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На биохимической
установке КХП
трудятся бактерии
Микроорганизмы помогают
металлургам в очистке
технической воды коксохима.

10
Я уколов не боюсь!
Тем более если они
против гриппа
На всех предприятиях 
Металлоинвеста стартовала 
массовая вакцинация.

12
Спорт в
Новотроицке
доступен каждому
В центре адаптивного спорта 
имени Сергея Леонова прошел 
второй городской фестиваль.

ГОД ЭКОЛОГИИ

Признан лучшим
Уральская Сталь стала безусловным лидером конкурса «Мы
здесь живем, и край нам дорог!», проводимого среди
промышленных предприятий Оренбуржья.

Начальник управления охраны окружающей среды Уральской Стали Владимир Назарец (справа) привез на комбинат диплом победителя

Б
лагодаря своей при-
родоохранной дея-
тельности комбинат
получил исключи-
тельное право ис-

пользовать в документации и
рекламе звание «Лучшее эко-
логически ориентированное
предприятие-2017».

– Критерии оценки подби-
рались таким образом, чтобы
максимально точно оценить
природоохранную активность
и эффективность деятельно-
сти предприятий, – подчерк-

нул заместитель министра
природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений
области Владимир Белов. –
Уральская Сталь имеет специ-
ализированное управление по
экологическому контролю и
статистической отчетности,
аккредитованную лаборато-
рию мониторинга окружаю-
щей среды, выделяет значи-
тельные средства на природо-
охранные мероприятия и ути-
лизирует 98 процентов всех
образуемых отходов.

С 1990 года на комбинате
действует замкнутый оборот-
ный водный цикл – предприя-
тие многократно очищает
воду и вновь использует ее для
собственных нужд. Уральская
Сталь пошла на дополнитель-
ные затраты по приобретению
и содержанию оборудования
для закрытого цикла, постоян-
но улучшая технологии для
очистки воды.

– Мы делаем все, чтобы ми-
нимизировать воздействие на
экологию края, – рассказывает

начальник управления охраны
окружающей среды Владимир
Назарец. – Сегодня на Ураль-
ской Стали техническая вода
после многоступенчатой
очистки близка по химическо-
му составу к питьевой.

Отдельный замкнутый цикл
очистки существует в коксохи-
мическом производстве ком-
бината. Его биохимическая
установка также внесла свою
лепту в победу предприятия в
областном конкурсе.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Оренбуржцы напи-
шут этнографичес-
кий диктант

Н акануне Дня народного единства, 3 ноября,
пройдет Большой этнографический диктант.
Участником может стать любой желающий,

владеющий русским языком, независимо от обра-
зования, социальной принадлежности, вероиспове-
дания и гражданства в возрасте от 15 лет. Участни-
кам выдадут одинаковые по уровню сложности
30 вопросов-тестов, которые будут состоять из двух
частей: федеральной и региональной. Выполнить
их нужно за определенное время. Общая сумма
баллов, которые можно набрать за выполнение
всех заданий, – 100. Для тех, кто по каким-либо
причинам не сможет проверить свои знания на ре-
гиональных площадках, на сайте Большого этно-
графического диктанта www.miretno.ru будет орга-
низовано онлайн-тестирование. Там же 12 декабря
будут опубликованы результаты диктанта, правиль-
ные ответы на задания и разбор типичных ошибок.

Область встретится
с потенциальными
инвесторами

М еждународный форум «Оренбуржье –
сердце Евразии» состоится в Оренбургской
области 2 и 3 ноября. В рамках этой пло-

щадки у малого и среднего бизнеса появятся новые
возможности для развития и налаживания связей с
крупными компаниями. Планируется, что в форуме
примут участие эксперты федеральной корпора-
ции, которые изучат инвестиционный потенциал
предприятий Оренбургской области и пригранич-
ных регионов. Будут рассмотрены вопросы обеспе-
чения доступа субъектов МСП к закупкам крупней-
ших заказчиков, инструменты финподдержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

49
площадок подготовлено в регионе
в 2017 году для проведения Большого
этнографического диктанта. В про-
шлом году в этой всероссийской
акции приняли участие 2884 жителя
Оренбуржья, средний балл составил
по области 55,46.
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ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОТЫ

Невидимые санитары коксохима
Одноклеточные организмы биохимической установки коксохимпроизводства работают
над восстановлением ранее использованной в производстве воды. В полном цикле
восстановления задействованы 28 емкостей и бассейнов, связанных между собой.

С
бактериями челове-
чество познакомил
в 17 веке голланд-
ский естествоиспы-
татель Антоний Ле-

венгук, который изобрел мик-
роскоп. Благодаря этому пор-
талу в микромир нам стали из-
вестны самые древние орга-
низмы из существующих на
Земле – их история насчиты-
вает более трех миллиардов
лет. За четыре столетия чело-
вечество пока не смогло соста-
вить полный перечень видов
бактерий и постоянно обнару-
живает и выводит новые.

Относительно недавно аме-
риканские ученые обнаружили
липкое прозрачное вещество в
глубине ядерной свалки в Са-
ванна-Ривер: существовавшие
там микроорганизмы мутиро-
вали, и сегодня колония бакте-
рий, адаптировавшихся к
уровню радиации в 15 раз пре-
вышающих смертельную дозу
для человека, живет, с аппети-
том поедая радиоактивные от-
ходы. Этому виду еще пред-
стоит придумать работу, а вот
другие одноклеточные давно
поставлены на службу челове-
честву. На коксохиме Ураль-
ской Стали, например, они ис-
пользуются для очистки отра-
ботанной воды. В свое время
их обнаружили ученые и в ла-
бораторных условиях адапти-
ровали к более насыщенной
химическими веществами вы-
сококонцентрированной воде.

– К нам приходит загряз-
ненная вода, которая участву-
ет в производстве кокса на ба-
тареях и охлаждает агрегаты, –
проводит экскурсию по своему
хозяйству мастер биохимиче-
ской установки (БХУ) Наталья
Голубь. – До встречи с бакте-
риями она поступает в отстой-
ники, после чего ее перекачи-
вают в резервуары активной
очистки. В емкостях вода до-
водится до нужной

температуры и умягчается, –
продолжает наш проводник. –
Среда должна быть комфорт-
ной для бактерий, потому что
они могут работать только при
определенных условиях.

– Самая благоприятная для
наших питомцев температура
– 30-35 градусов, – рассказы-
вает ведущий инженер-техно-
лог коксохимической лабора-
тории ЦЛК Елена Миленина. –
В каждом из биобассейнов
живет свой набор бактерий:
есть автотрофные, использую-
щие неорганический углерод,
и гетеротрофные, использую-
щие органический углерод.
Разнятся они и по типу дыха-
ния: аэробным нужен воздух,
анаэробным – нет. Каждый
вид микроорганизмов нейтра-
лизует в емкостях

определенный набор химиче-
ских элементов, загрязняю-
щих воду.

– Раньше очистка воды от
химических элементов прохо-
дила в несколько этапов, что
удлиняло и усложняло про-
цесс, – поясняет Елена Миле-
нина. – Со временем мы на-
учились соблюдать баланс
между разными культурами в
одном бассейне через регули-
рование подачи воздуха.

Вода в бассейнах постоянно
перемешивается, чтобы одно-
клеточные работники не за-
стаивались и трудились актив-
нее. Из бассейнов вода перека-
чивается в емкости, куда пода-
ется воздух, и продолжается
углубленная ее очистка от
оставшихся веществ. После
этого вода поступает в

резервуар для прохождения
главного испытания – лабора-
торного анализа на чистоту.
Отметим, что степень очистки
в среднем составляет не менее
99,7 процентов, только после
этого дается разрешение на
транспортировку жидкости в
хранилища. Полный цикл
очистки занимает около
12 часов. В час через биохими-
ческую установку проходит
100-120 кубометров воды. Вос-
становленная вода после
очистного сооружения вновь
используется в производстве.

– То, что выглядит как ил на
дне емкости, и есть наши по-
мощники-бактерии, – мы с
Натальей стоим у края бассей-
на. – Их цикл жизни ограни-
чен, сделав свое дело, бакте-
рии погибают, превращаясь в

безвредную пленку на поверх-
ности воды, которая растворя-
ется и испаряется. Отдельно в
емкостях-питомниках, кото-
рые мы называем «ясли», вы-
ращивается смена однокле-
точным работникам: как толь-
ко объем массы в них превы-
шает допустимый, их выпуска-
ют на работу в бассейны с обо-
ротной водой.

Наш край в экологическом
плане более благополучен, чем
другие регионы, хотя восточ-
ная его часть заслуженно счи-
тается промышленной зоной.
И Металлоинвест как социаль-
но ориентированная компания
делает все, чтобы уменьшить
нагрузку на окружающую
среду. Для этого проводятся
акции по высадке деревьев,
рекультивации земель, введе-
нию в эксплуатацию совре-
менного полигона промыш-
ленных отходов. Актом доб-
рой воли стал выпуск мальков
в Ириклинское водохранили-
ще. Результат усилий законо-
мерен: Уральская Сталь и в
2017 году признана лидером
среди промышленных пред-
приятий области в конкурсе
«Лучшее экологически ориен-
тированное предприятие».

– Это признание наших уси-
лий в деле снижения техноген-
ного воздействия на окружаю-
щую среду. Благодаря ком-
плексному подходу к реализа-
ции природоохранных меро-
приятий за последние пять лет
удалось снизить количество
выбросов на четверть, – отме-
тил управляющий директор
Уральской Стали Евгений Мас-
лов. – Мы не только улучшаем
производственные процессы
для минимизации воздей-
ствия на окружающую среду,
но и пропагандируем заботли-
вое отношение к экологии.

Игорь Сосновский
Фото автора

Три десятка
резервуаров
и бассейнов

связаны между
собой сложной

системой
трубопроводов

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Цены на железную руду и
сталь на международ-
ном рынке за минувшую

неделю изменились мало. По
отношению к прошлой неделе
выросла на 1,1% только цена
австралийской железорудной
мелочи. Активные фьючерсы
на железную руду и стальную
арматуру на биржевых пло-
щадках Китая за неделю при-
бавили по несколько процен-
тов. В сентябре объем импорта
железорудного сырья в Китай
впервые превысил отметку в
100 млн тонн. Это на 10,6%

выше сентября 2016 года и
плюс 16% по отношению к
предыдущему месяцу.

Объемы складских запасов
железорудного сырья в портах
Китая, по последним данным,
понизились. После националь-
ных праздников в Китае цены
на заготовку на рынке показы-
вали рост, в то время как на
Ближнем Востоке и в аквато-
рии Черного моря котировки
стальной заготовки несколько
понизились.

Рынок готового проката
продолжает вести себя

разнонаправленно. В азиат-
ском регионе заговорили о
восстановлении активности
торгов, в то время как постав-
щики из СНГ снижают цены в
виду затяжного понижатель-
ного тренда, а вот турецкие
поставщики арматуры повы-
сили цены вслед за ценой на
лом.

20 октября в Пекине от-
крылся Конгресс коммунисти-
ческой партии Китая, который
безусловно станет ключевым
событием текущей недели.
Экономические приоритеты

Китая на ближайшие годы,
возможные изменения в поли-
тической элите и другие важ-
ные заявления Конгресса
могут затронуть весь метал-
лургический сектор. В меро-
приятии примут участие по-
рядка 2300 человек, а за его
ходом будут следить участни-
ки металлургического рынка
всего мира. Также аналитики и
участники рынка в ближайшие
две недели будут следить за
оглашением производствен-
ных результатов за минувший
квартал горнодобывающими
компаниями «большой чет-
верки».

Высокий показатель импор-
та и легкое движение вверх –
явления, скорее, разовые, в
виду того, что в зимний пери-
од спрос на ЖРС и сталь

снижается. В преддверии
зимы разговоры о повыша-
тельном тренде рынка выгля-
дят ситуационными и неубе-
дительными.

Цены вторичного рынка на
арматурный прокат корректи-
руются вниз, независимо от
заявлений производителей то
об открытой цене октября, то
о закрытой. Это обусловлено
слабым спросом, понижением
цен выкупа по договорам хра-
нения крупными комбината-
ми и наличия дешевого прока-
та «от соседа», который уже
добрался из ЮФО в другие ре-
гионы. Фасонный прокат пре-
имущественно подешевел во
всех регионах примерно на
1-3%. Прогноз снижения цено-
вых котировок оправдался.

Металлоснабжение и сбыт

Китай диктует цены всем игрокам
Экспертная компания «Крафт групп» представила очередной обзор с анализом текущей ситуации на
рынке металлов. Прогноз снижения ценовых котировок в октябре оправдывается быстрее ожиданий.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2017

Аты-баты, шли солдаты
В актовом зале горадминистрации традиционно чествовали призывников. Будущих защитников Отечества пришли
поздравить военком Новотроицка, представитель администрации, общественных организаций и конфессий города.

Исполняющий обязанности
заместителя главы города –
руководитель аппарата Алек-
сандр Ширяев отметил посто-
янно высокий уровень несения
службы новотройчан и напут-
ствовал служить доблестно и

честно. Тепло подбодрил со-
бравшихся Геннадий Степа-
нов: «Вы становитесь мужчи-
нами, пришло время отдать
долг Родине. Вам придется вы-
полнять приказы командиров
и начальников, которые

написаны кровью и потом. Вы
будете изучать боевую технику
и военные профессии. Поэто-
му куда бы вас Родина не на-
правила – служите достойно и
возвращайтесь в родной
город. В добрый путь!»

Участник «Боевого братства»,
ветеран боевых действий в
Афганистане и Чечне Сергей
Карташов пожелал с добле-
стью нести традиции военной
службы, исполнить свой воин-
ский долг с честью.

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Три очка от лидера
Новотроицкая «НОСТА» сохраняет реноме грозы авторитетов,
в сезоне команда еще не успела победить только «Мордовию»,
а вот игрой в Нижнекамске можно вновь гордиться.

В
домашней игре 3 ав-
густа «НОСТА» выиг-
рала 2:0 у набираю-
щей обороты коман-
ды из Татарстана, и

нет сомнений, что к встрече в
своих стенах «Нефтехимик»
готовился очень тщательно: за
места с третьего по седьмое в
этом розыгрыше идет жесто-
кая схватка. К счастью, Миха-
ил Белов, похоже, нашел клю-
чик, отпирающий ворота
«Нефтехимика», правда, на
выезде он провернулся с неко-
торым скрипом.

В начале игры серьезно
ошибся Виктор Утюжников:
откидывая головой мяч врата-
рю, он переоценил свои спо-
собности и недооценил ско-
ростные возможности Мераби
Уридия, который бросился на-
перехват. Проблему пришлось
решать вратарю путем выхода
за пределы штрафной. Алек-
сей Козлов заставил Мераби
отпустить мяч слишком дале-
ко – когда нападающий ока-
зался у ворот, мяч уже был за
линией поля. Легкая на контр-
атаку «НОСТА» не заставила
себя ждать с ответом. На 16-й
минуте классическую комби-
нацию грамотно начал Алек-
сандр Нечаев: получив мяч на
своей половине, не пустился
обыгрывать двоих, а дождался,
пока добегут товарищи, и от-
пасовал на ход Мусе Ибраги-
мову. Тот поймал широко

шагнувшего защитника и про-
толкнул мяч у него между ног
на Егорычева. После чего Ан-
дрей сделал то, что умеет бле-
стяще: в касание обработал
передачу и пробил из-под за-
щитника в дальний угол – 0:1.

Этот мяч, кстати, позволил
команде возглавить рейтинг
по количеству забитых коман-
дами мячей, их у «НОСТЫ» те-
перь 25, на семь больше, чем у
идущей на первом месте
«Мордовии». Справедливости
ради отметим, что по количе-
ству пропущенных (их 19)
голов наша команда

смотрится чужаком в группе
лидеров. Очевидно, что имен-
но в увеличении строгости
обороны у «НОСТЫ» скрыт по-
тенциал, позволяющий как
минимум войти в тройку ли-
деров, а как максимум... Впро-
чем, вернемся к игре.

У хозяев поля был прекрас-
ный момент отыграться еще в
первом тайме: после простре-
ла с фланга Ризван Умаров
опередил Виктора Утюжнико-
ва, но мяч попал в штангу. Как
его не добил находившийся
рядом Павел Шадрин, объяс-
нить трудно. Ситуацию

разрядил Мингиян Бевеев, вы-
неся мяч практически с лен-
точки ворот. Во втором тайме
игра выровнялась, гости дер-
жали оборону, но хозяева
смогли создать лишь один
опасный момент, да и в нем
великолепно себя проявил
Алексей Козлов, в прыжке
выбив мяч после удара голо-
вой Мераби Уридии. Набрав
24 очка, «НОСТА» вернула себе
пятую строчку в таблице и
28 октября будет ее отстаивать
в гостях с идущим шестым
«КамАЗом» (24 очка).

Александр Бондаренко

Общий счет двух игр с «Нефтехимиком» в рамках регулярного первенства стал 3:0 в пользу «НОСТЫ»

КУЛЬТУРА

Голос потерянного поколения
В Новотроицком строительном техникуме состоялся литературный вечер «Счастье короткого уединения»,
посвященный жизни и творчеству ярчайшего предствителя «потерянного поколения» Эриха Марии Ремарка.

В
программе вечера
было много интерес-
ного – тайны жизни
и творчества Ремар-
ка, просмотр экра-

низаций, подведение итогов
мобильной викторины.

В начале вечера студентам
увлекательно, с использовани-
ем видеороликов и слайдов,
рассказали об основных био-
графических вехах этого

немецкого писателя (1898-
1970 гг.). Ни одно из произве-
дений Ремарка не оставляет
читателей равнодушными. Ро-
маны, вызывающие столь бур-
ную реакцию публики, просто
«обречены» на экранизацию.
Ребята увидели отрывки из
таких фильмов, как «На Запад-
ном фронте без перемен» (вер-
сии 1930 года и 1979 года),
«Три товарища» (1938 год) и

отечественные экранизации
романов «Жизнь взаймы»
(1977 год) и «Цветы для побе-
дителей» (1999 год).

В преддверии литературно-
го вечера всем желающим
было предложено поучаство-
вать в викторине «Мобильный
Ремарк». И вот долгожданное
подведение итогов. Победите-
лем викторины стал учащийся
первого курса Дильшод

Халилов, которому была вру-
чена грамота, а также запис-
ная книжка (в которой, воз-
можно, появятся цитаты из
произведений Ремарка).

Хочется надеяться, что ли-
тературный вечер пробудил у
молодежи желание прочесть
книги Ремарка.

Марина Чиркова,
заведующая библиотекой

НСТ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Металлурги –
фавориты мяча
Победой футбольной команды
комбината завершилась спортивная
программа «Уральская инициатива».

Е сли быть до конца точными, то в турнире по
мини-футболу комбинат представляли четыре
команды из одиннадцати. Победила «Ураль-

ская Сталь-1», а два ее игрока: Максим Щедрин и
Денис Люсов признаны лучшими вратарем и напа-
дающим турнира. На втором месте команда «Гори-
зонт», а ее игрок Денис Гвоздев назван лучшим за-
щитником. Бронза у команды НЗХС.

Победа металлургов не сенсация, а традиция.
Постоянны и участники турнира. Большинство мат-
чей отборочного этапа завершилось с крупной раз-
ницей в счете. Лишь поединок «Олимпия» – ЮУГПК
отличался редким равенством сил. После хет-три-
ков Станислава Голубова и Андрея Серёгина
«Олимпия» вела в счете 6:3, но горняки сумели
сравнять счет и были удачливее в серии послемат-
чевых пенальти, в итоге победив со счетом 7:6.

От аэробики
до мотокросса
География соревнований с нашим
участием впечатляет: от голландских
арен до местных мотодромов.

В се мы с нетерпением ждали известий из гол-
ландского города Лейден, где с 17 до 21 ок-
тября проходил чемпионат мира по аэроби-

ке. В дисциплине «петит-аэробика» Россию в воз-
растной категории от 14-16 лет представляла ново-
троицкая команда «Star trek», победившая в чемпи-
онате страны. Подопечные тренера Евгении Амиро-
вой (ДЮСШ «Юность») вошли в число финалисток.

А вот в четвертом этапе первенства Оренбуржья
по мотокроссу успехи земляков более впечатляю-
щи – первое место в командном зачете! Фактор
родных стен был за нас: соревнования проходили в
Новотроицке и посвящались памяти замечательно-
го гонщика Владимира Заева. Победили новотрой-
чане и в двух личных зачетах: Сергей Полянский
был первым на финише среди ветеранов в воз-
расте от 45 до 59 лет, а 22-летний Иван Борейко
опередил всех в открытой группе.

Гагаринцы цепко
ловят мяч
в пионерболе
Три дня команды всех восьми
дворовых клубов Новотроицка
определяли победителя в городском
первенстве по пионерболу.

У частвовать в соревнованиях могли ребята не
старше 14 лет. Чтобы девочки активнее зани-
мались спортом, еще одно обязательное усло-

вие: команда наполовину состояла из представи-
тельниц прекрасного пола.

Восьмерку команд-участниц разбили на две
группы. В первой клуб им. Гагарина, заняв верхнюю
строчку отборочного этапа, получил путевку в
финал, гарантировав себе минимум серебро. Гайда-
ровцы, занявшие в группе второе место, могли пре-
тендовать в финале максимум на бронзу. Участни-
ками финала от второй группы стали поинерболи-
сты из клубов им. Терешковой и «Орленка».

В борьбе за золото турнира гагаринцы взяли
верх над терешковцами. В матче за третье место
гайдаровцы обыграли орлят.

Призеры награждены грамотами и сладкими по-
дарками. Не останавливайтесь на достигнутом, ре-
бята! Пусть пионербол станет для вас первой сту-
пенькой в освоении взрослых видов спорта: волей-
бола, баскетбола, ручного мяча.
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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).

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

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Также воз-
можно проведение мероприятий 
дома у заказчика (использую мало-
габаритное оборудование). 
Гитара, песни и многое другое. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

 » Видеосъемка свадеб, юбилеев, 
детских утренников и др. счастли-
вых моментов. Профессиональная 
операторская работа, современный 
монтаж. vk: id116992762. 
Тел.: 89228335644, 89068474250.

 » 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.

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

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

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

 » 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.

 » 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.

 » Ремонт квартир. Недорого. 
Тел.: 89228708404.

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

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

 » Установка дверей, монтаж
гипсокартона, откосы, укладка 
кафеля. Тел.: 89228079702.

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

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

 » 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.

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

 » 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. 

 » Водопровод: замена канализации, 
установка и замена водяных счет-
чиков. Замена смесителя (300 руб.), 
демонтаж санузла (800 руб.), 
установка ванны (900 руб.). 
Тел.: 89058842638.

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

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, 
рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

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

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

 » Низкие цены. Организация произ-
водит замену водопровода на поли-
пропилен, металлопластик. Уста-
новка счетчиков, замена канализа-
ции. Качество, гарантия. Организа-
ция быстро и качественно заменит 
водопровод, канализацию и отопле-
ние. Установит счетчики, сантехпри-
боры и батареи. Электрогазосвароч-
ные работы. Тел.: 89058150116, 
65-51-16.

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

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 

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

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

 » 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.

 » Доставка навоза, перегноя, 
дров березовых, песка, черно-
зема, цемента, щебня (от мешка 
до КамАЗа). Доставка бесплатно. 
Услуги экскаватора- погрузчика. 
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

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

 » Недорогие грузоперевозки: по 
городу от 200 руб./час, по Рос-
сии от 8 руб./км. Услуги грузчи-
ков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 

– договоримся.

 » 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.

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

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

 » 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.

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие 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 крыши и кровли
 » Мягкая кровля и ремонт крыш 

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

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
 » 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).

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

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

 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Реклама

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.
Реклама

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

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

Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно 

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

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

В Оренбург
от адреса до адреса.                

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Новотроицк-
Актобе

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

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

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

областные больницы. Посылки. 
Тел.: 89198424645, 

89510388284, 89058928957. 

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
Р

ек
ла

м
а

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

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Вентиляция 
в подарок. 

Гибкая система скидок, 
пенсионерам 10%. 

Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.
Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

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

Перетяжка 
мягкой мебели. 

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

Уважаемые ветераны ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание 

26 октября в 13 часов 
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Реклама

с 28 сентября по 28 октября
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора)  
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает

пальто, пуховики,                                           
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.
Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. 
Предоставляются внутренний кредит и банковская 

рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ (УКС) 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Мартыновой 
Галины Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Кузьмищевой 
Валентины Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Кортунова 
Владимира Кронидовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов птицеводства

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Бутыриной 
Анны Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Хандрымайлова 
Василия Михайловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ООО «УКХ» 
Агентство 

ритуальных услуг
Организация 

и проведение похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 

(Андрей), 61-23-36, 
67-76-45. Реклама

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

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

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. Портреты. Оградки 

из натурального камня. 
Обустройство могил.

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

на 2018 год —  БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 18, 

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

суббота — воскресенье — 
с 10 до 15 часов. Реклама

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

Реклама

МИР ВОКРУГ НАС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

СДАЮ

Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета

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

Организация 
купит или снимет квартиры 

для своих сотрудников. 
Тел.: 61-92-57.

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
дорогую маму, бабушку Прасковью 
Михайловну Петрову!

Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья 

За боль и грусть, 
что каждый преподнес.

Живи подольше, человек любимый, 
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете 

Для мужа, внуков и детей.

ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет участника трудового 
фронта, ветерана труда Анну Яков-

левну Козикову с 90-летием! 
Здоровья, счастья и долголетия вам!

***
Совет СБиО от всей души поздравляет 
с юбилеем Л.К. Никонорову, 
М.А. Тулупову, а также всех именинни-
ков октября! 

***
Администрация и комитет профсоюза 
ЦСО СП поздравляют юбиляров 
М.А. Алексеева, Д.В. Безбородова, 
Ф.В. Гонтаря, В.В. Данилова, 
Д.А. Ивлева, А.Б. Кипкаева, 
А.С. Красникова, М.Б. Малова, 
В.В. Стаценко и всех именинников 
октября. Желают вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья и благополучия!

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена 
уплотнителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением 
и другие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

 » 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.

 » 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160): купля, продажа, 
аренда, наследство, переплани-
ровка, приватизация, заем под сер-
тификаты, составление договоров 
и расписок, сопровождение сде-
лок, декларации, исковые заявле-
ния, одобрение и сбор документов 
по ипотеке, срочный выкуп квартир 
(деньги сразу), оплата коммуналь-
ных услуг и все действия с недви-
жимостью. Тел.: 680-690, 611-820, 
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

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.рф.

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

 » Опытный мастер с большим ста-
жем работы примет заказ на пошив 
мужской и женской одежды, шуб, 
дубленок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

 » Ремонт шуб. Изменение фасона. 
Магазин «Босфор» (по субботам). 
Тел.: 89058456467.

31 октября с 10 до 11 часов 
в МУК МЦ (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
ТОЛЬКО У НАС более 20 моделей!

Усилители от 5000 руб., аналоговые, 
цифровые от 6900 до 20000 руб. 

(Выезд по району: 8-922-503-63-15.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. 

Товар сертифицирован. Реклама.
*Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. 

Подробности у продавцов.

Скидки до 2500 руб.*

26 октября – 40 дней, как трагически 
оборвалась жизнь 

моего единственного сына
Гринина Артема.

Все, кто знал его и любил, помяните 
вместе с нами в этот важный для него 
день. Поминальный обед состоится 

26 октября в 12 часов в кафе «Факел».

26 октября — год, 
как перестало биться сердце

Шевченко Сергея 
Леонидовича.

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

Жена, дети, внуки.

27 октября – день памяти
Бабенина 

Евгения Сергеевича. 
Все, кто знал и помнит его, помяните 

вместе с нами.
Мама, сестра, зять, племянница.

Р
ек

ла
м

а Вечернее отделение ГАПОУ «НПК» 
приглашает на обучение по профессиям:

повар, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, газорезчик, оператор ЭВиВМ. 

Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа на 3 месяца. 
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. №107, с 9 до 17 часов.Тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Разное 
 » Катушечные магнитофоны «Ростов», 
«Илеть», «Маяк», усилители «Бриг», 
«Одиссей» и др. Тел.: 89058418440. 

 » 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.

ПРОДАЮ

Недвижимость    
 » Комнату на трех хозяев 

(район Западного, 1 этаж). 
Тел.: 89619382272. 

 » Комнату в 2-к. кв. (17 кв. м, 
цена 250 тыс. руб., собственник). 
Тел.: 89656923646.

 » 2-к. кв. (напротив прокуратуры, 
1/5, 42 кв. м). Тел.: 89198680262. 

РАЗНОЕ

 » Харитонов Владимир Ильич! Прошу 
вас позвонить. Тел.: 89198547278.

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

 » Уютную 2-к. кв. посуточно (район 
ост. «Площадь Ленина»). 
Тел.: 89228723997.

 » В ООО «Уральский комбинат пита-
ния» требуются кулинары мучных 
изделий. Тел.: 66-79-39, 66-63-50.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 44,
4 кв. м). Тел.: 89627144247. 

 » 3-к. кв. (район церкви). Недорого. 
Тел.: 89228665586.

Огороды    
 » Огород (сады №8, 3-я остановка). 
Тел.: 89123401933, 64-17-71.

Гаражи    
 » Гараж (район Западного и ПУ-5) или 

сдаю в аренду. Тел.: 89226224538.

По их мнению, местом хране-
ния Янтарной комнаты явля-
ется пещера Рудных гор на 

юге Саксонии. Теперь ученые доби-
ваются права изучить подземелье. 
Авторами гипотезы стали 73-летний 
Леонард Блуме, 67-летний Гюнтер 
Экардт и 71-летний Петер Лор. Еще 
в 2001 году от неизвестного источ-
ника они получили информацию о 
загадочных пустотах. Несколько лет 
мужчины изучали сканером почвы в 
районе пещеры Принца. 

Исследователи приводят еще 
одно доказательство своей версии. 

Над пещерой в 1945 году останав-
ливался поезд, прибывший из 
Кенигсберга. Также ученые нашли 
на растущих рядом деревьях следы 
тросов, с помощью которых, по их 
мнению, ящики с сокровищами 
опустили под землю. В настоящее 
время ученые получили разреше-
ние властей на проведение подзем-
ных исследований и готовятся к их 
продолжению.

Янтарная комната была подарена 
Петру I прусским королем Фрид-
рихом I в 1716 году. Во время окку-
пации в 1941 году немцы вывезли 

комнату в Кенигсберг, где разме-
стили в Королевском дворце. Сокро-
вище, которое состоит из шести 
тонн янтарных изделий, пропало 
весной 1945 года при отступлении 
фашистских войск из Восточной 
Пруссии, и его судьба поныне оста-
ется неизвестной. В 2003 году к 300-
летию Санкт-Петербурга Янтарную 
комнату полностью восстановили из 
калининградского янтаря. В настоя-
щее время ее можно увидеть в Ека-
терининском дворце.
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Ученые нашли след 
Янтарной комнаты 
Трое исследователей из Германии выдвинули еще одну версию местонахождения 
вывезенных в годы Великой Отечественной войны сокровищ Царскосельского 
дворца.
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Всем стало 
удобнее

Руководство ГБ №1 Новотроицка 
с пониманием отнеслось к обращению 
работников Уральской Стали. С 1 сен-

тября 2017 года указанные врачи ведут 
прием отдельно. Для удобства пациентов 
врач-дерматолог переведен в кабинет №9, 
а гинеколог ведет прием в просторном каби-
нете №15. 

Спасибо всем, кто обращается к нам 
с предложениями, обозначает проблемы 
и недочеты. Все вопросы не остаются без 
внимания, мы в обязательном порядке 
их рассматриваем, прорабатываем пути 
решения. Будьте уверены: каждый голос 
будет услышан!

Работники Уральской Стали направили 
в ящик обратной связи «Твой голос» 
письмо, в котором интересуются: поче-
му во время профосмотра в городской 
поликлинике Новотроицка врачи-спе-
циалисты (гинеколог и дерматолог) 
принимают в одном кабинете?

Мамы и папы 
областного центра 
все чаще отходят 
от привычных 
стандартов обра-

зования. На смену школе и уро-
кам приходит обучение на дому 
по удобному графику, а учите-
лям — мамы, папы, дедушки, 
бабушки и репетиторы. Почему 
все больше родителей делают 
выбор не в пользу школы и какие 
плюсы и минусы несет в себе 
семейное образование?

Что такое семейное 
образование?

Новый формат получения зна-
ний появился в России сравни-
тельно недавно. Согласно закону 
родители вправе обучать сво его 
ребенка самостоятельно. В таком 
случае мамы и папы берут на себя 
всю ответственность за образо-
вание детей. При этом они могут 
привлекать к процессу не только 
семейные ресурсы, но и пользо-
ваться услугами репетиторов и 
дополнительной литературой.

Так, по данным управления 
образования администрации 
Оренбурга, на заре тенденции, в 
2012 году, семейную форму обуче-
ния в Оренбурге выбрали всего 
семь семей. Сегодня их число 
возросло до 63.

Что толкает родителей на 
принятие такого ответственного 
решения? По мнению специали-
стов, в некоторых случаях при-
чиной могут стать отсутствие 
интереса ребенка к общению со 
сверстниками либо физические 
или психические особенности 
здоровья, не позволяющие регу-
лярно посещать школу. Решения 
об индивидуальных занятиях 
ребенка также принимают роди-
тели, которые считают, что их 
дочь или сын талантливее и 
способнее, чем другие дети. Еще 
одной причиной может стать 
загруженный график юного даро-
вания или же проживание за 
рубежом.

Семейное и домашние обуче-
ние — весьма схожие термины, 

но, по своей сути, очень разные. 
Подготовка в корне отличается. 
Если при семейном образовании 
за подготовку ребенка полностью 
несет ответственность родитель, 
то за домашнее обучение отвечает 
образовательная организация. 
Да и прибегают к такой форме, 
скорее, вынужденно — из-за 
серьезных заболеваний или дли-
тельного лечения. Так, в прошлом 
году на домашнем обучении в 
Оренбурге находились 336 детей.

«За» и «против»

Основными плюсами новой 
формы обучения педагоги 
называют возможность уделять 
больше внимания именно инте-
ресным ребенку предметам, 

выбор собственного режима 
и темпа обучения, более разно-
образный учебный процесс. Зани-
маясь с родителями и репетито-
рами, ученик может изучать до-
полнительные дисциплины, кото-
рые не преподают в школе. К тому 
же, считается, что при такой 
форме обучения ребенок сможет 
быстрее стать самостоятельным 
и научится самостоятельно при-
нимать ответственные решения.

Однако, помимо положитель-
ных моментов, учителя и психо-
логи говорят и о рисках. Среди 
них отсутствие общения со 
сверстниками и здоровой конку-
ренции. Также, по мнению спе-
циалистов, ребенок не получает 
возможности работать в условиях 
установленных рамок и норм. В 
некоторых случаях беспокойство 
вызывает и уровень компетенции 
родителей, принявших решение 
обучать ребенка самостоятельно.

При этом стоит отметить, что 
знания, получаемые самосто-
ятельно, также подчиняются 
общему контролю. Ученик, полу-
чивший знания дома, имеет 
право пройти промежуточную 
и итоговую аттестации экстер-
ном — для этого просто необхо-
димо подать заявление в образо-
вательную организацию.
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Расширяя горизонты знаний
В Оренбурге набирает популярность семейное образование.

Насколько это верно? 
А поить ребенка, к при-
меру, соками — стоит? 

И если да, то какими, чтобы уве-
личить эффективность занятий? 

При любой деятельности орга-
низм активнее расходует находя-
щиеся в нем белки, жиры, угле-
воды, витамины и минералы, а 
также внутриклеточную жид-
кость. Потому, подпитывая ре-
бенка, родители поступают пра-
вильно, отмечают специалисты. 
Другое дело, что в зависимости 
от рода занятий определенных 
веществ организм ребенка ис-
пользует больше. Вот их потери 
прежде всего и необходимо вос-
полнять. И, соответственно, не 
просто кормить-поить ребенка 
едой и соками, а именно опреде-
ленной пищей и фрешами.

Интеллектуалам — 
корнеплоды, сладкие 
фрукты и каши

Если ребенок посещает кру-
жок почемучек, экспериментато-
ров, играет в шахматы, изучает 
космос, жизнь флоры и фауны 
или занимается другими заня-
тиями, требующими активного 
шевеления мозгами, — у него 
есть повышенная потребность 
в глюкозе и углеводах.

Потому до занятий (за 40-60 
минут) его стоит накормить 
кашей из цельного зерна (греч-
невая, пшенная, овсяная с от-
рубями или перловая) либо 
блюдом из бобовых (фасоли, 
чечевицы, нута, гороха).

Указанные продукты явля-
ются источником углеводов. 
К тому же эти углеводы — слож-

ные, то есть их усвоение будет 
происходить медленнее, обеспе-
чивая ребенку как длительное 
ощущение сытости, так и доста-
точное количество «топлива» 
для интеллекта.

Фрукты (или соки из них, как 
более легкоусвояемую форму 
продукта) стоит давать не все 
подряд, а сладкие. Например, 
банан, виноград, манго, ананас, 
хурма. В них повыше уровень 
глюкозы, но пониже — органиче-
ских кислот, которые вызывают 
активную секрецию желудоч-
ного сока и потому могут при-
близить голод.

По этой же причине в фреши 
желательно добавить сок корне-
плодов (моркови, свеклы, тапи-
намбура): они содержат большое 
количество крахмала — поли-
сахарида, который является 
источником глюкозы и углеводов, 
и напрочь лишены свойств уси-
ливать секрецию желудочного 
сока.

Сразу после занятий интел-
лектуал должен съесть горсть 
любых очищенных сырых орехов 
и снова выпить сок из вышеука-
занных фруктов и овощей. 
А уже по возвращении домой — 
поужинать.

Спортсменам — 
любые овощи, творог 
и никаких ягод

Организм ребенка, который 
вытанцовывает па, забивает 

голы, сводит счета с боксерской 
грушей или примеряет на себя 
роль шумахера, требует повы-
шенного количества следующих 
веществ. Животный белок: это 
«стройматериал» для мышц. 
Минералы: при физнагрузках 
они выходят дополнительно 
с потом, как и вода.

Потому до тренировки 
(за час-полтора) ребенка стоит 
накормить рыбой или творо-
гом — легкоусвояемым белком. 
Тогда при активных движениях 
полноценное пищеварение не 
затруднится: ребенок не будет 
бегать с тяжестью в желудке, 
а его самочувствие не ухудшится, 
как и качество тренировки.

Фреш должен быть приготов-
лен исключительно из овощей: 
спортсмен и так активно расхо-
дует энергию, что приближает 
момент голода, а органические 
кислоты во фруктах ускорят 
желание поесть. Кроме того, 
в овощах выше уровень минера-
лов и, в частности, натрия — 
он удерживает в организме 
жидкость, упреждая обезвожи-
вание из-за активного потения. 
Фрукты можно добавить в сок 
разве что чуточку — чтобы раз-
бавить нейтральный, пряный 
или терпкий вкус овощей, кото-
рый не особо нравится детям. 
С этой целью нельзя добавлять к 
овощам такие ароматные вкусно-
сти, как малина, клубника — эти 
ягоды, равно как и любые другие, 

содержат еще большее количе-
ство органических кислот, чем 
большинство фруктов.

Для перекуса после трени-
ровки положите в ланч-бокс 
ребенка яйцо. Соки — те же, 
что и до. Дома можно еще раз 
поужинать легким белком 
и овощами.

Питье соков: пять правил
За 15 минут «До». Тогда сок 

станет витаминно-минеральной 
инъекцией.

Сразу после занятий. Это 
упредит упадок сил из-за полу-
ченных нагрузок, так как немед-
ленно восполнит в организме 
уровень израсходованных 
полезностей.

Свежий. Полезные свойства 
фреша уже через 10 минут после 
его приготовления уменьшаются 
на 5-7 процентов. Поэтому дайте 
ребенку сок, приготовленный 
непосредственно перед выходом 
на занятия.

Или в стекле. Если решите 
дать сок, изготовленный про-
мышленно, покупайте тот, что 
закупорен в стеклянную тару: 
она не вступает в химические 
реакции со своим содержимым.

Без огурцов. А также — сель-
дерея, петрушки, пастернака, 
тыквы и дыни: они имеют ярко 
выраженный мочегонный 
эффект.

vesti.com

В клуб — со вкусом
В зависимости от рода занятий определенных веществ организм ребенка использует больше. Сегодня мы расскажем как 
составить рацион вашего чада в зависимости от его увлечений.
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Много сладкого — вредно. 
А мало — обидно.

***
— Ой! У вас на стенах на кухне 

тараканы! 
— Это обои такие. 
— Зачем это? 
— Чтобы гости не засиживались.

***
Который день мучаюсь 

вопросом, какой вариант 
правильный: «Две белки вылезли 
из своих — дупл, дуплов, дуплищ, 
дупел…»?

***
— Дорогая, давай помиримся!
— Ну уж нет! Нам до «давай 

помиримся» еще ругаться и 
ругаться!

***
Свой первый заработанный 

миллион наш человек обычно 
вкладывает в понты.

***
Наш дедушка пять раз 

переписывал завещание. Сам 
виноват. Нечего было на 
учительнице русского языка 
жениться.

***
У психиатра:

— Когда у вас появилась мысль, 
что вы кот?

— Еще когда я был котенком.
***

И стали они жить-поживать, да 
бока нажирать…

***

— Сколько стоит прыжок 
с парашютом?

— 10 тысяч.
— Страшновато, вдруг парашют 

не раскроется.
— Мы вернем вам деньги.

***
Кинозвезда — женщина, 

которая долгие годы стремится к 
тому, чтобы ее узнавали, а затем 
прикрывает глаза темными очками, 
чтобы ее не узнавали.

***
В гостях хорошо, да никто не 

приглашает!
***

— У тебя много друзей?
— 174, еще от двоих жду 

подтверждения.
***

Работаю по графику «Сутки 
через силу».

***
— У вас есть хоть какие-то мысли 

о еде?
— Кто сказал «Есть»?

***
Из меня вышла хорошая жена. 

И всё никак не вернется.
***

После изобретения домофона 
маленькие камешки под окнами 
утратили свою популярность.

***
Хит продаж! Женское зеркальце 

со встроенным фотошопом.

***

Счастье улыбается всем! Только 
одним — навстречу, другим — вслед.

***
— Дед, это ты все молодильные 

яблоки съел?
— Агу.

***
Ваш ребенок очень слаб в 

географии? Неважно! С нашими 
зарплатами далеко не уедешь!

***
— На носу что? 
— Шапка... 
— А вот и нет... На носу ноябрь!

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 30 октября по 5 ноября

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

Многие жизненные вопросы будут решаться спокойно и без 
напряжения. Атмосфера вокруг вас гармонизируется и при-
несет успокоение. Правда, вам может стать от этого скучно, 
вы можете предпринять нечто экстравагантное. В четверг 
необходимо тщательно проверять поступающую информа-
цию во избежание ошибок и искажений. Суббота благопри-
ятна для любых творческих начинаний. 

Не пренебрегайте возможностью получить квалифициро-
ванную помощь врача или юриста, это может вам очень при-
годиться. В среду почувствуете, что бесконечные неполадки 
и задержки в работе переполняют чашу вашего терпения, 
постарайтесь сохранять хладнокровие. Неожиданная инфор-
мация, полученная в четверг, способна изменить вашу жизнь 
и планы на ближайшее будущее, а кто-то из представителей 
данного знака попытается начать жизнь с чистого листа.

Придется в эти дни брать на себя ответственность за при-
нятие необходимых решений, которые повлияют на ваше 
ближайшее будущее. Наилучших результатов достигните 
в том, к чему будет расположена ваша душа. В среду при 
мелких неудачах не отчаивайтесь и старайтесь добиться 
своей цели. В пятницу из-за самонадеянности рискуете 
загнать себя в угол. В выходные дни больше времени уде-
ляйте семье и отдыху.

В понедельник активизируйте свою деятельность, 
начальство это заметит и оценит, вам предложат выгодную 
подработку. Постарайтесь не срывать свое раздражение 
на близких людях, будьте терпимее, и все понемногу 
утрясется. В выходные сумеете порадовать любимого чело-
века, исполнив его давнюю мечту. Вас ждет гармония 
вдвоем.

На этой неделе многие давние проблемы решатся совер-
шенно неожиданным образом. Можете рассчитывать на 
взаимопонимание в общении с окружающими людьми, 
а также на собственную повышенную интеллектуальную 
активность и деловую хватку. Начиная с четверга вероятны 
путешествия или смена привычной обстановки. В субботу 
не исключены любовные приключения, вам очень приго-
дится здравомыслие.

Работа не потребует от вас излишнего напряжения. На ваш 
карьерный рост может положительно повлиять человек, 
который давно работает с вами. Понедельник благоприят-
ный день для самообразования, посещения лекций и мас-
тер-классов. В среду ждите выгодных знакомств с зарубеж-
ными коллегами и коммерческих предложений, которые 
лучше не отклонять. В воскресенье, похоже, придется поспе-
шить на помощь кому-то из родственников.

Работа может потребовать от вас дополнительных усилий, 
поэтому лучше сразу решить для себя, с каким ее объемом 
вы можете реально справиться, и ни под каким видом не 
соглашаться на увеличение этого лимита. Не застревайте 
на мелких задачах, а сосредоточьтесь на главном и мас-
штабном. Не жалейте времени и сил на проверку надежно-
сти новых партнеров, только тогда есть смысл начинать 
с ними совместную деятельность. 

На этой неделе важны спокойствие и уравновешенность. 
Наблюдайте за течением жизни и на торопите события. В 
понедельник не стоит ничего делать назло окружающим, 
даже если очень хочется. Яма, вырытая другому, с гаран-
тией окажется на вашем собственном пути. В среду неплохо 
бы намекнуть начальству, что его требования часто бывают 
завышены. Воскресенье может оказаться удачным днем для 
начала серьезного дела в неофициальной обстановке.

Любимая работа может стать источником жизненных сил, 
тем более что отношения с коллегами и начальством добро-
желательны и гармоничны. В понедельник возможны инте-
ресные предложения, которые потребуют нестандартных 
решений и избавления от наработанных привычек. В среду 
ваши идеи откроют прямой путь к успеху, и вы будете удов-
летворены сложившейся ситуацией. Выходные проведите 
с любимым человеком.

Будьте предельно внимательны даже к самым незначитель-
ным изменениям на работе, постарайтесь не вступать в кон-
фликт с коллегами. Все важные служебные вопросы хорошо 
бы решить до пятницы. В четверг присматривайтесь к пове-
дению партнеров и будьте готовы к тому, что они претворят 
в жизнь то, что давно собирались, но до сих пор молчали об 
этом. В выходные дни постарайтесь отдохнуть так, как бы 
вам этого хотелось, никого не слушайте.

В делах карьеры и бизнеса — явное улучшение: можно 
ждать повышения в должности, появятся новые цели и 
задачи. Неделя будет способствовать реализации ранее 
задуманных планов. Вы почувствуете прилив энергии и сил. 
В личной жизни можете обрести долгожданное счастье. 
В пятницу вам, похоже, станут надоедать всевозможными 
просьбами коллеги, постарайтесь быть корректными по 
отношению к ним. 

Сосредоточьтесь на новой интересной идее или проекте, 
отодвиньте на время наскучившую рутинную работу, кото-
рая повергает вас в уныние и апатию. Используйте энер-
гию и обаяние в достижении намеченных целей. К вашим 
деловым советам и к новой информации, которую вы сооб-
щите коллегам и начальству, будут прислушиваться. Суббот-
ний отдых в приятном окружении позволит обрести душев-
ное равновесие.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 18 октября
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ИГРЫ РАЗУМА

Эрудиты комбината
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», организованная
профсоюзным комитетом комбината, прошла на базе
новотроицкого филиала МИСиС.

С
ильнейших выявля-
ли 20 команд Ураль-
ской Стали и дочер-
них предприятий
комбината. Игроки

серьезно подошли к участию в
интеллектуальной игре: даже
проводили внутреннее тести-
рование, чтобы отобрать в ко-
манду самых начитанных и
эрудированных.

Организаторы включили в
игру задания, требующие зна-
ний в точных науках, истории,
кино, литературе и музыке. Но
были и задания, требующие не

энциклопедических знаний, а
смекалки и нестандартных ре-
шений. А правильные ответы
можно было узнать сразу же,
после каждого тура, за счет
чего интеллектуальная игра
оказалась насыщенной и ди-
намичной, по отзывам участ-
ников, два с половиной часа
пролетели на одном дыхании.

Самым жарким стал пятый
тур, где нужно было не только
дать правильный ответ, но и
сделать ставку в баллах. Если
ответ правильный – команде
начислялись указанные баллы,

нет – очки снимались. Именно
за счет последнего тура вперед
вырвалась и стала победите-
лем игры команда управления
комбината, которая до послед-
него момента чуть-чуть усту-
пала команде ЦСО СП. Сереб-
ро досталось работникам цеха
сервисного обслуживания ста-
леплавильного производства,
а бронза – команде электро-
сталеплавильного цеха.

– Мы, конечно, рисковали,
делая максимальную ставку,
но были уверены в своих отве-
тах, – признается капитан

команды управления Вячеслав
Хлебников. – В этот раз ко-
манды подобрались сильные,
так что упорная борьба велась
до последнего. Это-то и было
интересно! Хотелось бы, чтобы
формат такого мероприятия
расширился и мы выставляли
команды не только внутри
предприятия, но и на город, а
в перспективе и на холдинг!

– В этом году состав нашей
команды обновился наполови-
ну: пришли трое активных,
эрудированных участников,
достойно сработавших на ре-
зультат, – рассказывает об уча-
стии старший мастер по ре-
монту оборудования ЦСО СП
Николай Курзин. – Впечатле-
ния от игры самые положи-
тельные! Понравились слож-
ные вопросы, где участники
могли продемонстрировать
знания в той или иной обла-
сти. Так что на будущий год
настрой самый боевой – рас-
считываем только на победу!

Остается добавить, что всем
участникам интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?» проф-
союзный комитет вручил уте-
шительные призы – шоколад-
ки, а победителю – статуэтку
мудрой Совы. Все команды,
занявшие призовые места, от-
мечены дипломами, а участ-
ники – денежными призами.

Марина Валгуснова
Фото профкома

Уральской Стали

В одной из самых больших аудиторий МИСиС яблоку было негде упасть

ПУСТЬ ТЕБЯ НАУЧАТ

Успей присоединиться!
Школа предпринимательства, действующая на базе МИСиС, приглашает всех желающих присоединиться
к очередному этапу акселерационной программы обучения, который проведут опытные бизнес-тренеры.

Ш
кола работает
при поддержке
Металлоинве-
ста, админи-
страции и пра-

вительства Оренбургской об-
ласти в рамках реализации фе-
деральной программы «О раз-
витии малого и среднего биз-
неса Оренбургской области».
Ее участниками могут стать
все, кто задумывается о соб-
ственном деле, видит себя
предпринимателем.

Бесплатно обучение вклю-
чает не только теоретические
занятия, но и живое общение с
состоявшимися бизнесмена-
ми, бизнес-тренерами и на-
ставниками. Курсы построены
по принципу «от идеи до рабо-
тающего бизнеса» – то есть
здесь помогут с нуля: от фор-
мирования концепции соб-
ственного дела, составления
бизнес-плана до момента от-
крытия нового бизнеса.

Сегодня в Школе предпри-
нимательства готовятся к

предзащите слушатели второ-
го потока. За два месяца обу-
чения большинство участни-
ков уже определились с тем, в
каком направлении двигаться,
как выстраивать собственный
бизнес. Свои проекты во
время краш-теста они пред-
ставят в ближайшую субботу,
28 октября, в МИСиС. Позна-
комиться с задумками буду-
щих и действующих предпри-
нимателей, а также стать
участником Школы может
каждый желающий!

Бесплатные занятия в
Школе предпринимательства
проходят на базе НФ МИСиС
по субботам. Обращаться по
адресу: ул. Фрунзе, 8. Контак-
ты для получения справочной
информации: 8 (961) 907-59 09.
Email: shb_nov@misis.ru.
В Школе предприниматель-
ства можно зарегистрировать-
ся онлайн: nf.misis.ru/
shkola-predprinimatelstva.

Мария Александрова Мастер-класс ведет Сергей Голубев

ХОККЕЙ

Главный тренер «Южного Урала» Евгений Зиновьев

Дефицит
в реализации
После побед над «Молотом», «Саро-
вым» и «Дизелем» хоккеисты «Юж-
ного Урала» попали в турнирную яму.

О рчане потерпели три поражения подряд: на
своем льду – от самарских «ЦСК ВВС» (счет
2:5), казанского «Барса» (3:4) и на выезде –

от «Рязани» (1:2, в овертайме). Ситуацию проком-
ментировал главный тренер «Южного Урала» Евге-
ний Зиновьев.

– Чемпионат набирает ход, игры становятся все
упорнее, сопротивление все серьезней. В целом
уровень команд очень приличный. И место в тур-
нирной таблице способно ввести в заблуждение.
Самарцы сейчас аутсайдеры, потому настроились
сыграть против нас как против лидера. Это пораже-
ние беру на себя. К сожалению, не смог донести до
ребят, что игра сегодня будет непростая. Следую-
щий матч против казанцев был интересным, ост-
рым. Очень много мы атаковали, но, к сожалению,
провалили начало матча. Пропустили два гола,
потом приложили много усилий, трудились, лезли
на ворота, забили хорошие голы. Команда работала
хорошо. Но из-за разгильдяйства некоторых наших
молодых хоккеистов, которые, видимо, еще не осо-
знают всей ответственности своих поступков, такой
результат.

– Защитники сЗащитники стали утали усступать борьбтупать борьбу на своем пя-у на своем пя-
тачктачке. В чем причина?е. В чем причина?

– Игры через день. Уже шестнадцатый матч, пе-
реезды. Накапливается усталость. А на фоне нее
идут ошибки. В среднем меньше двух голов за игру
пропускаем, а тут девять за две игры. Для нас это
ЧП.

– В Р– В Рязани побеязани победа была бда была близка. Вслизка. Всё решилаё решила
шайба в ошайба в отвертвертайме, заброшенная хтайме, заброшенная хозяевами льозяевами льдада
при их чиспри их численном боленном большинсльшинстве…тве…

– К ребятам у меня претензий нет. Выкладыва-
лись, план на игру выполняли. Единственное – не
реализовали огромное количество голевых момен-
тов, особенно в третьем периоде, в концовке.
Также хочу сказать, что мы подаем официальный
протест на результат матча.

– С чем он связан?С чем он связан?
– Вы всё видели сами: забрасываем гол, чистый

гол, его не засчитывают…
– Какая ситуация с травмированными?Какая ситуация с травмированными?
– К сожалению, есть травмы. Егор Чугуев полу-

чил травму в Перми, заболел и пропустил две игры
Александр Сметанин, рваная рана у Александра
Куршука, у Ильи Суслопарова зашили губу.

– ПланирПланируюуюттся ли у нас изменения в сся ли у нас изменения в сосоставе?таве?
– Изменения в составе планируются, ротация

будет идти. Если появится игрок, способный нас
усилить, мы обязательно его возьмем.

– Г– Грруппа игрокуппа игроков из «Аов из «Адмирала» одмирала» отправиласьтправилась
домой, эдомой, этто для вас боо для вас большая польшая поттеря?еря?

– Мы довольны сотрудничеством с «Адмира-
лом». Ребята приезжают квалифицированные, обу-
ченные. Они понимают, что им нужна игровая прак-
тика, и здесь они ее получают. Эти игроки вносят
свой вклад в победу «Южного Урала». Надеюсь, что
и дальше наше сотрудничество будет на позитив-
ной волне.

– Чт– Что нео необобххоодимо сдимо сдеделать, чтлать, чтобы брать бообы брать большельше
очкочков в домашней сов в домашней серии?ерии?

– Менять игру глобально не будем. У нас есть
команда, объединенная общими целями, задачами,
и к ним мы будем дружно идти. Тренерский штаб
доволен отношением хоккеистов к делу, они пони-
мают, что от них требуется.

ПоПодгдгооттовил Аовил Алеклександр Виктсандр Виктороворов
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ДЕЛА ЛЮБОВНЫЕ

Ты отказала в ласке мне...
Семидесятипятилетний ловелас признан виновным в покушении на убийство своей молодой пассии. Она решила
порвать с ним отношения, мужчина, не найдя веских доводов против, решил убить человека.

Николай Крюков в мае
2016 года отдыхал в са-
натории. Там он позна-

комился с пятидесятилетней
землячкой Ангелиной Фукс.
Со временем дружеские отно-
шения переросли в нечто
большее. Вернувшись домой
после поправки здоровья, они
продолжили свои

романтические отношения.
Каково же было разочарование
женщины, когда она случайно
узнала, что у пожилого ловела-
са имеется жена: Ангелина, ве-
чером прогуливаясь, увидела
Крюкова с другой женщиной!
Николай все это время даже не
намекал на наличие семейных
уз. Будучи приперт фактами,

он во всем признался, но уве-
рял, что между ним и женой
давно ничего нет. На все уве-
рения Николая о любви к ней
и остывшим чувствам к супру-
ге Ангелина ответила, что лю-
бить двух женщин нельзя, это
предательство по отношению
к обеим. А кроме того она ска-
зала, что Крюков для нее уже

староват. Тут Николай не вы-
держал обиды и нанес ей
несколько ударов ножом. К
счастью, женщина осталась
жива. А Крюкова отправили в
колонию строгого режима на
четыре года.

Имена и фамилии
вымышленные.

Соб. инф.

СОР ИЗ ИЗБЫ

И вновь людей портит
квартирный вопрос
Пенсионерка подарила квартиру своему внуку, а когда захотела
забрать жилье обратно, не смогла этого сделать.

П
енсионерка Анто-
нина Курочкина у
нотариуса офор-
мила дарственную
на квартиру в

пользу внука, но продолжила в
ней проживать: отпрыск на
словах клятвенно обещал по-
жилой женщине всячески ей
помогать, приносить продук-
ты, лекарства, ухаживать за
ней. Но слов своих молодой
человек не сдержал. Впрочем,
первое время он старался,
приходил к ней, приносил по
ее просьбе провиант, но это
происходило все реже и реже,
женщина де-факто осталась
без родственного присмотра.

Обиженная бабушка обра-
тилась в суд с иском о недей-
ствительности договора даре-
ния квартиры. Она рассказала,
что не раз звонила и пыталась
договориться с внуком. Когда
это не возымело действия, то
она потребовала вернуть ей
квартиру, но внук не согласил-
ся, после чего она обратилась в
городской суд.

Свое требование о призна-
нии договора дарения

недействительным женщина
обосновала тем, что внук ввел
ее в заблуждение.

В соответствии со статьей
178 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации сделка,
совершенная под влиянием
заблуждения, может быть при-
знана судом недействитель-
ной по иску стороны, действо-
вавшей под влиянием заблуж-
дения, если заблуждение было
настолько существенным, что
эта сторона, разумно и

объективно оценивая ситуа-
цию, не совершила бы сделку,
если бы знала о действитель-
ном положении дел. В силу
данной статьи заблуждение
должно быть в самой природе
сделки либо иных существен-
ных условиях договора даре-
ния.

Однако Антонина Петровна
не оспаривала, что в момент
заключения договора понима-
ла, что дарит квартиру внуку,
желала этого, решение

приняла осознанно, но позже
из-за поведения внука пожа-
лела о принятом решении. Ка-
ких-либо доказательств за-
ключения договора дарения
под влиянием заблуждения
женщина суду не представила.

Довод Курочкиной о том,
что она не знала о своем праве
вместо договора дарения за-
ключить договор пожизненно-
го содержания, не свидетель-
ствует о том, что внук ввел ее
в заблуждение.

Исследовав обстоятельства
дела, суд не нашел законных
оснований для признания
сделки недействительной.
Кроме того, основанием для
отказа в удовлетворении иска
стало и то, что истцом был
пропущен трехлетний срок ис-
ковой давности, в течение ко-
торого сделка могла быть
оспорена, доказательств, под-
тверждающих уважительность
пропуска срока, истец не
представила. Решение вступи-
ло в законную силу.

Имя и фамилия вымышленные.
По материалам
городского суда

Прежде чем дарить жилье – посоветуйтесь с юристом

ИЗ ЗАЛА СУДА

Преступление
без наказания
Жертва преступного замысла
и злоумышленница публично
примирились в зале суда.

А нна Приходько весной разместила объявле-
ние о продаже наручных часов на одной из
страничек в интернете. На него откликнулась

Лариса Кац. Они по телефону оговорили условия
продажи. Продавец попросила покупателя переве-
сти оплату в размере 6,5 тысяч рублей.

Но часов Лариса так и не получила. А позже
Анна перестала отвечать на телефонные звонки.

В ходе допроса злоумышленница призналась в
содеянном, но наказания не понесла. Обманутая
покупательница заявила ходатайство о прекраще-
нии уголовного дела, пояснив, что не желает при-
влекать подсудимую к уголовной ответственности,
поскольку последняя принесла свои извинения,
возместила в полном объеме материальный ущерб,
претензий она к ней более не имеет. Было учтено,
что подсудимая ранее не судима и впервые при-
влечена к уголовной ответственности.

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

Клинический
двоечник
Обращение к стоматологу с просьбой
вырвать больной зуб, привело
к перелому челюсти.

В ноябре прошлого года Валентина Масина об-
ратилась в больницу с жалобой на острую
зубную боль. В этот же день женщине удали-

ли зуб путем его выдалбливания из челюсти. Но об-
легчения операция не принесла.

На следующий день пациентка вновь обрати-
лась в эту же больницу с жалобами на боль, повы-
шение температуры, однако в помощи ей отказали.
Отметив, что у нее все в порядке, а боль пройдет.

На второй день после удаления зуба врач на-
значил ей физлечение и выписал направление на
рентген. Исследование показало, что у пациентки
закрытый перелом челюсти. Женщина была вынуж-
дена обратиться в суд.

После проведения судебной медицинской экс-
пертизы наличие дефектов оказания медицинской
помощи было доказано. Теперь больница обязана
Валентине оплатить расходы на лечение, приобре-
тение медпрепаратов и моральную компенсацию в
размере более 270000 рублей.

Имя и фамилия изменены.
ССобоб. инф. инф..

ГИБДД УПОЛНОМОЧЕНО ЗАЯВИТЬ

Ситуация с детским до-
рожно-транспортным
травматизмом на терри-

тории Новотроицка и Орска
продолжает оставаться крайне
сложной. За девять месяцев
2017 года на территории двух
муниципалитетов на 80 про-
центов увеличилось количе-
ство дорожно-транспортных
происшествий с участием

несовершеннолетних. В ДТП
было травмировано 36 человек
(в прошлом году – 20), один
ребенок погиб.

Наблюдается также рост на
83,3 процента дорожно-транс-
портных происшествий, про-
изошедших по неосторожно-
сти детей. По статистике в
прошлом году было шесть слу-
чаев, а в этом уже 11 ДТП. Из

указанного количества проис-
шествий в 12 участвовали дети
-пешеходы, что составляет
33,3 процента от общего коли-
чества ДТП с детьми.

Основная доля дорожно-
транспортных происшествий с
участием несовершеннолет-
них пришлась на временной
период с 16 до 20 часов (47
процентов или 17 ДТП), что

предположительно связано с
увеличением плотности транс-
портного потока в часы «пик».

В возрастной структуре
травмированных детей и под-
ростков преобладает катего-
рия несовершеннолетних
от 10 до 14 лет, что составляет
36 процентов от общего коли-
чества ДТП с участием детей.
Согласно проведенному ана-
лизу наибольшее количество
происшествий с участием
детей зарегистрировано во
вторник, пятницу и субботу
(по 20 процентов от общего
количества). Учитывая

сложившуюся обстановку, в
целях предотвращения дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием детей-пеше-
ходов, формирования навыков
безопасного поведения у несо-
вершеннолетних в дорожно-
транспортной среде перед на-
чалом осенних каникул с 19 по
25 октября текущего года на
территории Орска и Новотро-
ицка сотрудники полиции
провели целевое профилакти-
ческое мероприятие «Ребенок-
пешеход».

Сайт МУ МВД
России «Орское»

Осторожно: на дорогах дети
С 19 по 25 октября на территории Орска и Новотроицка сотрудники полиции проводили целевое
профилактическое мероприятие «Ребенок-пешеход».
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ПРАЗДНИК СПОРТА

Фестивалили с пользой для здоровья
В центре адаптивного спорта имени Сергея Леонова несколько дней продолжался
второй открытый городской фестиваль параспорта. Форум повящался предстоящему
празднику – Международному дню инвалидов.

Ф
ормат фестиваля
очень демократи-
чен: участвовать
могут и новички, и
опытные спортс-

мены. Поэтому двери были от-
крыты не только для завсегда-
таев центра, но и для ветеранов
Уральской Стали, а также для
ребят из психоневрологическо-
го интерната. Никто на фести-
вале не спрашивает справку о
группе инвалидности – нужно
лишь подтверждение от меди-
ков, что тот или иной вид спор-
та не навредит здоровью.

В программе форума были и
силовые виды: армрестлинг,
пауэрлифтинг, и игровые:
шашки, настольный теннис, би-
льярд, а также малоизвестные
пока широкому кругу любите-
лей спорта шаффлборд и джак-
коло. Остались довольны и
снайперы, которые могли по-
стрелять из пневматической
винтовки или пометать дроти-
ки в мишень.

На параспортивных соревно-
ваниях обязательно бывает
спортсмен, который блещет
универсализмом, добиваясь

успеха в нескольких дисципли-
нах. На втором фестивале такой
яркой личностью стал Дмитрий
Нагимов. Он собрал чуть ли не
половину медалей фестиваля:
победил в дартсе, стрельбе,
шашках, взял бронзу в шаффл-
борде. Два золота у Ивана Пав-
лова: в армрестлинге и джакко-
ло. Поздравления с победой
также принимали Роман Боль-
шенко (пауэрлифтинг), Екате-
рина Сафонова (стрельба), Сер-
гей Правосудов (бильярд), Ла-
риса Трошина (дартс), Анна
Чернова и Владимир Ласько
(настольный теннис), Данил
Попов (шаффлборд).

Фестиваль оказался полезен
для всех: и для опытных парас-
портсменов, которым через
месяц предстоит защищать
честь Новотроицка на област-
ной спартакиаде в Ташле, и для
новичков, многие из которых
впервые взяли в руки теннис-
ную ракетку или бильярдный
кий. Разумеется, наиболее пер-
спективных дебютантов тут же
приметили тренеры.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Как известно, одно соревнование заменяет пять тренировок. Для параспортсменов сборной города фестиваль – отличная
проверка сил накануне областной спартакиады адаптивного спорта в Ташле

Джакколо – игра для горожан новая, но тем и интересна она ветерану комбината Николаю Уринёву

Шарик над сеткой! А значит, все недуги и печали прочь. Остаются лишь
спортивный азарт, радость набранных очков и красота мастерских ударов

Верные друзья центра – ветераны комбината Иван и Алевтина Мымрины,
работники горадминистрации Дмитрий Буфетов и Сергей Шапилов

«Приглашаем всех к столу! К теннисному!» – Иван
Павлов (слева) готов сразиться с каждым

Есть такая игра – шаффлборд... Ее с азартом
осваивают спортсмены центра

Победитель фестиваля в дисциплине «Пауэрлифтинг»
Роман Большенко
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