также пекут 
медовые пряники и коврижки, 
тогда как на стол подаются 
блины с маком и медом, плюшки 
с маком, булочки и пироги.

Вместе с этим на 14 августа 
приходится еще и день памяти 
семи ветхозаветных мучеников 
Маккавеев, которые погибли в 
Древнем Израиле за веру, от кото-
рой не решились отказаться даже 
в момент смерти. По созвучию в 
народной традиции считается, 
что Маккавеи как-то связаны 
с маком, который к этому вре-
мени как раз созревает. Поэтому 
помимо меда в эти дни на столах 
всегда было угощение с маком — 
пекли постные маковые пироги, 
маканцы, рулеты, булочки и 
пряники с маком и медом. Блины 
было принято обмакивать в 
маковое молочко — маково-медо-
вую смесь, которую готовили в 
специальной посуде.

Медовый Спас назван в 
народе Спасом на воде в честь 
малого водосвятия. Традиционно 
именно в это время на Руси освя-
щали новые колодцы и чистили 
старые, а также совершали крест-
ный ход на естественные водо-
емы и родники для освящения 
воды. После крестного хода купа-
лись в воде и купали домашний 
скот, чтобы смыть грех и быть 
здоровее. После мокрого Спаса 
уже не купались. Для селянина 
это страдная пора, полевые рабо-
ты. По погоде этого дня судят о 
том, каков будет третий Спас.

Яблочный Спас

19 августа Русская православ-
ная церковь почитает преобра-
жение Господа Бога и Спаса 
Иисуса Христа. Народное назва-
ние праздника — Великий Спас 
или яблочный Спас. К праздно-
ванию яблочного Спаса были 

приурочены многочисленные 
народные обряды. Из всех трех 
Спасов яблочный считается глав-
ным, ведь он входит в число дву-
надесятых великих праздников 
(12 важнейших праздников 
в православии после Пасхи).

По народным приметам 
яблочный Спас означает насту-
пление осени и преображение 
природы. Принято считать, что 
ночи после 19 августа становятся 
намного холоднее. До Спаса 
не позволяется есть яблоки и 
блюда из яблок. А вот в этот день, 
напротив, полагается срывать 
и освящать яблоки и другие 
фрукты нового урожая.

С яблочным Спасом связано 
очень много примет и обычаев, 
которые люди считали очень 
важными для своего благополу-
чия и здоровья. Яблочный Спас 
в России традиционно праздно-
вался широко и всенародно. Этот 
Спас еще называют «первыми 
осенинами», то есть встречей 
осени. Считается, что этот празд-
ник призван напомнить людям о 
необходимости духовного пре-
ображения. По традиции в этот 
день вначале угощали яблоками 
родных, близких, а также сирот, 
неимущих, как поминание об 
уснувших вечным сном предков, 
и лишь затем сами ели.

Ореховый Спас

29 августа отмечается право-
славный праздник, совершае-
мый церковью в честь неру-
котворного образа Христа Спа-
сителя. А в народе 29 августа 
— ореховый Спас. В различных 
регионах праздник получил 
названия: хлебный Спас, Спас на 
холстах, Спас на полотне, холщо-
вый Спас, Посевы, Досевки.

На хлебный Спас пекут 
пироги из нового хлеба. Освя-

щали на Спас и колосья нового 
урожая. В народе говорили: 
«Спас — в достатке хлеба у нас», 
«Третий Спас хлеба припас». 
От Спаса, который являлся гра-
ницей между летним и осен-
ним циклом работ, в некоторых 
местах начинали сев озимых, 
копали ранний картофель. 
С третьего Спаса начиналась 
и заготовка лесных орехов. Для 
праздничного стола хозяйки 
готовили выпечку и другие 
блюда с орехами. В большин-
стве сел России в этот день не 
проходили большие праздники, 
поскольку начиналась подго-
товка к завершению летних 
полевых работ до наступления 
дождей. А вот в городах с этого 
дня начинаются великоденские 
гулянья. На третий Спас устраи-
вали ярмарки, продавали холсты 
и полотно, поэтому Спас назы-
вают еще и Холщевым.

Ореховый Спас объединил 
и христианские, и народные 
традиции, поэтому третий Спас 
считался в том числе и днем 
благодарения Господу за урожай 
хлеба и орехов. На третий Спас 
примечают отлет птиц, особенно 
ласточек и журавлей. Считают, 
что ласточки отлетают в три 
Спаса. Если журавль отлетит 
к третьему Спасу, то на Покров 
будет морозно. В народе Спас 
считали днем отлета аистов. 
Было замечено, что если аисты 
начинали готовиться к вылету 
за неделю перед Спасом , то 
зима будет ранней и морозной, 
а весна теплой, если же после 
Спаса — осень будет теплая, 
зима поздняя, а весна холодная. 
Отлет аистов свидетельствовал о 
приближении зимы, а присказки 
напоминали: «Пришел Спас — 
и лето от нас», «Спас — бери 
рукавицы в запас».

www.nexplorer.ru/news

Август праздники припас — 
трижды празднуется Спас
Последний летний месяц богат праздниками, которые посвящены дарам природы, 
сбору урожая, меду, яблокам, хлебу, воде и даже орехам.

КУЛЬТУРА МИР ВОКРУГ НАС

Опасный астероид 
летит к Земле
Европейское космическое агентство сооб-
щило, что астероид может столкнуться 
с Землей этой осенью.

Космическое тело размером с 10-этажный 
дом пролетит в опасной близости с Землей 
10 октября. Астрономы Европейского кос-

мического агентства оценили расстояние в 44000 
км от астероида до Земли как «очень близкое».

Если бы траектория 2012 TC4 (так назвали асте-
роид) проходила через земную атмосферу, он выз-
вал бы такой же эффект, как упавший в феврале 
2013 года челябинский метеорит. В результате удар-
ной волны от челябинского метеорита были повре-
ждены окна 5000 зданий и ранено 1613 человек.

Институт астрономии РАН утверждает, что 
астероид 2012 TC4 был открыт 4 октября 2012 
года во время сближения с Землей на расстоянии 
100 тысяч км. Астероид вновь пролетит рядом с 
Землей  спустя пять лет, но его траектория будет 
пролегать в два раза ближе к нашей планете.

Согласно документу 
основными целями явля-
ются создание системы 

информационно-библиотеч-
ного обслуживания населения, 
обеспечивающей свободный и 
оперативный доступ к информа-
ции, приобщение к ценностям 
российской и мировой куль-
туры, практическим и фунда-
ментальным знаниям, а также 
сохранение национального 
культурного наследия, храня-
щегося в фондах государствен-
ных библиотек Оренбургской 
области и библиотек муници-
пальных образований региона. 

Активизация деятельности и 
модернизация работы коснутся 
в первую очередь универсаль-
ной научной библиотеки имени 
Н.К. Крупской, полиэтнической 
детской библиотеки, Централь-
ной областной библиотеки для 
молодежи и областной библио-
теки для слепых.

Основные усилия будут 
направлены на создание сво-
бодного доступа жителей Орен-
бургской области к информа-
ции, разработку библиотеками 
собственных электронных 
ресурсов, обеспечение посту-
пления новых изданий на раз-

личных носителях. Библиотеки 
должны стать доступны для всех 
категорий пользователей – гра-
ждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, пожилых и 
детей. Кроме того, в Концепцию 
вошли изменения, касающиеся 
кадрового и научно-методиче-
ского обеспечения.

Такой подход позволит зна-
чительно повысить уровень 
библиотечного обслужива-
ния, расширить возможности 
для взаимодействия государ-
ственных и муниципальных 
библиотек, ускорить темпы их 
технологического развития для 

создания новых библиотечных 
услуг и продуктов, преобразо-
вать муниципальные библио-
т еки в многофункциональные 
информационные, культурно-
просветительские центры, обес-
печить безопасность и сохран-
ность библиотечных фондов, 
решить большое количество 
других актуальных задач.

Постановление правитель-
ства Оренбургской области под-
писано главой региона Юрием 
Бергом 28 июля текущего года.

Портал 
правительства области

Библиотеки Оренбуржья получат 
новый импульс для развития
Вступила в силу концепция развития библиотечного дела в Оренбургской области на период 
до 2025 года.
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***

— Привет, я вот дом построил.
— А сколько комнат?
— Одна.
— Ну-у, правильно... меньше 

и смысла нет.
***

— Можно ли, работая, нажить 
себе состояние?

— Да запросто! Предынфарктное 
состояние, состояние шока 
и состояние депрессии.

***
Фитнес-центр «Тарас Бульба» — 

мы боремся с ляхами!
***

— Скажите, а где тут поезд на 
Одессу?

— Уже ушел.
— Вот здрасте! А куда?

***
Я знаю джиу-джитсу, самбо, 

дзюдо, айкидо и много других 
страшных слов.

***
Автосервис, клиент смотрит 

счет. Спрашивает у мастера:
— А что это за пункт 

«Прокатило» — 10000 рублей???
Мастер:

— Не прокатило. Вычеркиваем.
***

Переполнилась чаша терпения? 
Купи ведро!

***
Качать права — имея категорию 

В, доучиваться на С.

***

Последнее время совсем не 
слышно анекдотов про Вовочку. 
Наконец-то доучился пацан.

***
—  Встретимся?
— Давай.
— Как я тебя узнаю?
— Я буду без спиннера.

***
Поздно вечером идет женщина 

домой через парк. Вдруг слышит:
— Стоять!
Она остановилась.
— Лежать!
— Легла.
— Ползи.
Поползла. Вдруг над ухом, 

участливо:
— Женщина, вам плохо? Я тут 

с собачкой занимаюсь, смотрю — 
вы ползете…

***
Как удалить пятно от борща 

с фрака?
***

Извините, а вы случайно не зна-
ете, эти ребята до добра не доведут?

***
Дни рождения полезны для 

здоровья. Британские ученые 
доказали, что те, у кого было 
больше дней рождения, жили, как 
правило, дольше.

***
— У вас картошка на посадку?
— Нет, на взлет!

***

— Никогда не забуду ту диско-
теку, где я встретился с женой!

— Было романтично?
— Нет, очень неловко. Я-то 

думал, что она дома, с детьми!
***

Срочно меняю электропроигры-
ватель на электровыигрыватель.

***
Остеохондроз: взгляни на мир 

под другим углом!
***

— Что такое бесконечность?
— Выбить всю пыль из ковра!

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 21 по 27 августа

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

Вам понадобятся силы и энергия для реализации ваших 
идей и планов. Во вторник будьте внимательны, важно не 
пропустить информацию, которая откроет для вас новые воз-
можности. В четверг и пятницу постарайтесь оградить себя 
от ненужных контактов. В выходные не сидите дома, выби-
райтесь к друзьям на дачу или устройте пикник на берегу 
озера.

Вам понадобится все ваше благоразумие и сдержанность: 
только эти качества смогут хоть как-то смягчить вашу 
импульсивность. В понедельник и среду быстрое реше-
ние рабочих проблем будет зависеть только от вас. Пятница 
может оказаться самым сложным днем недели: вас могут 
испытывать на прочность. Зато потом тайный покровитель 
может помочь в поиске новой работы, если вы докажете ему 
высокий уровень своего профессионализма.

В понедельник не отказывайтесь от приглашения друзей, 
если таковое будет получено. Ваша добросовестная работа 
имеет все шансы быть отмеченной похвалой или повыше-
нием в среду. В четверг много интересного и приятного сулят 
знакомства с новыми людьми и их оригинальными идеями. 
Важные личные дела желательно намечать на пятницу, воз-
можны перспективные предложения. В выходные хорошо бы 
найти время для загородной прогулки.

Вам будет необходимо удержаться на высоком професси-
ональном уровне, даже если в это приятное летнее время 
ваши мысли направлены совсем в другое русло. Уверенность 
в своих возможностях и последовательность в действиях 
помогут завоевать расположение окружающих и укрепить 
хорошие отношения с начальством. Во вторник или 
в среду поступит весьма прибыльное предложение. В выход-
ные поездка на природу поможет восстановить силы.

На этой неделе сможете хорошо заработать, если проявите 
настойчивость и активность. Забота о близких людях даст 
вам заряд положительных эмоций и повысит самоуважение. 
Этот период подходит для поиска новой работы 
и смены деятельности. В середине недели обещаны важ-
ные встречи и деловые знакомства. В личной жизни все 
тоже достаточно гармонично.

На работе может закружить вихрь неотложных дел. Поста-
райтесь не раздражаться и сохранить хорошие отноше-
ния с коллегами. В понедельник и пятницу будут удач-
ными поездки и командировки. Важные встречи во вторник 
и серьезные переговоры в среду могут принести ожидае-
мые результаты. Существует хорошая возможность наладить 
отношения с родными, а также использовать своевременно 
предложенную вам помощь. 

Похоже, вам придется выбирать. Это может касаться про-
фессиональной сферы или личной жизни. Не стоит копить 
обиды, это лишь осложнит ваше существование. Лучшая 
тактика поведения для вас — это спокойно делать свое 
дело, и ваши старания будут обязательно оценены. Для 
позитивных перемен вам потребуется помощь друзей. 
В конце недели осознаете, насколько вам дорог любимый 
человек со всеми своими недостатками и слабостями. 

Вы можете ощутить, что работа не вполне удовлетворяет 
вас, вы способны на большее. В понедельник ваши цели 
будут казаться окружающим недосягаемыми, но, собрав 
в единое целое волю и решительность, получите потряса-
ющие результаты. В среду не возлагайте особых надежд на 
влиятельных покровителей, рассчитывать придется только 
на собственные силы. В субботу не стоит ограничивать себя 
в общении и получении новых впечатлений.

Что бы вы ни делали — наслаждаетесь ли курортными 
достопримечательностями, трудитесь ли в поте лица — 
занятие ваше будет плодотворно и принесет удовлетворе-
ние. А рабочие подвиги повысят ваш авторитет и зарплату. 
Мобилизуйте умение ладить с людьми и терпеливо выжи-
дать, чтобы сделать безошибочный ход. Старайтесь больше 
времени посвящать дому, семье и близким людям. В пят-
ницу стоит заглянуть к друзьям на чашечку чая. 

На работе будьте готовы к новым проектам и дополнитель-
ным заданиям. Инициативу и добросовестность руковод-
ство достойно оценит. Избегайте торопливости в решении 
сложных вопросов. Во вторник и четверг без труда справи-
тесь с самым трудоемким делом, поразив окружающих своей 
активностью, но уже в пятницу энергия иссякнет. Так что 
стоит задуматься об отдыхе. Суббота — удачный день для 
встреч и обмена важной информацией.

В эти дни ваши карьерные устремления лучше приос-
тановить, не пытайтесь штурмовать неприступные рубежи, 
это вряд ли увенчается успехом. Эту неделю лучше посвя-
тить отдыху или заняться любимым делом. Понедельник 
и вторник хорошо бы посвятить поиску новой информации, 
посетить лекцию или мастер-класс. В пятницу прислушай-
тесь к дружескому совету, он будет весьма своевремен-
ным.

Наступающая неделя может принести изобилие предложе-
ний, однако перед вами встанет проблема выбора. Не стоит 
взваливать на себя слишком много. Вам придется потру-
диться, чтобы учесть свои интересы и никого не обидеть. 
Возможно осложнение отношений с кем-нибудь из коллег, 
а вот у начальства вы явно на хорошем счету. В четверг не 
стоит распространять свое плохое настроение на окружаю-
щих людей, это и без того весьма конфликтный день. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 9 августа
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ПРОСМОТРЕНО

Сказка тем и хороша, что мальчикам в ней возможно все, даже пострелять из настоящего пистолета

Детская «Темная башня»
Идти на это кино стоит будучи подростком с чистым
сознанием, незамутненным любовью к Стивену Кингу вообще,
и к циклу «Темная башня» в частности.

В
ы получите незатя-
нутое мрачное фэн-
тези, которое по
стилистике чем-то
напоминает старую

сказку «Мио, мой Мио» (1987
год). Только вместо Мио у нас
Джейсон, вместо его волшеб-
ного коня – Стрелок. А злодей
– один в один – злой маг. По-
хищенные дети и башня также
имеются.

И как детское кино – это от-
личный фильм, который, воз-
можно, мог быть лучше, но и в
таком виде он способен за-
помниться надолго. Главный
герой «Темной башни» – сиро-
та в собственной семье и силь-
ный телепат, не догадываю-
щийся о своих способностях. В
его сознание врываются виде-
ния о Черном человеке, таин-
ственной башне, Стрелке...
Окружающие, по законам
жанра подросткового фэнтези,
считают его психом. Поэтому,
когда мальчик оказывается в
параллельном мире, все, что
он скажет: «Круто» и «Офи-
геть», ничуть не удивившись

такому повороту. А когда
Джейсон встречает Стрелка, то
и мать готов забыть, в фильме
скорби по ней отведено всего
несколько мгновений.

Забыть свой мир и своих
родственников, попав в мир
из сновидений, – мечта

многих подростков в мире. И в
«Темной башне» она, как и в
других сказках о похождениях
юных героев, вполне удовле-
творяется. А все остальное –
приятные детали, которые
могли быть какими угодно.
Чего нам не хватило, так это
некоторого разнообразия в
приключениях Мальчика и
Стрелка. В фильме о

параллельных мирах, объеди-
ненных Темной башней, этих
самых миров всего два: ключе-
вой (современный Нью-Йорк)
и срединный (кусок пустыни с
одной деревней и брошенным
парком аттракционов). Пере-
мещаясь между двумя

локациям и игнори-
руя другие миры,
герои сужают про-
странство до разме-
ров съемочной пло-
щадки, что сильно
вредит фильму. Со-
здается ощущение,
что одним героям
тесно в их собствен-
ном мире и они
рвутся на простор

сериального формата (говорят,
будет). А другим одиноко: Де-
монов, для которых Человек в
Черном атакует темную
башню, немало, он вообще
один.

А в фэнтези хочется больше
фантастических элементов,
собственно и создающих этот
полный мифологем мир. Увы,
в «Темной башне» этого по

минимуму, как декораций в
театральной постановке. Зато
главные герои шикарны: Ид-
риса Эльбу и Мэтью МакКона-
хи отпускать с финальными
титрами совершенно не хочет-
ся. Да и Мальчик мог бы стать
чем-то большим, чем просто
мишенью Человека в Черном.
Мог бы, но не успел, фильм за-
кончился. Будет ли у него про-
должение – неизвестно, ска-
зался эффект завышенных
ожиданий, зрители и критики
приняли ленту прохладно, и
продюсеры могут усомниться
в необходимости продолже-
ния. А почитатели творчества
Стивена Кинга немного гру-
стят, не увидев того, на что на-
деялись. Но «Темная башня» с
таким актерским составом
имеет право на последующие
экранизации – этого не от-
нять. И очень хорошо, что не
переводятся волшебники, рас-
сказывающие нашим детям
сказки, в которых добро по-
беждает зло. Человечество ни-
когда не устанет их смотреть.

Галия Карменова

Забыть свой мир
и родственников,
попав в мир из
сновидений, – мечта
многих подростков.

ВСЕ РАЗНЫЕ – ВСЕ РАВНЫЕ

«СТИХиЯ Пегаса»: финал
Оренбургская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» завершает
открытый межрегиональный конкурс литературного творчества инвалидов.

Кучастию приглашены
ВОИ Приволжского,
Уральского, Южного и

Северо-Кавказского федераль-
ных округов. Финал конкурса
«СТИХиЯ Пегаса» и церемония
награждения победителей
пройдут 16-17 августа в Орен-
бурге. В эти дни будут названы
победители в трех номинаци-
ях поэзии и прозы: «Не дай
сломить себя ни людям, ни

обстоятельствам»; «В слове
«МЫ» – сто тысяч «Я»; «От чи-
стого истока». В предваритель-
ных этапах творческого сорев-
нования приняли участие
более 70 представителей из 16
регионов страны. По итогам
конкурса будет издан сборник
лучших произведений лучших
авторов. Для участников за-
ключительного этапа мастер-
классы и творческий вечер

проведет поэтесса, перевод-
чик, драматург, член Союза
писателей России, наша зем-
лячка Надежда Кондакова. На
награждение победителей
приглашены председатель
Всероссийского общества ин-
валидов Михаил Терентьев, гу-
бернатор Юрий Берг, предста-
вители правительства Орен-
бургской области.

orenburg-gov.ru

КРАТКО

Премия губернатора
поможет развить
науку и технику
Ежегодный отбор инноваторов
в прикладных дисциплинах
завершится в середине осени.

О бъявлен открытым конкурс на соискание
премий губернатора Оренбургской области
в сфере науки и техники за 2017 год. Кон-

курс проводится в соответствии действующим ука-
зом главы региона Юрия Берга. Заявки на участие в
конкурсе претенденты должны подать до 10 октяб-
ря этого года в отдел науки и координации дея-
тельности вузов министерства образования Орен-
бургской области: Оренбург, проспект Парковый,
д. 7, к. 6, тел.: 8 (3532) 34-26-31, 34-26-30.

minobrminobr.orb.orb.ru.ru

С днем рождения,
братья!
В Орске отметили десятилетний
юбилей со дня образования
таджикской культурной автономии
Восточного Оренбуржья.

П оздравить представителей одной из самых
многочисленных диаспор приехали предста-
вители правительства Оренбургской области,

делегации из Таджикистана и соседних регионов.
Новотроицкую делегацию возглавил заместитель
главы города – руководитель аппарата Иван Фи-
липпов. Он вручил виновникам торжества привет-
ственный адрес от главы муниципального образо-
вания город Новотроицк Юрия Араскина и сказал
несколько теплых слов о дружбе народов. В торже-
ствах также приняла участие вице-губернатор
Оренбургской области Вера Баширова.

В фойе ДК нефтехимиков была развернута те-
матическая выставка, где гостям предоставили воз-
можность отведать блюда таджикской националь-
ной кухни, посмотреть книжные новинки, ознако-
миться с национальными нарядами и музыкальны-
ми инструментами. Завершилось праздничное ме-
роприятие яркими концертными номерами с уча-
стием самодеятельных и профессиональных твор-
ческих коллективов.

ПреПресссс-с-служба админислужба администрации Новотрации Новотроицкатроицка

Новотройчанка
получила грант
Губернатор Юрий Берг наградил
воспитателя детского сада №10
«Россияночка» Людмилу Зимину.

Н овотроицкий педагог стала одной из побе-
дительниц конкурса, проводимого среди ра-
ботников муниципальной системы дошколь-

ного образования, активно внедряющих современ-
ные образовательные программы и педагогические
технологии, и получила грант – 20000 рублей.

Опыт Людмилы Зиминой позволяет внедрять в
воспитательный процесс элементы, нацеленные на
развитие конструктивных творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста средствами
ручного труда, говорится в указе губернатора.
Ярким примером современного образовательного
процесса может служить программа «Чудеса из се-
ребра»: дошколята изготавливают поделки из
фольги, нетрадиционного для детского сада мате-
риала. Исследуя новый для них материал, дети по-
знают окружающий мир, знакомятся с его свойства-
ми и особенностями. Отмечена и работа Зиминой
по руководству клубом «Самоделкины посиделки»,
в котором вместе с детьми занимаются и родители.

Карина ОрКарина Орловалова
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ФУТБОЛ

Нерешающие моменты
Исключительно упорным получился матч очередного тура
в зоне Урал-Приволжье между «НОСТОЙ» и «КамАЗом».
Соперники были достойны друг друга. И как результат – ничья.

Э
тот поединок можно
смело назвать мат-
чем за четвертую
строчку турнирной
таблицы. Занимав-

шая ее «НОСТА» отстаивала
эту позицию, дышащий но-
вотройчанам в затылок
«КамАЗ» пытался подвинуть
оттуда металлургов и поднять-
ся туда сам. «КамАЗ» не стал
долго разогревать двигатель и
на полных оборотах двинулся
к воротам хозяев поля.

«НОСТА» грамотно обороня-
лась, контратаками пытаясь
выдавить соперника со своей
половины поля. А хлесткий
дальний удар новотроицкого
полузащитника Андрея Егоры-
чева в ближнюю к вратарю го-
стей девятку показал, что под-
опечные Михаила Белова пом-
нят об атакующем футболе.

До перерыва сухие нули на
табло никто не размочил. Зато
второй тайм начался очень ди-
намично. Два ностовца взяли в
клещи вошедшего в их штраф-
ную игрока «КамАЗа» и, отби-
рая у него мяч, вышли за
рамки правил. Пенальти. Гол-
кипер «НОСТЫ» Алексей Коз-
лов не угадал направление
удара, и футболисты из Набе-
режных Челнов повели в счете.
Зрители давно привыкли к ма-
леньким хитростям выигрыва-
ющей команды. Ее игроки, как
правило, любят поваляться на
газоне после любого стыка с
соперником или запинаясь
идти через все поле на замену.
В эту энциклопедию «КамАЗ»
вписал новую страницу. Пове-
дя в счете, его игроки стали
грязной игрой провоцировать
соперника на конфликт.

Расчет прост: задетый твоим
фолом противник думает уже
не о футболе, а о «симметрич-
ном ответе», проще говоря, о
том, как дать сдачи. Так и
вышло: полыхнуло на 56-й ми-
нуте, когда против нашего за-
щитника Игоря Маслова при-
менили прием из кикбоксинга.
Арбитры прекратили выясне-
ние отношений, раздав четыре
«горчичника».

К чести металлургов, они
сумели подавить посторонние
эмоции и полностью сосредо-
точиться на игре. На 79-й ми-
нуте нервы не выдержали уже
у гостей, сыгравших грубо в
собственной штрафной пло-
щади. Пенальти хладнокровно
забил Александр Нечаев – 1:1.
Попытки обеих команд в
оставшееся время склонить

чашу победных весов на свою
сторону разбились о безоши-
бочные действия в обороне.
Пока «НОСТА» и «КамАЗ» те-
ряли очки в равной борьбе, на-
ходившиеся ниже их в турнир-
ной таблице «Волга» и «Лада-
Тольятти» своей победы не
упустили. Ульяновцы подви-
нули новотройчан с четвертой
позиции, а тольяттинцы не
дали «КамАЗу» закрепиться
даже на шестой строчке, ото-
двинув автозаводцев аж на
седьмое место.

Интересная рокировка про-
изошла в лидирующей тройке.
В схватке лидера, «Анжи-Юни-
ора», с идущей на третьем
месте «Сызрани-2003» верх со
счетом 3:1 взяли последние.
Теперь волжане впереди, а ко-
манда Зеленодольска – третья.

«Челябинску» хватило очка
после ничьей с «Мордовией»,
чтобы удержаться на второй
строчке.

На послематчевой пресс-
конференции главный тренер
«КамАЗа» Владимир Клонцак
выразил недовольство достиг-
нутым результатом. По мне-
нию Владимира Ярославовича,
его подопечные были сильнее
соперника: создали больше го-
левых моментов или, как
модно сейчас говорить, подхо-
дов. Так что счет не по игре.

Наставник «НОСТЫ» Миха-
ил Белов результатом тоже не
доволен: потеряны два очка,
но считает, что соперники
были равны и потому ничей-
ный итог матча справедлив.

Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

Полузащитнику «НОСТЫ» Никите Кирсанову очень важно получить мяч. А дальше он сумеет мастерски
распорядиться им: или отдаст голевой пас, как в Ижевске, или пробьет сам, как в матче против «Нефтехимика»

ПРАЗДНИКИ

Дарят радость новоселья
В минувшую пятницу поздравления с профессиональным праздником принимали ветераны треста
«Новотроицкметаллургстрой», чьи золотые руки возвели кварталы и заводские корпуса нашего города.

В
иновников торже-
ства с Днем строите-
ля первым тепло по-
здравил глава города
Юрий Араскин. Он

вручил благодарственные
письма и цветы ветеранам
треста «НМС».

Много лет трудился в управ-
лении «Спецстрой-2» заслу-
женный строитель РФ Нико-
лай Харисов. Анатолий Яко-
влев 40 лет отдал управлению
«Востокметаллургмонтаж».
Были награждены также вете-
ран труда завода железобетон-
ных изделий Тамара Помино-
ва и представитель известной
трудовой династии Валентина
Юдина. Заслуженный строи-
тель РФ Иван Смульский про-
шел трудовой путь от мастера
до начальника управления

«Промстрой-3», а ветеран
управления «Жилстрой-1»
Мария Цветкова проработала
здесь 40 лет штукатуром-ма-
ляром. Также среди

награжденных Валентина Ша-
рандина из управления «Жил-
строй-2», которая приехала в
Новотроицк на комсомоль-
скую стройку из Иркутска.
Нина Митрохина – ветеран
труда «Уралдомнаремонта», ее

трудовой стаж 40 лет. Стаха-
новка Лидия Маркова на заво-
де сборного железобетона ра-
ботала с 1967 года, за ударный
труд имеет множество наград.

Алексей Кочубеев
более 50 лет работал
в управлении
«Стальмонтаж». А
бывший управляю-
щий трестом Юрий
Кожевников, хорошо
известный в городе
строитель, недавно
стал почетным граж-
данином

Новотроицка.
Были также сердечные по-

здравления от городского Со-
вета ветеранов (их озвучила
заместитель председателя
Софья Ярцева) и ветеранской
организации треста «НМС»

(Надежда Жульева). Все зрите-
ли тепло приветствовали са-
модеятельных артистов Двор-
ца культуры металлургов и
Молодежного центра. Это
были народный хор ветеранов
«Надежда» под руководством
Василия Панферова, ансамбль
классического танца «Под-
снежник», солисты Надежда
Клименко и Екатерина Тарасо-
ва, ансамбль танца «Детство»
и солисты продюсерского цен-
тра «Нота».

– Пусть процветает наш
город, прирастая новостройка-
ми! – таким пожеланием за-
вершили праздничное выступ-
ление артисты города.

Ольга Котельникова,
Никита Столбинцев,

Анастасия и Вера Зозуля,
студия «Рост»

Юрий Араскин:
«Ваша профессия –
самая мирная,
созидательная,
нужная людям».

ШАХМАТЫ В ЛИЦАХ

Максим Синянский
продолжит карьеру
в Санкт-Петербурге
Призер первенства мира 2007 года
среди детей до восьми лет, чемпион и
обладатель кубка страны среди
юношей переехал в северную столицу.

У Максима Синянского уже есть опыт жизни в
Санкт-Петербурге. Десятый класс перспектив-
ный спортсмен отучился в питерской школе с

шахматным уклоном. Но низкий уровень препода-
вания общеобразовательных предметов не устроил
ни молодого новотройчанина, ни его родителей.
Поэтому учиться в 11 классе Синянский вернулся
на малую родину, успешно окончив школу №13.

На днях Максим стал студентом Санкт-Петер-
бургского государственного политехнического уни-
верситета имени Петра Великого. Факультет, вы-
бранный шахматистом, со спортом никак не связан:
новотройчанин будет постигать секреты промыш-
ленного менеджмента и экономики. Но соревнова-
тельная жизнь вуза и северной столицы очень на-
сыщена. По мнению Максима, участие в питерских
турнирах станет для него хорошей школой. К тому
же в структуре университета есть институт физиче-
ской культуры, спорта и туризма, где можно полу-
чить второе, тренерское, образование. В спортив-
ном клубе университета «Политехник» культивиру-
ется 71 вид спорта, есть команда даже по кибер-
спорту! Пожелаем молодому земляку достойно
представить Новотроицк на питерских шахматных
аренах.

Золото и серебро
Николая Воронина
Ветеран Уральской Стали Николай
Воронин демонстрирует завидную
выносливость: два турнира в один
день! И в обоих добился успеха.

В сероссийский День физкультурника начался
для Николая Николаевича нашим, новотроиц-
ким, блиц-турниром. В шахматно-шашечном

клубе ДЮСШ «Юность», где развернулись соревно-
вания, в борьбу вступили семь спортсменов. Они
дважды сыграли по круговой системе. Регламент
каждой партии – пять минут.

Набрав одиннадцать очков, Воронин стал побе-
дителем первого праздничного турнира. На полто-
ра очка меньше у Алексея Шпака. Александру Голо-
вину хватило 7,5 очков, чтобы завоевать бронзу.

В тот же субботний день Николай Николаевич, не
отдохнув, поехал в Орск, где в рамках фестиваля
«Orsk-open-2017» состоялся ночной блиц-марафон
на кубок депутата Государственной думы Виктора
Заварзина.

Победу оспаривали почти 50 сильнейших шах-
матистов со всего восточного Оренбуржья. Каждо-
му пришлось сыграть по 20 пятиминутных партий.
В коротких перерывах вместе со спортивным жур-
налистом Константином Мусафировым Воронин
вспоминал о таких же ночных турнирах в Новотро-
ицке, ныне забытых. Хорошо бы их возродить!

В абсолютном зачете, не учитывающем возраст
игроков, наш ветеран был одиннадцатым. А в своей
возрастной группе завоевал серебро, пропустив
вперед лишь орчанина Алексея Долгинина.

Николай Воронин – пример спортивного долголетия
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КУРЬЕЗЫ

Сняли охранника
Уголовно-исполнительной инспекции Оренбургской области нанесен серьезный материальный ущерб –
осужденный новотройчанин таинственным образом остался без электронного браслета.

Валентин Полесов отбы-
вал наказание в виде
ограничения свободы.

Реальную прописку на пару-
тройку лет в тюрьму ему заме-
нили на ограничение переме-
щения по городу. Валентин по
решению суда состоял на
учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции и по

приговору не имел права из-
менять место жительства без
согласия инспекторов, выез-
жать за пределы территории
города. И выходить из дома на
прогулку по улице или в мага-
зин после 23 часов.

Контролировались передви-
жения Полесова при помощи
электронного браслета и

контрольного устройства.
Походив две недели с таким

«украшением», осужденный
пришел в уголовно-исполни-
тельную инспекцию с повин-
ной. Он сообщил сотрудникам
ФСИН, что неизвестные лица
напали на него и обокрали. А
главное – они польстились на
электронный браслет.

Как развивались события на
самом деле, установить так и
не удалось. Решением мирово-
го судьи Полесов должен воз-
местить инспекции матери-
альный ущерб в размере 8500
рублей.

Имя и фамилия изменены.
По материалам

Новотроицкого горсуда

ОБОРОТНИ

Убийство, замаскированное
под несчастный случай
В сентябре 2013 года мать заключенного Ткачука узнала
от очевидца, что в смерти ее сына виновны сотрудники СИЗО.

Ч
етыре года подряд
члены комитета по
предотвращению
пыток стучали в за-
крытые двери сле-

дователей, требовали возбуж-
дения уголовного дела. И, как
оказалось, не зря.

– Владимир Ткачук отбывал
наказание в губерлинской ко-
лонии-поселении №11, – ком-
ментирует член комитета Вя-
чеслав Дюндин. – Его на время
прикомандировали в СИЗО,
расположенное под Орском. В
колонии он в качестве брига-
дира занимался организацией
работ, руководил группой за-
ключенных. По нашим дан-
ным, его еще в колонии Губер-
ли сотрудники исправитель-
ного учреждения склоняли к
сотрудничеству. Руководство
зоны хотело, чтобы он им рас-
сказывал о том, кто нарушает
режим, занимается противо-
правной деятельностью, за
кем числятся нераскрытые
преступления прошлых лет.
Он отказывался передавать
компромат, несмотря на то,
что ему предлагали поблажки

и более мягкое содержание
под стражей.

По версии членов обще-
ственной организации, пере-
вод Ткачука в СИЗО был не
случаен. Вячеслав Дюндин
уверен, что сотрудники этих
учреждений в то время при
помощи заключенных улучша-
ли статистику по раскрытию
преступлений, произошедших
в прошлом. А Ткачук мог знать
много информации о заклю-
ченных, с кем сидел.

– Скорее всего, «ломать»
Ткачука начали врио началь-
ника Евгений Шнайдер и на-
чальник оперативного отдела
Виталий Симоненко. И пере-
гнули палку, – продолжает Вя-
чеслав Дюндин. – Когда Тка-
чук наотрез отказался сотруд-
ничать, руководство СИЗО
применило к нему физические
меры, его избили. Я сам не
верил в то, что офицер будет
избивать заключенного. От
следователей я узнал, что

Шнайдер признался, что он
наносил удары Владимиру по
рукам и ногам. Симоненко от-
казывался от обвинений. Судя
по видеозаписи, в камеру в тот
момент вместе с Ткачуком за-
вели еще пятерых заключен-
ных. Один из них признался,
что все видел.

По официальной версии,
Ткачук получил смертельные
раны от упавшей на него
доски толщиной пять санти-
метров. Однако в заключении
специалиста государственного
центра судебно-медицинских
и криминалистических экс-
пертиз было установлено, что
«черепно-мозговая травма
Ткачука В.И. указывает на то,
что она образовалась в резуль-
тате неоднократных ударов
тупым твердым предметом с
преобладающей травмирующей
поверхностью в лобную, те-
менные, височную и затылоч-
ную области головы».

В настоящее время Евгений
Шнайдер и Виталий Симонен-
ко арестованы по решению
суда города Орска.

Соб. инф.

Насилие обернулось для тюремщиков ограничением свободы

ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО

Последняя гастроль
банды налетчиков
Местными полицейским задержаны
пятеро новотройчан, подозреваемые
в попытке кражи денег из банкоматов.

С ледователи полиции возбудили уголовное
дело по факту кражи, совершенной в особо
крупном размере. Если доказательная база

будет собрана, то грабителям «светит» наказание в
виде лишения свободы на срок до 10 лет.

А собрать дело и довести его до суда, по-види-
мому, следователям будет несложно. Более месяца
назад, 3 июля, в ТЦ «Великан» неизвестные взорва-
ли банкомат, но похитить деньги криминальному
квинтету не удалось. Впоследствии оперативники
получили информацию, что следующее нападение
состоится 2 августа на улице Крайней, 42-а. Где
преступники также, используя взрывчатое веще-
ство, хотели вскрыть банкомат, который содержал
более двух миллионов рублей. Задержали преступ-
ную группу с поличным на месте преступления.
Трое из нападавших уже имели уголовное про-
шлое. Самому молодому участнику было 27 лет. По
факту проводится следствие.

Сайт МУ МВД РСайт МУ МВД Рососсии «Орсксии «Орское»ое»

Свидетель забыл
десятую заповедь
Двух новотройчан судили
за проведение фиктивных сделок
с липовыми подрядчиками.

В ходе судебного заседания была выявлена
фиктивность сделок двух предпринимателей
с несуществующими подрядными организа-

циями. Следственные органы смогли обнаружить и
подтвердить данный факт. Но один из свидетелей
решил помочь подсудимым избежать ответственно-
сти. Несмотря ни на что, он продолжал утверждать,
что подрядные работы выполнялись именно прове-
денными по документам организациями.

Суд усомнился в показаниях свидетеля. Его ин-
формация была признана не соответствующей фак-
тическим обстоятельствам уголовного дела. Только
после того как прокуратура заинтересовалась вы-
сказываниями свидетеля, тот понял, что врать на
суде не только плохо, но и опасно: правоохрани-
тельные органы в отношении лжесвидетеля иници-
ировали возбуждение уголовного дела по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК
РФ – заведомо ложные показания. Ему назначено
наказание в виде штрафа в значительном размере.

ПреПресссс-с-службалужба
НовоНовотроицктроицкогого го гороородскдскогого со суудада

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Новотройчанка Валенти-
на Кидаева взяла кре-
дит в банке и дала со-

гласие на подключение ее к
договору добровольного стра-
хования жизни и здоровья за-
емщиков, который действовал
бы на время действия кредит-
ного договора.

Однако до истечения срока
договора у Валентины было

выявлено онкологическое за-
болевание и установлена груп-
па инвалидности, и она не
смогла своевременно перечис-
лять банку денежные средства.
С медицинскими документа-
ми Кидаева обратилась в стра-
ховую компанию с заявлением
о получении страховой выпла-
ты по договору для погашения
оставшейся суммы кредита.

Страховщик ей отказал, пояс-
нив, что ее заболевание не
входит в число страховых слу-
чаев.

Но суд встал на сторону за-
емщицы, пояснив, что в усло-
виях договора страховыми
рисками являются смерть или
установление застрахованно-
му первой или второй группы
инвалидности, наступившей в

результате несчастного случая
и/или болезни, произошедших
или впервые диагностирован-
ных в течение срока страхова-
ния. Довод ответчика, что в
договоре не указано наступле-
ние онкозаболевания в каче-
стве страхового случая, суд не
счел убедительным.

Суд удовлетворил требова-
ния Валентины Кидаевой и
признал внезапно возникшее у
нее заболевание страховым
случаем. По требованию истца
взыскал со страховой компа-
нии в ее пользу страховую вы-
плату, равную размеру

остаточной задолженности по
кредитному договору. Суд
счел, что своим отказом стра-
ховое общество нанесло мо-
ральный вред Валентине и
обязано его компенсировать в
денежном эквиваленте, а
также наложил штраф за несо-
блюдение в добровольном по-
рядке требований потребите-
ля. Стороны не оспаривали
вердикт суда. Решение вступи-
ло в законную силу.

Имя и фамилия изменены.

Пресс-служба Новотроицкого
городского суда

Кредит погасит страховщик
За заемщицу банковский кредит оплатит страховая компания, а женщина получит еще и
компенсацию морального вреда. Такой необычный вердикт вынес новотроицкий городской суд.
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ДЕТСКИЙ СПОРТ

Баталии жарче солнца
Празднование Всероссийского дня физкультурника в Новотроицке началось
с масштабного праздника здорового образа жизни – третьей спартакиады среди
загородных лагерей. По значимости для ребят эти соревнования вполне сопоставимы
с Олимпиадой.

Катя Горлова, замыкающая в легкоатлетической
команде «Родника», начинает победный круг

Все – к столу! Играют виртуозы ракетки Усилия всей сборной «Родника» увенчал спортивный трофей – кубок победителей спартакиады

Борьба за мяч идет и на первом, и на втором
«этажах», как говорят футбольные комментаторы

Туда – прыжком, обратно – шажком

Н
а Олимпийских
играх принимаю-
щая сторона всегда
готовит торжест-
венное открытие.

Этой прекрасной традиции
«Родник» неукоснительно сле-
дует. На площадку для празд-
ничных линеек и гости – деле-
гация «Чайки», и хозяева – все
спортсмены «Родника» –
вышли парадным шагом с под-
нятыми флагами лагерей: сини-
ми у «Чайки», белыми у «Родни-
ка». Обе команды сердечно, как
старых друзей приветствовали
друг друга. Кто-то заметил в
рядах соперника одноклассни-
ка, кто-то – товарища по сек-
ции, кто-то – соседа.

«Родник» подготовил эф-
фектную спортивно-танцеваль-
ную композицию, поздравле-
ния с Всероссийским днем физ-
культурника и напутствия
юным спортсменам дал началь-
ник ДОЛ «Родник» Александр
Сотский. Главный судья сорев-
нований Александр Шиндяев
познакомил с графиком и ме-
стом проведения каждого из
семи видов программы. Чтобы
предотвратить переутомление,
одному и тому же ребенку раз-
решалось участвовать не более

чем в двух видах программы.
Первыми на старт вышли

самые юные спортсмены: моло-
же 2010 года рождения. Их эста-
фета «Веселые старты» развер-
нулась на футбольном поле. От-
туда неслось оглушительное
скандирование: «Родник» –
чемпион! Победит, конечно,
он!» и в ответ: «Люби «Чайку»
так, как мы, ведь ты гражданин
великой страны! Вместе со
мной повторяй слова: «Чайка»,
я люблю тебя!».

Проводив аплодисментами
всех участников «Веселых стар-
тов» как победивших родников-
цев, так и занявших второе
место чайкинцев, зрители оглу-
шительно начали болеть за лег-
коатлетов. По пять мальчиков и
девочек из каждой команды бе-
жали круг по футбольному
полю, передавая друг другу эс-
тафетную палочку. Крики до-
стигли максимальной громко-
сти, когда выступавшая за «Род-
ник» участница последнего, де-
сятого, этапа Катя Горлова за-
вершила выступление команды
хозяев площадки, с солидным
запасом опередив свою визави
– замыкающую из «Чайки».

– Такой поддержки трибун у
меня никогда не было, –

призналась эта семиклассница
школы №6.

Тем временем на площадке
для пляжного волейбола начал-
ся матч по пионерболу – такой
же горячий, как песок под нога-
ми девчонок. Он также завер-
шился победой «Родника».

Но «Чайка» не собиралась
сдаваться. Вторую спартакиаду
подряд взяли верх ее тенниси-
сты и силачи, участвовавшие в
заключительном виде програм-
мы, перетягивании каната.

Вничью завершился и ша-
шечный турнир. Пришлось
прибегнуть к такому дополни-
тельному показателю, как ре-
зультат на первой доске. Здесь
преимущество оказалось на
стороне «Родника».

Интригующе начинался и
футбольный матч. Более взрос-
лые игроки «Чайки» сделали
ставку на атлетизм и индивиду-
альное мастерство, а уступав-
шие им в росте и весе родни-
ковцы – на комбинационную
игру. Последняя и принесла
успех, когда в середине первого
тайма хозяева поля повели в
счете и уже не отдали пальму
первенства.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Щербаковой

Торжественное прохождение команды «Родника» на параде открытия спартакиады

Команды «Чайки» по пионерболу и «Веселым стартам» готовы к борьбе, шнурки завязаны
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