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Алексей Сердюк –
один из лучших
специалистов ЭСПЦ
Второй десяток лет он
продолжает семейные
традиции сталеваров.

4
В городском парке
стартовал новый
социальный проект
Студенты предложили
новотройчанам посмотреть
на мир другими глазами.

12
Новотройчане
сплавились
по Сакмаре
Хрониками путешествия с
редакцией «Металлурга»
поделился Василий Никитин.

ЗНАЙ НАШИХ!

Медали из Раменского
С 23 по 30 июня в бассейне спортивно-оздоровительного
комплекса «Сатурн» в подмосковном городе Раменское прошел
чемпионат России по плаванию среди параспортсменов.

В
нем приняли участие
около 250 спортсме-
нов, представляю-
щих 38 регионов
страны, в том числе

лидеры сборной команды
страны, чемпионы и призеры
Паралимпийских игр, чемпио-
натов мира и Европы. Честь
Оренбуржья на голубых дорож-
ках отстаивали новотройчане
Юлия Молчанова и Павел Пол-
тавцев, а также орчанка Викто-
рия Ищиулова.

Новотройчане принесли в
копилку нашей области три
медали. Павел завоевал золото
на дистанции 100 м брассом и
серебро на стометровке на
спине. Юлия – бронзу на ди-
станции 50 м вольным стилем.

– Результатами очень до-
вольна, показала свое лучшее
личное время в сезоне на всех
дистанциях. В приоритете у
меня идут дистанции вольным
стилем, но я также хорошо вы-
ступила и в заплыве на 150
метров комплексом. К сожале-
нию, зачет на всех моих ди-
станциях производился по
двум соединенным классам (S3
и S4), мой результат по очкам
был оценен лишь одной брон-
зовой медалью на дистанции
50 м вольный стиль с результа-
том 1,08,74. Но расстраиваться
этому некогда, впереди много
работы. Ближайший выезд уже
9 июля на сборы сборной стра-
ны в Евпатории.

Юлия поблагодарила всех,
кто желал ей удачи, особую
благодарность она выразила
Металлоинвесту и управляю-
щему директору Уральской
Стали Евгению Маслову, кото-
рые предоставили возмож-
ность для мамы сопровождать
спортсменку на соревнования,
министерству спорта, центру
спортивной подготовки Орен-
бургской области, ДЮСШ
«Олимп» Новотроицка.Сила духа Юлии Молчановой и помощь Металлоинвеста позволяют добиваться высочайших результатов

НОВОСТИ РЕГИОНА

На любой вопрос
о поступлении
ответят по телефону

В целях оперативного решения вопросов, воз-
никающих в ходе приемной кампании 2017
года, в министерстве образования Оренбург-

ской области работает «горячая линия» по вопро-
сам приема в образовательные организации регио-
на. Приводим список телефонов, по которым
можно обратиться за помощью:
– прием в дошкольные образовательные организа-
ции: (3532) 34-26-04;
– прием в общеобразовательные школы: (3532) 34-
26-00; 34-26-03;
– прием в образовательные организации среднего
профессионального образования: (3532) 34-26-35;
34-26-37; 34-26-53;
– прием в образовательные организации высшего
образования: (3532) 34-26-30, 34-26-51.

«Горячая линия» работает с 9 до 17 часов еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья.

На губернаторском
балу чествовали
лучших

В прошлый четверг губернаторский бал в
Оренбурге собрал свыше трех тысяч человек:
выпускников, педагогов, родителей школьни-

ков, почетных гостей – членов правительства и де-
путатов Заксобрания области, глав муниципальных
образований. Не стал исключением и Новотроицк.
39 новотройчан – медалистов и 100-балльников –
торжественно прошли по красным ковровым до-
рожкам принять поздравления. На сцену были при-
глашены одиннадцать педагогов, успешно подгото-
вивших ребят к экзаменам, в числе которых препо-
даватель русского языка и литературы Новотроиц-
кого лицея №1 Татьяна Валерьевна Бадулина.

1,4
процента экономически активного
населения Оренбургской области
имеют на сегодняшний день статус
безработных, как отметил министр
труда и занятости области Вячеслав
Кузьмин, в прошлом году этот
показатель был выше – 1,6 процента.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Катастрофа
на 50 миллиардов
BHP, Vale и Samarco продолжат
переговоры по выплатам за
катастрофу 2015 года до 30 октября.

Б разильское подразделение BHP Billiton Brasil,
компания Vale S.A. и их совместное предпри-
ятие Samarco Mineracao S.A. продолжат пере-

говоры с федеральной прокуратурой Бразилии по
объему выплат по делу о прорыве дамбы в штате
Минас-Жерайс в 2015 году, окончательное решение
ожидается к концу октября, говорится в сообщении
пресс-службы BHP.

В январе текущего года стороны достигли пред-
варительного соглашения о выплате 155 миллиар-
дов бразильских реалов (около 47,5 млрд долла-
ров). Предполагалось, что окончательное соглаше-
ние будет заключено к 30 июня. «Суд продлил дату
окончания переговоров до 30 октября 2017 года»,
– говорится в релизе компании. BHP также сооб-
щила, что фонду Renova Foundation будет выделе-
но 174 миллиона долларов для программ по реа-
билитации и компенсациям. А Samarco получит
краткосрочный кредит в 76 миллионов долларов
для реализации программ по устранению послед-
ствий аварии и стабилизационных работ.

В ноябре 2015 года произошел прорыв дамб
рядом с принадлежащей Samarco шахтой Fundao в
штате Минас-Жерайс. Катастрофа стала крупней-
шей в истории горно-добывающей отрасли Брази-
лии. Ближайший к прорыву населенный пункт ока-
зался практически весь затоплен потоками грязи,
всего были загрязнены около 62 квадратных кило-
метров территории и река Досе на протяженности
500 километров. Найдены тела 18 человек, останки
еще одного так и не обнаружены. Эксперты-эколо-
ги считают, что на устранение всех последствий
аварии потребуется 100 лет.

Предварительно утвержденная в январе сумма
выплат в размере 47,5 млрд долларов включает в
себя выплату 2,2 миллиарда реалов (около 675
миллионов долларов) на поддержку социальных
программ и восстановление окружающей среды, а
также выплату компенсаций. Соглашение преду-
сматривает назначение экспертов для оценки со-
циальных и экологических последствий аварии и
мониторинг нынешних программ компаний. Возоб-
новление деятельности Samarco будет обсуждаться
отдельно с властями Бразилии. Работа может воз-
обновиться после признания ее безопасной и эко-
номически целесообразной.

ИА PИА Primerime

НАВСТРЕЧУ ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

«Я никогда не задумывался
о переходе в другой цех...»
Алексей Сердюк, представитель славной династии металлургов,
награжден высокой муниципальной наградой –
благодарностью администрации города Новотроицка.

С
егодня Алексей Ва-
лентинович хорошо
известен в электро-
сталеплавильном
цехе Уральской

Стали, где трудится заместите-
лем начальника цеха по раз-
ливке. Но начальниками не
рождаются, и он, как и все, на-
чинал с азов. Семнадцать лет
назад молодым парнем он
пришел в отдел кадров комби-
ната. Вакансий на профессию
по диплому, который он защи-
тил в техникуме, на тот мо-
мент не оказалось. Новоиспе-
ченному технику-технологу
коксохимпроизводства кадро-
вики предложили место в ста-
леплавильном цехе разливщи-
ком стали.

Год за годом под руковод-
ством опытных наставников
он набирался опыта. Решил
продолжить обучение и без от-
рыва от производства посту-
пил в Оренбургский государ-
ственный университет. Специ-
альность – «Металловедение и
технология материалов». И это
уже был осознанный выбор
растущего профессионала.

– Я никогда не задумывался
о том, чтобы перейти в другой
цех, а тем более уйти с произ-
водства, – делится Алексей
Сердюк. – Пришел в сталепла-
вильный цех, мне здесь понра-
вилось, так и остался. У всех
по-разному получается. Кто-то
в детстве мечтает стать космо-
навтом или шофером. А мне в
этом плане повезло. Дедушка

практически всю жизнь тру-
дился в механическом цехе.
Когда я еще в школе учился и
потом в техникуме в 90-х
годах, мой дядя варил сталь на
мартене. Наверное, их отно-
шение к работе, любовь к ком-
бинату послужили мне приме-
ром. Поэтому я здесь, поэтому
я сталевар. Работать здесь
непросто, но я спокойной

жизни никогда не искал. За 17
лет в цехе многое поменялось:
новое оборудование, автома-
тизация – постоянно прихо-
дится расти профессионально.
Есть кадровый костяк, с кото-
рыми интересно работать, со-
храняется преемственность.
Те, кто меня учил, еще работа-
ют в цехе, и у меня уже появи-
лись ученики.

– Алексей Сердюк, прежде
всего, отличается надежно-
стью, – дает характеристику
коллеге заместитель началь-
ника ЭСПЦ Станислав Белов. –
Толковый профессионал. Свое
дело знает досконально, пото-
му что начинал с азов, как го-
ворится, от печки. В нашей ра-
боте не бывает монотонности.
Это со стороны может пока-
заться, что идет конвейер:
сталь варится, разливается,
снова варится. А ведь каждый
день привносит свои задачи.
Алексей относится к той кате-
гории специалистов, которые
умеют оперативно принимать
правильные решения, выхо-
дить из нестандартной ситуа-
ции. Он человек честный, пря-
молинейный. Мы с ним не
только в цехе общаемся. Дру-
жим семьями. Вместе выезжа-
ем на природу, когда появля-
ется свободное время.

Сегодня вместе с Алексеем
Валентиновичем в цехе про-
должает трудовую династию и
его родной брат, работая раз-
ливщиком стали.

В свободное от работы
время герой нашего очерка
предпочитает семейный
отдых. Вместе с друзьями вы-
езжают в башкирские леса или
под Сару побродить по тро-
пинкам, послушать пение
птиц, набрать тамошних зна-
менитых грибов.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Алексей Сердюк учился на коксохимика, а стал сталеваром

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Ш
ведские компа-
нии SSAB (про-
изводитель
стали), LKAB
(поставщик же-

лезорудного сырья) и
Vattenfall (электроэнергетика)
сообщили о создании совмест-
ного предприятия для продви-
жения инициативы HYBRIT,
целью которой является раз-
работка и внедрение техноло-
гии выплавки чугуна без ис-
пользования углеводородного
сырья и эмиссии углекислого
газа.

Инициатива HYBRIT была
провозглашена весной 2016
года. Она заключается в том,
чтобы заменить уголь и кокс
при выплавке чугуна восста-
новлением железа водородом,
благодаря чему в ходе процес-
са будет выделяться не угле-
кислый газ, а водяной пар.

Проект получил поддержку
Шведского энергетического
агентства, которое, в частно-
сти, профинансировало про-
грамму исследований, рассчи-
танную на четыре года. Участ-
ники новосозданного совмест-
ного предприятия в свою оче-
редь намерены к концу 2017

года завершить предваритель-
ное изучение проблемы, к
2024 году реализовать пилот-
ный проект, а до 2035 года по-
строить полномасштабное де-
монстрационное предприятие.

Как заявил Мартин Линдк-
вист, президент и генераль-
ный директор SSAB, проект

HYBRIT является очень важ-
ной инициативой для компа-
нии и может сыграть значи-
тельную роль в переходе Шве-
ции к безуглеродной экономи-
ке, который планируется в
2045 году.

Замена доменного процесса
новой водородной технологи-
ей может не только внести
большой вклад в борьбу с гло-
бальным потеплением, но и
совершить переворот в миро-
вой металлургии.

Правда, в настоящее время
только в Евросоюзе склонны
уделять повышенное внима-
ние климатической политике
и предпринимать решитель-
ные меры по радикальному
сокращению эмиссии углекис-
лого газа. Концепция глобаль-
ного потепления, вызванного
сжиганием ископаемого топ-
лива, выглядит весьма неодно-
значной. К тому же, создание
энергетики, основанной пре-
имущественно на возобновля-
емых источниках, как

показывает пример Германии,
является крайне дорогостоя-
щим предприятием.

Кстати говоря, потребление
угля в мире впервые перестало
расти с 1990-х годов, – сооб-
щило Международное энерге-
тическое агентство в своем от-
чете. Спад составил 0,9%, или
71,3 млн тонн, что резко кон-
трастирует со средним ростом
в 4,2% на протяжении послед-
него десятилетия. Если объем
добычи угля, снизившись на
0,65%, составил 8,023 млрд
тонн, то потребление сократи-
лось до 7,923 млрд тонн. В
первую очередь снизился
спрос на энергетические и
бурые угли, тогда как потреб-
ность в коксующемся сырье
только выросла.

В России, вопреки мировым
тенденциям, наблюдается рост
добычи угля. Поставки на экс-
порт сохраняются на одном и
том же уровне – 155 млн тонн
– последние два года.

Металлоснабжение и сбыт

Шведские
металлурги

готовятся
перейти к
выплавке

чугуна без
кокса с

использованием
водорода.

Водород себя еще покажет
Ученые западных стран и металлурги объединяют усилия по разработке и внедрению технологии
выплавки чугуна без использования углеводородного сырья и эмиссии углекислого газа.
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СПОРТ

Каратистам расширили площади
Городской совет депутатов передал общественной организации «Федерация карате Оренбургской области»
в безвозмездное пользование помещение в школе №7.

Это помещение необходимо
не только общественникам, но
и всем горожанам, ведь теперь
у новотройчан появилось
больше возможностей для за-
нятий физкультурой и спор-
том, воспитания духовно,

нравственно и физически здо-
ровой молодежи, пропаганды
здорового образа жизни через
занятия карате и другими во-
сточными единоборствами.

В секции тренируется более
40 человек. За 25 лет

существования ее воспитанни-
ки принимали участие в го-
родских и областных соревно-
ваниях, международных и рос-
сийских турнирах, чемпиона-
тах России, Европы, где до-
стойно представляли

Новотроицк и всегда занимали
призовые места. Теперь у
ребят и тренеров будут хоро-
шие условия для занятий лю-
бимым видом спорта.

По материалам
местных СМИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Огненный понедельник
В понедельник рано утром в Новотроицке на улице Зеленой
случился страшный пожар, унесший жизни молодой женщины
и ее пятилетнего сына.

П
рибыв к месту вы-
зова сотрудники
МЧС (три пожар-
ных расчета из по-
жарно-спасатель-

ной части №24 Новотроицка)
обнаружили открытое горение
– языки пламени и вырываю-
щийся дым из окна квартиры
на третьем этаже.

Поднявшись на площадку,
спасатели попытались вскрыть
дверь, но ее открыл изнутри
пожилой мужчина 1936 года
рождения, находящийся в
квартире. Помещение оказа-
лось сильно задымленным.
Проникнув в квартиру в усло-
виях ограниченной видимо-
сти, группа газодымозащит-
ной службы обнаружила и дру-
гих людей.

– В ближайшей комнате по-
жарные обнаружили молодую
женщину с ребенком и вынес-
ли их из задымленного поме-
щения, – восстанавливает со-
бытия того трагического утра
начальник ПСЧ №24 Новотро-
ицка Дмитрий Соболев. – Со-
трудники стали проводить ре-
анимационные мероприятия,
но, к сожалению, усилия не
увенчались успехом – женщи-
на и ребенок погибли от
отравления угарным газом.

В других комнатах были об-
наружены еще двое мужчин
1972 и 1963 годов рождения с
признаками жизни. Спасен-
ных людей пожарные

передали сотрудникам скорой
помощи, пострадавшие до-
ставлены в реанимацию.

В ликвидации пожара было
задействовано 10 человек и
четыре единицы техники.
Огонь повредил диван и быто-
вые вещи на общей площади
15 кв. м. Предварительная
причина пожара – неосторож-
ное обращение с огнем при ку-
рении.

НАША СПРАВКА
За 2016 год в Новотроицке

произошел 71 пожар, на кото-
рых погибло пять человек.

Травмы различной степени тя-
жести получили четыре чело-
века, из них один несовершен-
нолетний. Материальный
ущерб от пожаров составил 1
млн 457 тысяч рублей. По
сравнению с прошлым годом
число пожаров уменьшилось
на два случая, число погибших
увеличилось на пять человек.

В жилом секторе города
произошло 36 пожаров, что со-
ставило 50 процентов от обще-
го количества произошедших
пожаров на территории горо-
да. Отмечено увеличение по-
жаров в

гаражно-строительных коопе-
ративах с 4 до 6 случаев, а
также на транспортных сред-
ствах с 8 до 15 случаев.

Как показывает статистика,
основная часть пожаров про-
исходит по причине неосто-
рожного обращения с огнем,
что привело к гибели и трав-
мированию людей в прошлом
году. По другим причинам
возгорания: нарушения пра-
вил монтажа и эксплуатации
электрооборудования, поджо-
ги, погибших и травмирован-
ных не зарегистрировано.

По информации ПСЧ №24

Пожар унес жизнь двух человек, еще двое находятся в больнице

ЕГЭ

Выпускные баллы подросли
В Оренбуржье завершилась сдача Единых госэкзаменов. По итогам оренбургские школьники сохранили высокие
позиции региона и даже улучшили показатели – в этом году в Оренбуржье 106 стобалльных результатов.

В
целом высокие по-
казатели по ЕГЭ про-
демонстрировали
4121 человек – они
набрали более 81

балла. Стобалльного результа-
та по двум предметам достиг-
ли шесть выпускников школ,
лицеев и гимназий Оренбурга.

Высший балл по русскому
языку получили 69 человек, по
химии и истории – семь

человек, по физике – шесть,
по информатике и ИКТ – пять
выпускников, по литературе и
биологии – четыре выпускни-
ка, по самому популярному
среди необязательных дисци-
плин обществознанию – три
человека, по математике про-
фильного уровня – только
один выпускник.

Традиционно наибольшее
число стобалльных

результатов у выпускников
Оренбурга – 38. В крупных го-
родах области: Орске – 11, Бу-
гуруслане – восемь, в губерна-
торском интернате для ода-
ренных детей Оренбуржья и
Новотроицке – по три, в Соро-
чинском городском округе,
Новосергиевском и Оренбург-
ском районах и президент-
ском кадетском училище – по
два.

К сожалениию, 634 ребятам
не хватило лишь нескольких
баллов до высшего результата.

Напомним, что в прошлом
году в Оренбуржье 97 выпуск-
ников показали стобалльный
результат. Область заняла тре-
тью позицию федерального
рейтинга регионов по резуль-
татам Единого госэкзамена.

Портал
правительства области

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Приоритеты
местного значения
Чтобы повысить эффективность
городских расходов, в Новотроицке
стартует проект «Народный бюджет».

О н реализуется в целях выявления и вопло-
щения социально значимых проектов на
территории Новотроицка, направленных на

привлечение граждан и организаций к решению
вопросов местного значения. Цель проекта – раз-
витие эффективной системы взаимодействия вла-
сти и общества в бюджетной сфере.

Принять участие в «Народном бюджете» может
любой желающий. На первом этапе, который про-
длится с 4 июля по 2 августа, необходимо подать
заявку через официальный сайт администрации го-
рода с описанием проблемы социально-экономи-
ческого характера, на решение которой направле-
на реализация заявки, собственно сами мероприя-
тия по проекту, ожидаемые результаты и ориенти-
ровочная стоимость воплощаемой заявки и источ-
ников финансирования.

Дети получили
по заслугам
В ЦРТДЮ чествовали лучших
выпускников города, получивших
медали «За особые успехи в учении».

З аслуженные медали ребята получили из рук
главы города Юрия Араскина, тепло поздра-
вившего их с окончанием школы и получени-

ем аттестатов о среднем образовании.
«Золотыми» мальчиками и девочками стали 39

выпускников Новотроицка. Каждый из них – осо-
бая гордость для школы, каждый – на особом счету.
Благодарственные письма руководителям образо-
вательных учреждений, воспитавших элитный фонд
медалистов, вручил заместитель главы города по
социальным вопросам Дмитрий Буфетов.

Перед виновниками торжества и гостями высту-
пили творческие коллективы центра творчества,
также ребят поздравили дошколята, которым толь-
ко предстоит окунуться в мир знаний. Завершилось
торжество трогательной традицией: выпускники от-
пустили в небо надувные символические звезды,
как символ удачи, надежд и исполнения желаний.

Беречь родную
землю не только
в Год экологии
2017 год объявлен в России Годом
экологии. Этой теме в МВК посвящена
ежегодная выставка детского
творчества «Сияющая палитра».

Н овотроицк с самого своего рождения был
промышленным городом. И сегодня здесь
действуют предприятия черной металлургии,

химической, цементной, строительной, автотранс-
портной отрасли, что не может не отражаться на
состоянии окружающей среды. Вопросы экологии
для новотройчан знакомы не понаслышке, а явля-
ются острой проблемой. И, конечно же, не может
оставаться в стороне от проблемы молодое поколе-
ние жителей нашего города. Свой голос и вклад в
защиту благополучного будущего, сохранение род-
ного края, памятников природы и мира животных
ребята выразили через рисунок.

В экспозиции под названием «Береги родную
Землю» приняли участие юные художники – гим-
назисты и школьники Новотроицка. Стены малого
выставочного зала музея украсили свыше 50 работ.
Наиболее активными участники выставки стали
учащиеся гимназии, школы №6 и 23.

Выставка продлится весь летний период.
ПреПресссс-с-служба админислужба администрации гтрации гороородада
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Серебро молодых
строителей
Новотроицк – в числе призеров
областного студенческого конкурса
«Лучшая группа-2017».

Н а базе оренбургского гуманитарно-техниче-
ского техникума состоялся финал областного
конкурса «Лучшая группа-2017» среди орга-

низаций профессионального образования. Инициа-
торами и организаторами выступили министерство
образования Оренбургской области и отдел «Рабо-
чая смена» Оренбургского областного дворца твор-
чества детей и молодежи имени Виктора Полянич-
ко.

Конкурс проводится ежегодно с 2013 года. К его
целям и задачам относятся: выявление, поддержка
и трансляция эффективного опыта по всесторонне-
му развитию и социализации обучающихся органи-
заций профессионального образования; мотивация
обучающихся на повышение успеваемости, соблю-
дение дисциплины, активное участие в образова-
тельной, научной, спортивной, социально значимой
деятельности; формирование благоприятного пси-
хологического климата в коллективе.

В текущем году «Лучшая группа-2017» впервые
определяется в рамках межрегионального конкур-
са профессионального мастерства «Лучший кура-
тор/классный руководитель профессиональной об-
разовательной организации Приволжского феде-
рального округа» и включает в себя три этапа: внут-
ри образовательной организации, заочный област-
ной и финал.

Отбор лучших групп в образовательных органи-
зациях проходил в течение учебного года, в расчет
принимались успеваемость, дисциплина, социально
значимая деятельность. В 2016-2017 учебном году
в областном этапе конкурса приняли участие 22
организации профессионального образования с
общим охватом более 660 человек.

В финальной встрече приняли участие 400 чело-
век. В программу вошли традиционные конкурсы:
«Визитная карточка», «Лучший староста», «Наше
гражданское кредо», «Лучший классный руководи-
тель/куратор». На этом рубеже участников оцени-
вала конкурсная комиссия, молодежное независи-
мое жюри лидеров студенческого самоуправления
и независимое жюри из почетных работников си-
стемы профобразования.

По итогам конкурса победителем признана
группа № 3 РЭНГМ-А Бугурусланского нефтяного
колледжа. Звание призеров завоевали группа
№270 Новотроицкого строительного техникума и
группа 1Ачс Бузулукского лесхоза-техникума.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Начни с себя –
живи чисто!»
Реализация замыслов победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» охватила и городской парк,
где стартовал экологический проект «Мир зелеными глазами».

Г
ородской парк – глав-
ная зеленая зона в го-
роде, предназначен-
ная для семейного от-
дыха новотройчан,

поэтому площадь у фонтана и
была выбрана площадкой за-
пуска молодежного проекта.

Желание активистов движе-
ния «Российские студенческие
отряды» улучшить экологиче-
скую ситуацию в Новотроицке
вылилось в социальный про-
ект «Мир зелеными глазами».
Ребята считают, что ежегодно
проводимые волонтерами
акции по уборке городских
улиц и пляжей от мусора –
дело очень хорошее, но это
лишь борьба с последствиями
потребительского отношения
человека к природе, а работать
нужно над профилактикой за-
грязнения окружающей среды.
И главной задачей проекта
они обозначили воспитание у
горожан бережного отноше-
ния к природе.

Первым этапом в реализа-
ции этой благородной идеи
стала развлекательная про-
грамма, рассказавшая гуляю-
щим в парке семьям о пробле-
мах городской экологии. Ма-
ленькие дети с радостью при-
няли участие в конкурсе ри-
сунков на асфальте, а родите-
ли, с интересом наблюдая за
увлеченно творящими детьми,
подпевали эстрадным компо-
зициям в исполнении Егора
Рябова и новотроицких кол-
лективов «T-Win» и

«ВоВремя».
– У нас есть огород, я нари-

совала ёжика, который там
живет, – показывает свое
творчество маленькая Даша
Новикова. – Я кормлю его мо-
локом, потому что мама гово-
рит, что людям надо о нем за-
ботиться.

– Мы живем в прекрасном
месте, – продолжает мама

Даши. – Не в каждом городе
есть озеро в парке, лес в деся-
ти минутах езды от города,
речка рукой подать. Печально
только, что многие этого не
ценят, мусорят в городе и за
его пределами, когда выезжа-
ют на отдых. Надеемся, что
подобные мероприятия заста-
вят новотройчан задуматься о
своем поведении и помогут

сберечь ту природу, которая у
нас еще осталась.

– Идея экологического про-
екта возникла давно, но
средств на его реализацию не
было. Мы очень рады, что экс-
пертная комиссия «Сделаем
вместе!» сочла его актуальным
и Металлоинвест поддержал
нас грантом, – говорит автор
проекта «Мир зелеными глаза-
ми» Алексей Анучин. – На
примере обновленного город-
ского парка мы видим, как хо-
рошо может быть в городе, но
на улицах Новотроицка всё
еще мало зеленых насажде-
ний, есть стихийные свалки,
люди разбрасывают мусор, и
нас очень печалит такое
небрежное отношение горо-
жан к месту своего прожива-
ния. Проект призван помочь
людям понять, что сделать
город экологически благопо-
лучным – в их силах.

Парк стал стартовой точкой,
следом студотрядовцы дви-
нутся в новотроицкие дворы,
где тоже проведут семейные
конкурсы и викторины эколо-
гической направленности, а
также выберут победителя
конкурса на лучший ЭКО-двор.
Желающих участвовать в кон-
курсе приглашают приносить
фотографии благоустроенного
двора в отдел молодежных
инициатив, расположенный в
Молодежном центре.

Ксения Есикова
Фото Людмилы Горшковой

Асфальт парка украсили наивные детские рисунки

ЧТЕНИЕ НА ЛЕТО

О
дной из самых
ярких страниц в
калейдоскопе биб-
лиотечных встреч
стал флешмоб

«Там, на неведомых дорож-
ках», который организовали
сотрудники Центральной дет-
ской библиотеки в городском
парке. Эту возможность биб-
лиотекарем дала победа в
грантовом проекте «Летние
книжные сезоны». Вниманию
юных читателей был предло-
жен летний читальный зал, где
можно было взять в руки лю-
бимые сказки, написанные
Александром Сергеевичем, и
почитать их вместе с мамой.
Многолюдно было и в игровом
конкурсе «Сказочный сунду-
чок», из которого появлялись
волшебные предметы пуш-
кинских произведений. Знато-
ки творчества поэта

наперебой демонстрировали
свои знания в турнире «Про-
должи строчку» и литератур-
ном лото «Что за прелесть эти
сказки!». И какая же встреча с
творчеством поэта может
обойтись без звуков и вихрей
вальса: в парке нашлось место
и для проведения

танцевального флешмоба с
участием дам пушкинской
эпохи в бальных платьях.

ИЗ ПАРКА – В БИБЛИОТЕКИ
Имя Александра Сергеевича

Пушкина стало главной темой
и других встреч в библиотеках
города. Для младших

школьников одной из школ го-
рода была проведена акция
«Сказки добрая душа», иници-
атором которой выступила
детская библиотека «Алые па-
руса». Здесь ребята вспомина-
ли сказки, участвовали в вик-
торине, читали стихотворения
и даже пробовали свои актер-
ские способности в игре-пан-
томиме, где необходимо было
изобразить героев произведе-
ний.

Игровые формы работы с
читательской аудиторией ис-
пользовали и коллеги из биб-
лиотеки имени Михаила Шо-
лохова. Литературное путеше-
ствие «Любимый Пушкин» с
викторинами, кроссвордами и
тестами они адресовали уча-
щимся летнего лагеря школы
№17.

Еще одним напоминанием
о прошедшем Пушкинском
дне России стал видеоурок
«Мой Пушкин», который под-
готовили сотрудники Цен-
тральной городской

библиотеки имени Горького.
Творчество русского поэта
предстало перед школьниками
в необычном ракурсе – в жи-
вописи и графике наивных ху-
дожников Оренбургской обла-
сти. Это мероприятие пред-
ставляет собой краеведческую
ценность, так как ребята изу-
чали иллюстрации к пушкин-
ским произведениям, создан-
ные даже и новотроицкими
художниками. В ходе беседы
юные читатели поделились
своими мыслями о том, как бы
они сами проиллюстрировали
сказки Пушкина, проявив
свою фантазию.

С начала лета юные но-
вотройчане поучаствовали в
семи замечательных встречах,
посвященных творчеству рус-
ского поэта. Каждая из них
была непохожей на остальные,
в каждую организаторы вло-
жили много фантазии и души.
Всего в пушкинских меропри-
ятиях поучаствовали 286 юных
новотройчан.

Кристина Гагарина

«Три девицы
под окном...»,

– повторяет
за ведущими

игры ребенок,
пришедший
на праздник

Пушкина в
парк

Дети увидели Пушкина
В стенах библиотек Новотроицка, детских загородных лагерях и в городском парке библиотекари
провели мероприятия, посвященные памяти великого поэта.
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Окончание на стр. 6

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

О
тд

ел
 р

ек
ла

м
ы

 и
 о

бъ
яв

ле
ни

й 
га

зе
ты

 
«М

Е
Т

А
Л

Л
У

Р
Г»

Ж
д

ем
 в

ас
 п

о 
ад

ре
су

: у
л

. Г
ор

ьк
ог

о,
 3

4,
 

ка
б.

 №
27

. Т
ел

.: 
66

-2
9-

52
.

РЕКЛАМА

Организация праздников
 » Организация  свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

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

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

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

 » 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.

Ремонт техники
 » 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.

 » 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.

 » 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.

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир
 » Евробалконы, внутренняя и наруж-

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

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

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

 » Ремонт квартир:  штукатурка, 
шпатлевка, кафель, панели, двери 
и т. д.). Низкие цены. Тел.: 61-77-09.

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

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

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

 » ООО «Уютный дом». Услуги по 
ремонту и строительству от мел-
кого ремонта, недостроя до обшир-
ных строений. Только у нас цены 
ниже рыночных и различные акции. 
Тел.: 89867800082. 

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

 » 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.

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

 » 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.

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

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

 » Водопровод. Канализация. Установ-
ка водяных счетчиков +фильтр — 
2600 рублей, смесителя — 300 
рублей. Все по сантехнике. Отделка 
(кафель, шпаклевка, обои, отделка 
под ключ). Тел.: 61-05-70.

 » 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.

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

Ремонт кровли
 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 

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

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

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

 » Ремонт мягкой кровли. Гаран-
тия. Качество. 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.

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

Грузоперевозки
 » 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.

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

 » 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.

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

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

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

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

 » 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.

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

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

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

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

 » 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. Рабо-
таю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

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.

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.

 » Пошив чехлов, ремонт мягкой и 
офисной мебели. Тел.: 89097078868.

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.

Р
е

к
л

а
м

а

Новотроицк-
Актобе

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

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Заберем и доставим по адресу 

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

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

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.

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.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ                           
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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Дорогого и любимого Александра 
Петровича Мочалова поздравляем 
с 60-летним юбилеем!

Ты — муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется,

Ты юный мальчик до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.

Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,

Ну, а судьба — всегда оберегает!

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет 
с юбилеем А.Н. Дмитриеву, В.И. Еро-
шенко, М.П. Пыряеву, а также всех 
именинников июля.

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

Добрым чувством родных и друзей.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет 
с юбилеем В.Е. Зубкова, В.А. Ильичева, 
А.И. Кривохижа, А.П. Морозова, 
М.Г. Синякаеву, А.А. Танюшкина, 
О.В. Трегубенко, М.П. Чернышову, 
а также всех именинников июля.

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,

Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет с юбилеем А.И. Глазы-
рину, В.М. Горчакова, Л.Д. Дарвину, 
И.Я. Кочетовского, Г.П. Курунову, 
В.П. Попович, Н.П. Прохорову, а также 
всех именинников июля. Желает здо-
ровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
от всей души поздравляет с юбилеем 
С.П. Романенко, Л.А. Самойлову, 
Л.В. Кибу, а также всех именинников 
июля.

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,

Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души 
поздравляет с юбилеем А.П. Левченко, 
а также всех именинников июля. 
Желает долголетия и мирного неба 
над головой.

***
Совет ветеранов учебных и детских 
учреждений сердечно поздравляет 
с юбилеем М.К. Акашеву, Г.П. Бонда-
реву, С.П. Вексель, Н.С. Горбунову, 
В.П. Дубенко, В.П. Козлова, М.И. Кре-
вулину, а также всех именинников 
июля.

Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.

Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить-не тужить и душой не стареть!

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха 
поздравляет с юбилеем А.А. Гречиш-
кину, А.Д. Зубрилину, Л.А. Титову, 
Н.М. Третьякову, Л.П. Чайковскую, 
Н. Ярмухаметову, а также всех име-
нинников июля. Желает здоровья, 
чистого мирного неба.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души 
поздравляет с юбилеем С.Н. Зверева, 
В.П. Левентинова, М.И. Сухолитко, 
Р.З. Хамитову, а также всех именин-
ников июля. Желает вам здоровья, 
отличного настроения и всех земных 
благ.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов МСЧ сердечно поздравляют 
с юбилеем Л.А. Бачурину, В.Н. Була-
нину, А.Г. Кирилину, Н.Н. Миронову, 
а также всех именинников июля.

***
Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет с юбилеем Т.П. Акимову, 
Н.Ю. Голокоз, Л.В. Кичемаскину, С.П. 
Коробова, В.И. Кузниченко, В.С. Моро-
зову, Л.Ф. Петельскую, Н.М. Пронина, 
И.В. Ремезову, А.С. Савицкую, 
Р.З. Шадиханову, С.Ф. Юдинцеву, 
а также всех именинников июля. Сча-
стья, долголетия и всех благ.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УЖДТ сердечно поздравляют 

с юбилеем М.В. Гутареву, Е.М. Никано-
рову, Н.И. Сушко, А.К. Удалова, 
В.В. Барышева, С.Н. Биккиняева, 
А.Г. Кривошеева, а также всех именин-
ников июля.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЦПП от всей души поздравляют 
с юбилеем Р.И. Баянову, М.В. Бонда-
реву, С.Ф. Китаеву, А.П. Мочалова, 
а также всех именинников июля.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов цеха питания   АО «Уральская  
Сталь» от всей души поздравляют 
с юбилеем Т.В. Абусеву, А.Х. Затона, 
С.Н. Катигробову, Г.С. Матвееву, 
Л.С. Реймер, Е.И. Сидельникову, 
В.А. Явкину, М.Н. Ягодинцеву, а также 
всех именинников июля. Желают всем 
крепкого здоровья, счастья и удачи!

***
Администрация, профком ЦТД от всей 
души поздравляют с юбилеем 
Д.А. Бурцева, а также всех именинни-
ков, родившихся в июле. Желают здо-
ровья, успехов и благополучия.

***
Администрация и комитет профсоюза 
ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем 
Н.А. Иванову, А.П. Шинкарёва, 
Л.А. Самойлову, С.П. Романенко. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, цеховой коми-
тет профсоюза ЦСП от всей души  
поздравляют юбиляра С.С. Андреева 
и всех именинников июля. Спасибо 
за ваш труд! Доброго вам здоровья, 
счастья, удачи и благополучия, всех 
земных благ и оптимизма, надежд 
и бодрого настроения на долгие годы!

***
Администрация и цехком ЦРЭнО 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Г.В. Макарову, А.В. Синцова, А.В. 
Воробьева, А.М. Хмелевских, К.А. 
Лавренюк, Р.А. Смирнова, а также всех 
именинников, родившихся в июле! 
Желают удачи, здоровья, успехов!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. Портреты. 

Оградки из натурального 
камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 
венки  и др. Беспроцентный 

кредит до 8 месяцев.   
Скидка на памятники 

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

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

суббота — воскресенье —  
с 10 до 15 часов.

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

, 

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Маматенко 
Нины Александровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Биксентаевой 
Фариды Хиалитдиновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Старостиной 
Клавдии Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Палий 
Марии Прокофьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт.  
Тел.: 66-81-59.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Куплю АВТО
в любом состоянии, 

с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. 

ПЕЧАТЬ ФОТО 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ!
Фотографии не выгорают 

на солнце и не боятся воды!
Единственная в городе цифровая, 

лазерная фотолаборатория поможет 
вам сохранить свои приятные моменты 

навсегда. Цены вас приятно удивят.
 Ул. Юных ленинцев, 8, маг. 

«Юбилейный», отдел «Smile»
Предъявителю купона - СКИДКА 10% .

Качество. 
Гарантия 2 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537)
 32-15-53, 

89058961553.

Личная пасека 
Башкирский 

мед 
Урожай 2017 года!

Перга, пыльца, прополис, воск.

с 7 по 12 июля
С 10 до 18 часов в музейно-
выставочном комплексе.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

ПРОДАЮ

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

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

 » 2-к. кв. (ул. Зеленая, 65-а, 2 этаж, 
«распашонка», с мебелью и быто-
вой техникой, в хорошем со-
стоянии). Тел.: 89058132248.

 » Срочно 2-к. кв. (центр, район быв-
шего банка «НСТ», ул. Советская, 
47-а, 2 этаж, с балконом.). Собст-
венник. Торг. Тел.: 66-31-82.

 » 2-к. кв. ул. пл. (ул. Уральская, 9/9, 
цена 750 тыс. руб.). 
Тел.: 89068362020, 89123416431.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, 8, 4 этаж, 
в хорошем состоянии, счетчики 
на воду, балкон застеклен). 
Тел.: 89328513429.

 » Срочно 2-к. кв. (ул. Советская, 47-а, 
центр, район НСТ банка, 2 этаж, 
балкон, собственник, торг). 
Тел.: 66-31-82.

 » 3-к. кв. ст. типа (ул. Мира, 2 этаж, 
евроремонт, частично с новой 
мебелью, кабельное телевидение, 
НПО и т. д.). Тел.: 89877986401.

КУПЛЮ

СДАЮ
 » Комнаты в общежитиях на дли-

тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

Недвижимость
 » Квартиру (цена 600 тыс. руб.). 
Тел.: 61-92-57.

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ

 » На постоянную работу требуются 
дворники и уборщики лестничных 
клеток в г. Сочи. Жилье предостав-
ляется. Тел.: 89654832707.

 » 3-к. кв. (официальная переплани-
ровка из 2-к. кв., не угловая, район 
ост. им. М. Корецкой, 5 этаж, цена 
690 тыс. руб.). Тел.: 89619155639.

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

 » 4-к. кв. (95 кв. м, кухня - 12 кв. м, 
два санузла, балкон, капитально 
отремонтированная, с заменой 
коммуникаций: электроснабжения, 
водоснабжения и отопления). 
Тел.: 89032408562.

Дома
 »  Дом  (на Северном (ост. «Степная», 

пер. Гайский, 3, цена 1 млн 350 тыс. 
руб.). Тел.: 89619155639.

 »  Дом  (ул. Кирова, недалеко от 
бывшей поликлиники ОХМК) или 
меняю на 2-к. кв. с доплатой. 
Тел.: 89096160956, 64-82-01.

 »  Дом в п. Краснознаменское Куван-
дыкского района (в собственности) 
или меняю на 1- или 2-к. кв. 
в г. Новотроицк. Тел.: 89619325214.

Гаражи
 » Гараж (район кирпичного завода, 

3х8). Тел.: 89198651104, 63-23-31.

Разное
 » Кровать-массажер «НУГА-БЕСТ» 

(б/у). Тел.: 89123475845.

 » Телевизор «Веко» (б/у), морозиль-
ную камеру (б/у), напольный венти-
лятор. Тел.: 64-22-90, 89058111879, 
89225336088.

Экстренные службы Оренбург-
ской области за сутки оповести-
ли о высоком риске возгораний 

на территории региона. В некото-
рых районах Оренбуржья третьего 
июля ввели пятый класс пожарной 
опасности.

Высокие температуры продержат-
ся в регионе как минимум три дня. 
Пятый класс пожарной опасности 
преимущественно будет вводиться 
в южных районах области.

Помимо высоких температур, 
города и районы области ожидают и 

другие неприятные погодные явле-
ния. Так в регионе ожидается усиле-
ние ветра. Порывы составят 13-18 м/с.

По данным метеорологов, в ряде 
районов ожидается гроза. Местами 
возможен град.

Недавно в Оренбургской области 
произошел один природный пожар. 
Возгорание было на территории 
Новоорского района. Площадь при-
родного пожара составила 0,3 га. Он 
ликвидирован.

Также в Оренбуржье зафиксиро-
вано пять возгораний сухой травы на 

общей площади 6,35 га. Все возгора-
ния ликвидированы. Больше всего 
пожаров произошло в Новоорском 
районе – два. Еще по одному пожару 
произошло в Оренбургском районе, 
Медногорске и Орске.

Под четвертый класс попали 
Орск, Соль-Илецкий городской округ, 
Акбулакский, Светлинский, Домба-
ровский, Кваркенский, Беляевский 
районы. Метеорологи в ближайшие 
пять дней прогнозируют крайне не-
устойчивую погоду в Оренбургской 
области. 

Введен пятый класс пожарной опасности
В начале недели на территории большей части Оренбургской области установилась аномальная жара. 
В ближайшие дни местами столбик термометра поднимется до +35.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой мебели.На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.
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«Электронный 
больничный»
С 1 июля в Оренбуржье начал действовать 
электронный листок нетрудоспособности.

Цель нововведения — объединение информа-
ции по больничным в единую базу, упро-
щение взаимодействия структур и эконо-

мия бюджетных средств. Это значит, что теперь 
пациенту не придется относить больничный лист 
работодателю — достаточно будет лишь сообщить 
его номер. Врач же самостоятельно отправит доку-
мент в общую базу данных, к которой будет иметь 
доступ и сам работодатель, и Фонд социального 
страхования РФ.

Для удобства просмотра сведений о расчете и 
сроках оплаты выданных больничных ФСС разра-
ботал личные кабинеты страхователя и застрахо-
ванного лица (работника).

Механизм таков: страхователь, увидев в личном 
кабинете поступившие от медорганизации сведе-
ния о выданном листке, заполняет дополнитель-
ную информацию о застрахованном лице в виде 
его заработка и страхового стажа и далее переда-
ет электронный документ на шлюз ФСС. Помимо 
этого, работодатель в личном кабинете может ви-
деть всю информацию о переданных сведениях в 
электронном виде: подлежит ли больничный лист 
к оплате, необходимо ли уточнение сведений или 
он возвращен на доработку.

Все этапы — от оформления больничного до 
выплаты пособия — работник сможет контроли-
ровать через личный кабинет на сайте ФСС или 
портале госуслуг. Безусловным преимуществом 
электронного больничного листа является полная 
автоматизация процесса, что позволит снизить 
количество ошибок при заполнении. При этом са-
мому пациенту не придется бегать по кабинетам и 
исправлять больничный в случае ошибки — элек-
тронный документ невозможно испортить. Кроме 
того, снизятся затраты на организацию учета и 
хранения бланков, сократится количество случаев 
страхового мошенничества.

Планируется, что внедрение электронного до-
кумента будет проходить постепенно. К формиро-
ванию электронных больничных уже готовы два 
медучреждения  Оренбурга, одно Новотроицка и 
одна районная больница (Оренбургский район).

Пока выписка электронных больничных будет 
проводиться только определенным категориям 
пациентов, с их письменного согласия. В част-
ности — медицинским работникам, для которых 
учреждение здравоохранения является страхо-
вателем. Для большинства пациентов порядок 
оформления листка нетрудоспособности остается 
прежним. Бумажный вариант пока не планируется 
выводить из оборота.

Спиннер — это игрушка-
антистресс, которая 
стала безумно популяр-

ной в США. На языке ориги-
нала игрушку называют Fidget 
Spinner (фиджет спиннер) или 
просто Spinner. Трехгран-
ный подшипник из пластика, 
фанеры и даже золота. За эти 
колесики игроманы готовы 
отдать от трех долларов до 
тысячи. Особо изобретатель-
ные мастерят их сами из всего, 
что под руку попадется, в ход 
идут даже жевательные кон-
феты. Спиннерами жонглируют, 
устраивают фристайл, приду-
мывают магические трюки и 
демонстрируют силу бицепса. 
Изобретательные девушки им 
даже макияж наносят и наде-
вают контактные линзы.

По официальной версии 
спиннер был изобретен еще 
14 лет назад. Выглядел он не 
так, как сейчас: кусок пластика, 
который можно вращать на 

пальце. Дело в том, что житель-
ница Флориды Кэтрин Хэтин-
гер не могла играть со своей 
дочерью из-за миастении — 
заболевания, характеризую-
щегося очень быстрой утом-
ляемостью мышц. И игрушка 
позволила ей занять ребенка. 
Женщина продала несколько 
тысяч устройств, а в 1999 
году получила патент на свое 
изобретение.

Впрочем, дальше дело не 
пошло: производитель игрушек 
Hasbro не захотел выпускать 
спиннеры, а в 2005 году истек 
срок патента — у Кэтрин не 
было денег на продление, а зна-
чит цацку теперь может выпу-
скать кто угодно.

Спиннер можно применить 
для различных целей, но чаще 
всего устройство используют, 
чтобы снять стресс или чем-то 
занять руки. Крутилка помо-
гает сосредоточиться и спо-
собна уменьшить волнение 

или раздражительность. Он 
прекрасно подойдет для людей, 
которые занимаются целый 
день монотонной работой. 
Поэтому неудивительно, что 
издание Forbes назвало этот 
гаджет «обязательной офисной 
игрушкой в 2017 году». Также 
спиннер хороший тренажер для 
рук — он развивает моторику 
и повышает чувствительность 
пальцев.

Всего за месяц корейский 
завод по производству этих 
изделий продал их более 
20 миллионов штук. За 50-лет-
нюю историю компании 

такого успеха не было ни у 
одной игрушки. Свою выгоду 
получают и блогеры. Они один 
за одним выпускают обзоры 
на популярную игрушку.

Некоторые спиннеры не 
покупают, а мастерят из раз-
личных предметов — чего не 
сделаешь ради привлечения 
внимания. Спиннер-манию 
поддерживают американ-
ские психотерапевты — они 
рекомендуют игрушку детям 
с синдромом рассеянного 
внимания. Родителям ничего 
не остается, как атаковать 
магазины.

Игрушка-антистресс захватила мир
Кручу-верчу — успокоиться хочу. Мир охватила новая мания — фингер или фиджет-спиннеры. Подростки буквально сметают их 
с прилавков, а журнал Forbes назвал эти игрушки лучшим антистрессом для офисных клерков.

 

Кубику Рубика и тамагочи такая популярность не снилась. Компа-
ния Google рассказала: спиннеры по количеству поисковых запро-
сов в мае догнали президента Америки Дональда Трампа. Только 
за апрель-май было продано более 50 млн экземпляров игрушки. 

А  ?

От Оренбургской 
области участие 
в совещании при-
няли первый вице-
губернатор — пер-

вый заместитель председателя 
правительства Сергей Балыкин, 
заместитель министра строи-
тельства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства 
региона Ольга Мищерякова, 
начальник государственной 
жилищной инспекции Влади-
мир Демин.

На начало июня в России 
расселено более 77 процентов 
жителей домов, признанных 
аварийными на 1 января 2012 
года и включенных в программу 
расселения. В целом по стране 
более 534 тысяч человек пере-
селено из 8,35 млн квадратных 
метров аварийного жилья. 
Отмечено, что подавляющая 
часть регионов успешно выпол-
няет программу.

В Оренбургской области 
общий объем областного ава-
рийного жилфонда, признан-
ного таковым до 1 января 2012 
года, составляет 204,5 тысячи 
кв. метров. На сегодняшний 
день расселено 143 тысячи кв. 
метров аварийного жилья — 
72 процента от планового 
показателя. Новые квартиры 
получили почти девять тысяч 
человек, что по численности 
сопоставимо, например, с насе-
лением поселка Светлый.

За 2017 год предстоит 
переселить более четырех 
тысяч человек из 61 тысячи 
кв. метров. Основной объем 
расселяемого по программе 
жилья приходится на област-
ной центр. Этим летом более 
1100 семей оренбуржцев сме-
нят аварийное жилье на новые 
квартиры. В настоящее время 
завершается строительство 
семнадцатиэтажного дома 
по улице Транспортной, трех 
десятиэтажных секций дома по 
проспекту Победы и двух мно-
гоэтажек по проспекту Братьев 
Коростелевых в Оренбурге. 
Новоселье готовятся отпразд-
новать и будущие жители трех-
этажного дома на улице Мир-
нинской в поселке Кушкуль.

— Людям, проживающим 
сегодня в аварийных домах, 
важен конечный результат — 
современное и безопасное 
жилье, — подчеркнул в ходе 
совещания Андрей Чибис.

Этого принципа придержи-
ваются и в Оренбургской обла-
сти. Так, например, 17-этажные 
дома по улице Транспортной в 
Оренбурге построены с приме-
нением новейших технологий. 
Здания имеют вентилируе-
мый фасад — такая система 
позволяет воздуху проходить 
между стеной и облицовкой, 
что убирает конденсат и влагу 
с конструкций. Также в домах 
имеются собственные котель-
ные, что гарантирует тепло в 
квартирах даже в самые силь-

ные морозы. Квартиры пре-
доставляются жильцам уже с 
чистовой отделкой, в помеще-
ниях имеется вся сантехника 
и плиты. Новоселами в этих 
домах станут почти семьсот 
переселенцев из аварийного 
жилья.

В настоящий момент уже 
завершается работа по бла-
гоустройству территории 

— рядом имеются детские 
площадки, футбольное поле, 
которое зимой трансформи-
руется в хоккейный корт. В 
микрорайоне уже начато стро-
ительство новой школы на 1135 
ученических мест.

В целом же по области в 
рамках программы пересе-
ления ведется строительство 
25 домов, работы на которых 
должны быть завершены до 
августа этого года.

Каждое муниципальное 
образование, участвующее в 
заключительном этапе про-
граммы, находится на особом 
контроле правительства обла-
сти, подчеркивают в регио-
нальном минстрое. За каждой 
территорией закреплены 
ответственные лица, в ручном 
режиме координирующие ход 
строительства и работ по офор-
млению и передаче квартир 
будущим новоселам.

Портал правительства 
области 

Программа по расселению 
ветхого жилья завершается 
Ликвидация аварийного жилищного фонда стала главной 
темой Всероссийского видеоселекторного совещания, 
прошедшего на этой неделе в Минстрое РФ под 
председательством замглавы ведомства Андрея Чибиса. 
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***

—  Алло! Это сварщики?
—  Да.
—  Сварите мне поесть.

***
Комната этажом выше сдается 

посуточно. Снял на сутки, чтобы 
узнать пароль от вай-фая.

***
—  Фима, ты помнишь, что при 

нагревании тела расширяются?
—  Да. И что?
—  Я чертовски горячая!

***
—  Ты что такой грустный?
—  Да вот, сын у меня родился... 
—  А как назвали? 
—  Людовик... 
—  А почему Людовик?! 
—  Да потому, что 

четырнадцатый.
***

Если я встал посредине ночи —  
значит меня кто-то разбудил, если 
меня кто-то разбудил в такое время 

—  значит дело срочное. Итак, кот, я 
слушаю тебя!

***
—  Так, сынок, чем от тебя пахнет?
—  Борщом.
—  Ты что, ел борщ?
—  Нет, я просто сидел с 

ребятами, которые ели борщ.
***

Лучший ответ на вопрос: «Кто 
же тебе в старости подаст стакан 
воды?!» —  «Дворецкий».

***

—  Ну, как там, внученька, твой 
грейпфрут?

—  Бабушка! Сколько можно 
тебе объяснять: не грейпфрут, 
а бойфренд!

***
Мой муж считает, что у него 

фигура — как у греческого бога… 
Придется все же ему объяснить, 
что Будда вовсе не из Греции.

***
Жена говорит мужу:

—  Какая прекрасная пара —  
наши новые соседи: он ее все время 
обнимает, целует, говорит ей 
ласковые слова. Почему же ты этого 
не делаешь?

—  А я-то тут при чем? Я ее даже 
не знаю.

***
Студенты —  это такая часть 

населения, которая имеет самые 
дорогие телефоны, но у которых 
никогда нет денег на счету.

***
—  Почему вы ушли с 

предыдущего места работы?
—  С такой зарплатой уехать 

было невозможно.
***

Лето жгучее, лето страстное. 
В шерстяных носках по квартире 
шастаю…

***
На набережную, задыхаясь, 

вбегает мужик. Забрасывает 

чемодан на паром, что метрах 
в пяти от причала, цепляется
 за какой-то канат, подтягивается 
из последних сил и еле живой 
падает на палубу:

—  Фу! Успел-таки! 
—  Ловко у вас получилось! — 

восхищается капитан. —  Но вы 
могли бы подождать, пока мы 
причалим!

***
 — Пробовал на одной руке 

отжиматься?
— Да!
— Спина не хрустела?
— Нет. Но нос очень болел.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 10 по 16 июля

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

Фортуна может подарить удивительный шанс раскрыть свой 
творческий потенциал. Во вторник можете внезапно найти 
потерявшиеся документы, пропажа которых заставила вас 
поволноваться, либо отыскать нечто интересное в архиве. 
В среду не стоит поддаваться на уговоры малознакомых 
людей, их предложения, возможно, искренни, но вам радости 
не принесут. В субботу будете полны сил и энергии. 

Есть вероятность поездки за границу, которая благопри-
ятно отразится на вашей судьбе. Не бойтесь рисковать в про-
фессиональной сфере, скорее всего, вам повезет. Старайтесь 
меньше о себе рассказывать посторонним, эта информация 
может оказаться источником сплетен. Прислушайтесь 
к своей интуиции и творчески подходите к любому делу, 
тогда в конце недели вы ощутите весомые результаты.

Эта неделя может оказаться полной искушений. Не исклю-
чено, что вас попытаются обмануть, поэтому будьте начеку 
и не попадайтесь на крючок. В четверг постарайтесь не ухо-
дить от трудного разговора с коллегами и начальством, 
именно так будет внесена ясность в ближайшие планы. 
Только не берите на себя дополнительных обязательств. 
В пятницу будьте разумными в тратах и постарайтесь по воз-
можности не отказывать родным в финансовой поддержке.

Вы при желании можете начать очередной этап своего 
развития, поэтому смело беритесь за новые дела. Ваша 
инициатива и нестандартные идеи принесут прибыль не 
только вам, но и вашим близким. Удача сейчас на вашей 
стороне. В четверг на горизонте может появиться человек, 
с которым вы и не предполагали встречаться еще раз, но 
именно от него придет помощь, в которой вы нуждаетесь.

Постарайтесь разгрузить себя от лишних дел. Уже в поне-
дельник неожиданные проблемы могут утомить вас. Не опу-
скайте рук — у вас все получится, но потребуется больше 
усилий. Однако совсем скоро вас ожидает отпуск и прият-
ные впечатления. Только старайтесь во всем соблюдать 
меру и руководствоваться здравым смыслом.

Будьте мудрее и рассудительнее. Если вы сейчас уступите 
лидирующую роль коллеге, вы от этого только выиграете. 
Наступает благоприятное время для повышения вашего про-
фессионального уровня. Проверяйте на надежность новых 
партнеров, но делайте это незаметно и деликатно. Пора-
дует и окажется весьма полезной с финансовой точки зрения 
встреча со старыми друзьями. В выходные больше времени 
посвятите общению с детьми.

Возрастает ваша сила убеждения, помогающая устанавли-
вать новые полезные связи. Во вторник не опасайтесь вли-
яния вышестоящего руководства и действуйте исходя из об-
щественных интересов. Отстаивайте свое личное мнение. 
Среда — удачный день для поиска новых деловых контак-
тов. В субботу вы можете принять важное решение, кото-
рое положительно повлияет на моральную и материальную 
атмосферу в семье.

Работать придется много, а вот результаты порадуют вас не 
сразу. Самыми напряженными днями могут оказаться втор-
ник и среда. Проявляйте меньше эмоций, используйте свои 
аналитические способности. Постарайтесь не допускать 
агрессии и злости, как с вашей стороны, так и со стороны 
окружающих. Четверг — хороший день для деловых встреч 
и переговоров. В воскресение отправляйтесь за город.

Удача улыбнется вам. У вас появится немало интересных 
деловых предложений, начальство будет всячески демон-
стрировать свою заинтересованность в вас. Ваш автори-
тет и зарплата значительно вырастут. Во второй половине 
недели возможен неожиданный поворот к лучшему в парт-
нерских отношениях. Возрастет ваша коммуникабельность, 
вы познакомитесь с новыми, интересными людьми.

В понедельник удачно пройдут деловые встречи и перего-
воры. Постарайтесь не отказывать нуждающимся в вашей 
помощи, если это будет вам по силам. В ваше распоряже-
ние может поступить важная информация, которая многое 
изменит. В четверг постарайтесь привести в порядок денеж-
ные дела, спланируйте предстоящий отпуск. Общение с дру-
зьями и единомышленниками порадует вас в выходные.

Вполне вероятно, что придется с головой окунуться не в 
свое дело, поскольку вы тоже заинтересованы в его исходе. 
Приготовьтесь к тому, что придется защищать свои права и 
объяснять, что вы вообще тут делаете. Вероятны творческие 
озарения, поэтому прислушивайтесь к голосу своей интуи-
ции. В понедельник и среду нужно будет быстро принимать 
решения. В пятницу постарайтесь завершить большую часть 
начатых дел.

Необходимо вооружиться фантазией и творчески реали-
зовать свои замыслы по поводу летнего отдыха. На этой 
неделе вы — лидер, и это ощутимо поможет вам добиться 
своего. Неделя богата событиями, позволяет запастись инте-
ресными впечатлениями и узнать много нового. Постарай-
тесь не давать обещаний, выполнить их вам будет достаточно 
сложно. Не забывайте о своих родственниках, загляните к 
ним в гости хотя бы на полчаса.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 28 июня
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КНИЖЕЧКИ

На страже – «Облачный полк»
Эдуарду Веркину, пишущему книги для подростков, как и большинству современных
писателей, свойственна постмодернистская ирония. Но в этом романе ее нет.

К
нига написана
очень серьезно и
добросовестно, в
ней есть только мяг-
кий юмор в бол-

товне Саныча. «Саныч» – ува-
жительное прозвище в парти-
занском отряде знаменитого
Лёни Голикова, того самого
пионера-героя, имя которого в
СССР носили сотни пионер-
ских отрядов. Сейчас это имя
знакомо лишь немногим под-
росткам. Но повествование в
романе ведется от имени дру-
гого мальчика, Димки, кото-
рый до того, как попасть в
партизанский отряд, пережил
бомбежку и гибель семьи. По-
этому его и прикрепили к Са-
нычу: Димку нельзя оставлять
одного, он не вполне здоров.
Такое «альтер эго» дает воз-
можность Веркину не застре-
вать на требовании достовер-
ности, ведь как можно от трав-
мированного мальчика требо-
вать точности в терминах и
деталях?

И автор сосредотачивается
на сути. Была война, большая
война, и надо было ее пере-
жить, как-то выдержать. Вот
об этом и роман «Облачный
полк» – как люди проживают
войну, а главное, как она отло-
жилась в сознании, в памяти
народа. И как болезненно она
отзывается до сих пор.

– А тебе нравилось убивать?
– спросил я.

– Что?
– Убивать, – повторил я. –

Немцев. Нравилось?
– Видишь ли… – Виктор

курил и кусал губы. – Про
«Убей немца» сейчас не
очень… своевременно. Эрен-
бург сам не любит

вспоминать. И общество… Мы
ведь сейчас с ГДР дружим.

– Я считаю, что всё еще не
закончено, – сказал я. – У нас с
немцами. И никогда не будет
закончено. Каждый немец,

пусть он через сто лет родится
даже, каждый немец нам дол-
жен.

– Ну да, за то, что они у нас
тут сделали…

– Совсем нет. Они нам
должны не за то, что они у нас
сделали. Они должны за то,
что мы у них не сделали…

Язык у автора простой, явно
рассчитан на подростков, а вот
содержание и композиция –
сложные, Веркин вплетает в
канву романа много страшных
фактов из реальности той
эпохи. Повествование начина-
ется в наше время, потом чи-
татель попадает в воспомина-
ния старика-фронтовика. Как
он мальчиком был в партиза-
нах, как с Санычем они ходили
по оккупированным деревням
и пытались собирать инфор-
мацию о фашистских войсках.
Какой веселый и смелый был
Саныч. Этот юмор делает хре-
стоматийного Лёню Голикова
живым, реальным, почти со-
временным подростком, кото-
рый оказался в жизненной си-
туации, именуемой Великая
война. Как он погиб, и почти
весь отряд погиб. А потом по-
взрослевший Димка уже после
войны пытается найти хоть
какую-то память об отряде. И
только теперь становится
ясно, что старик – это Димка,
а Саныч – Герой Советского
Союза Леонид Александрович
Голиков.

Название роману – «Облач-
ный полк» дала картина. В тех

краях, где воевали герои
книги, как раз в годы войны
жил талантливый и ориги-
нальный художник Ефим Чест-
няков. И Эдуард Веркин пред-
положил, что этот художник
мог написать такую картину (а
может, и написал, это точно
выяснить не удалось).

«Я разглядывал эту картину
тысячи раз, я могу разгляды-
вать ее с закрытыми глазами,
для этого мне даже не нужен
альбом. С толстой глянцевой
бумаги альбома на меня смот-
рит Саныч. Веселый и злой,
стоит, прислонившись к стене.
С копьем, в тени узкого горно-
го ущелья, отделяющего су-
мрак от света, потомок Герак-
ла в сорок третьем колене,
вечно на страже. За его спиной
мгла, глубокая, пронизанная
почти невидимыми серебри-
стыми нитями, в бешеных пе-
реплетениях которых угадыва-
ются смутные фигуры. Их
много…»

По-моему, «Облачный полк»
– одна из лучших книг о Вели-
кой Отечественной войне из
написанных в последние годы.
Читая ее, мне вспоминались
строчки песни Владимира Вы-
соцкого:

«Наши мертвые нас не оста-
вят в беде,

Наши павшие – как часо-
вые.

Отражается небо в лесу, как
в воде,

И деревья стоят голубые...»
Ольга Щеколдина

Эдуард
Веркин нашел
нужные слова
для разговора
о войне с
подростками

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Главный памятник города – в память о войне
В мае 1967 года в молодом городе металлургов, химиков, строителей в торжественной обстановке был открыт монумент «Вечно живые». Через полвека возле
него сотрудником городского архива Галиной Корневой был проведен школьный урок для учащихся 10-11 классов школы №18.

Н
ачался урок с рас-
сказа об истории
акции «Георгиев-
ская ленточка», а
завершился – воз-

ложением цветов к памятнику.
Автором проекта монумента
«Вечно живые» является ново-
троицкий художник, участник
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов Григорий Ва-
сильевич Настич. В первом эс-
кизном варианте солдат дол-
жен был стоять как на посту,
потом присевшим после боя. К
сожалению, на открытии па-
мятника Григория Настича не
было, потому что жизнь этого
человека трагически оборва-
лась. Заканчивал работу над
проектом его коллега – орен-
бургский художник Н.И. Ко-
лесников.

Закладка первого символи-
ческого камня состоялось 9
мая 1967 года. Несколько
тысяч горожан собралось на
митинг, посвященный заклад-
ке постамента памятника.

Перед собравшимися выступа-
ли секретарь городского коми-
тета партии Е.И. Могила, сек-
ретарь комитета комсомола
ОХМК А. Нагорнов, герой Со-
ветского Союза А.Ф. Зинин,
участники войны К.И. Бака-
нин, Е.И. Зверева и другие.

В сборе средств на мону-
мент принимали участие ра-
бочие учреждений и предпри-
ятий города, комбината, хим-
завода, студенты и учащиеся
школ города. Более 10 органи-
заций участвовали в сооруже-
нии монумента. Изготовление
опалубки и основания 20-мет-
рового штыка было поручено
рабочим А. Звягинцеву и
Г. Шершнёву. Бронзовая фигу-
ра воина была отлита из брон-
зы по частям в фасонно-ли-
тейном цехе ОХМК. Отдель-
ные части монумента были из-
готовлены коллективами цеха
ремонта металлургического
оборудования и механическо-
го цеха.

Облицовочные плиты из

розового гранита изготовили
рабочие завода железобетон-
ных изделий. Для того чтобы
привести в порядок улицу Те-
атральную, на которой распо-
лагался монумент, потребова-
лось 12 тысяч рублей. Эти

средства были заработаны на
субботниках и воскресниках,
которые проводили в течение
двух недель. Около 600 юно-
шей и девушек трудились на
благоустройстве улицы, кото-
рая в 1983 году была

переименована в улицу имени
Героя Советского Союза А.Ф.
Зинина решением исполни-
тельного комитета Новотро-
ицкого городского совета на-
родных депутатов.

Открытие монумента про-
шло торжественно, право раз-
резать ленточку было предо-
ставлено почетному гражда-
нину города Новотроицка
Иосифу Рудницкому, Герою
Советского Союза Андрею Зи-
нину, Герою Социалистическо-
го Труда Федору Толкачёву и
участнику штурма Берлина
Николаю Широкову. Когда по-
четная лента была разрезана, а
покрывало, накрывающее па-
мятник, упало, взору собрав-
шихся предстала фигура коле-
нопреклоненного воина. Веч-
ный огонь у его подножия был
зажжен участником битвы под
Москвой Дмитрием Иванови-
чем Семко.

Иван Давыдов
Фото Ольги Смолягиной

Идея
поставить
памятник
стала
инициативой
молодежи
Новотроицка
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КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

Оренбуржцы
покорили Астану
Областной драматический театр им. М. Горького
принял участие в V Международном театральном
фестивале «САХНАДАН СӘЛЕМ / Привет со
сцены», проходящем в столице Казахстана.

Вэтом году мероприятие
было приурочено к 85-
летию советского режис-

сера театра и кино Азербайжа-
на Мамбетова. Возможность
выйти на столичные подмост-
ки получили 10 театров из Ка-
захстана, России, Армении,
Кыргызстана и Азербайджана.

– Особенность данного фе-
стиваля заключается в том,
что здесь отсутствует форма
выявления победителей, упор
делается на обмен опытом и
общение, – отметил театраль-
ный критик, член жюри смот-
ра Еркин Жуасбек.

Оренбургская труппа пока-
зала спектакль «Любовь и го-
луби», имевший большой
успех в прошедшем 161-м те-
атральном сезоне.

– На фестиваль «САХНАДАН
СӘЛЕМ» мы привезли поста-
новку по произведению Вла-
димира Гуркина «Любовь и го-
луби», – сказал директор теат-
ра Павел Церемпилов. –
Сюжет основан на реальных
событиях, возможно, поэтому
он до сих пор волнует наши
сердца и души. Спектакль про-
шел с аншлагом, зрительный
зал театра «Жастар»,

вмещающий 400 человек, стоя
рукоплескал артистам. Жюри
также высоко оценило работу
оренбуржцев.

– Работа оренбургской
труппы – это тот редкий слу-
чай, когда зрители в восторге,
а судейская коллегия видит
высочайший уровень режиссу-
ры и актерской игры, – счита-
ет критик Нина Мазур.

minkult.orb.ru

Эта история понятна без перевода

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Подведены итоги
первой смены
В первую смену открылись 1003 оздоровительных
учреждения, в которых отдохнули более 52 тысяч
детей, 92 процента из них получили выраженный
оздоровительный эффект.

На территории области
не было зафиксировано
массовой заболеваемо-

сти среди отдыхающих. В
июне в Краснодарском крае
отдохнули три группы в коли-
честве (49 человек). 20 групп
(600 детей) зарегистрированы
для отправки на отдых и оздо-
ровление. В детских оздорови-
тельных лагерях в 2017 году
планируется открыть 10 пля-
жей, из них на сегодняшний
день уже действуют два пляжа:
«Детский» в Орске и в лагере
«Сокол» в Домбаровском рай-
оне. На вторую смену свои
двери для школьников

распахнули 590 оздоровитель-
ных учреждений. За июль в
них смогут отдохнуть почти 40
тысяч детей и подростков.

На совещании, прошедшем в
правительстве области, отме-
тили, что приняты все меры,
направленные на совершен-
ствование контроля за испол-
нением предписаний надзор-
ных органов по обеспечению
безопасного отдыха детей в
оздоровительных учреждени-
ях, усилен контроль за органи-
зацией питания, особое вни-
мание уделено транспорти-
ровке и хранению продуктов.

msr.orb.ru

МУЗЕЙНЫЕ ПАЛАТЫ

Пеликан – любимец
музейной публики
Мы продолжаем совместный проект с музейно-
выставочным комплексом под рубрикой «Один
экспонат, одна история», посвященный 65-летию
газеты «Металлург» и 50-летию создания музея.
Сегодня главным персонажем станет чучело пеликана.

Н
а стенде, посвя-
щенном природе
Оренбуржья, пели-
кан расположен на
самом видном

месте. Чучело крупной птицы
неизменно привлекает к себе
внимание школьников, кото-
рые во время каникул частые
гости городского музея.
ОСОБЕННЫЙ ЭКСПОНАТ

Если можно так сказать, то
«живет» пеликан в новотроиц-
ком музейно-выставочном
комплексе уже 10 лет. Чучело
птицы подарили вместе с дру-
гими экспонатами животных
местные охотники. За годы
хранения пеликан ничуть не
испортился, ведь у сотрудни-
ков музея есть свои хитрости
для того, чтобы продлить
жизнь таким биологическим
экспонатам. И дело не только
в особом температурном ре-
жиме, специальном освеще-
нии и проветривании.

За пеликаном и другими жи-
вотными здесь тщательно уха-
живают, регулярно обрабаты-
вают клюв и перья специаль-
ными растворами. Раз в полго-
да чучело очищают от пыли с
помощью влажной кисти или
тампона. Зимой муляжи жи-
вотных выставляют на мороз-
ный воздух, при этом темпе-
ратура воздуха должна быть не
ниже 70 С. С таким тщатель-
ным уходом биологические
экспонаты могут храниться в
музейных фондах не один де-
сяток лет.
САМЫЕ ДРЕВНИЕ

Музейный пеликан всегда
вызывает живой интерес у
ребят. Чудная птица привлека-
ет как необычным внешним
видом, так и историей обита-
ния, которую посетителям
рассказывают сотрудники
музея. Необычное строение
клюва и слишком длинная шея
с изгибом дает все шансы
сравнивать пеликана с доисто-
рическими животными. Это
действительно самые древние
птицы. Они существуют на
земле уже около 40-50 милли-
онов лет. А пращуры этих птиц
имели внушительный вид.

Сегодня на планете насчи-
тывается восемь видов пели-
канов, которые немного отли-
чаются между собой размера-
ми и формами. Эта птица до-
вольно крупная, самые боль-
шие экземпляры достигают в
длину до 1,8 метров с разма-
хом крыльев около трех мет-
ров. Новотроицкий пеликан
поменьше – его высота 84 см,
а размах крыльев чуть больше
1,7 метров.

Отличительная черта птицы
– клюв, который в пять раз

превышает длину головы пе-
ликана. В кожаном мешке, на-
ходящимся непосредственно
под клювом, может поме-
ститься до 15 литров воды.
Такое «приспособление» по-
могает птицам ловить рыбу.
Кстати, вместительный клюв
может удержать до четырех
килограммов добычи. Инте-
ресная особенность пелика-
нов: они предпочитают гло-
тать рыбу только головой к
себе. Для этого птица подки-
дывает рыбу в воздух так,
чтобы она развернулась, и ее
было удобно проглотить.

Пеликаны довольно про-
жорливые и агрессивные пер-
натые. Если по какой-то при-
чине они не находят в водое-
мах достаточного количества
пищи (рыбы, раков, лягушек),
пеликаны нападают на птиц.
Чаще всего их добычей стано-
вятся чайки и утки.

И ТАКТИК, И СТРАТЕГ
Несмотря на внешнюю

несуразность и неуклюжесть
на суше, пеликаны проворны в
воде и воздухе. Они прекрас-
ные нырки и пловцы, с пора-
зительной грацией взлетают в
небеса и умопомрачительно
пикируют вниз. Охотящийся
пеликан – образец для воен-
ных инженеров. Увидев добы-
чу, птица складывает свои
огромные крылья и с откры-
тым клювом стремительно
уходит под воду. В таком со-
стоянии она напоминает тор-
педу, уничтожающую все на
своем пути.

Водоплавающие пеликаны
предпочитают жить большими
стаями, в которых иногда на-
считывается до нескольких
тысяч птиц. Даже гнезда у них
напоминают коммунальную
квартиру: в одном большом,
сделанном из веток, сооруже-
нии могут соседствовать сразу
несколько пар. Крайне редко
одиночные особи и пары отби-
ваются от сородичей и живут
отдельно.

Какой-то жесткой иерархии
в стае пеликанов нет, но есть
бдительные наблюдатели, со-
общающие об опасности.
Дальше дело техники: объеди-
ниться и всем вместе напугать
и прогнать противника. Между
собой пеликаны очень друж-
ны. Лишь изредка у них возни-
кают небольшие конфликты
из-за добычи или строитель-
ного материала для гнезд.
Дуэль на клювах – и победи-
тель забирает себе всё!

В естественной среде обита-
ния пеликаны живут до 20 лет,
за это время у них может по-
явиться порядка 30-50 детены-
шей.

Наталья Меркулова,
старший научный сотрудник

Фото из архива МВК

У посетителей
есть

возможность
разглядеть

птицу вблизи

В музее
местной фауне

отведена
отдельная

экспозиция



№48 (6994), Среда, 5 июля 2017 года

УУчречредитдитеель и издатль и издатеель:ль: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12. ААдредрес рес редакции:дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
И.оИ.о. г. главноглавного рео редактдактора:ора: А.В.Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; ооттдедел промышленносл промышленности:ти: тел.: 66-71-86; ооттдедел кул кульльтуры и спортуры и спорта:та: тел.: 66-71-84; ооттдедел сл социальный:оциальный: тел.: 66-71-83.
ФоФоттококорреорреспондент:спондент: тел.: 66-71-87. ОтОтдедел рекламы и обл рекламы и объявлений:ъявлений: тел.: 66-29-52. ССлужба дослужба доставки:тавки: тел.: 66-41-49. ТТеелепрограмма «Накануне»:лепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Время поВремя подписания в печать:дписания в печать: 4 июля 2017 года по графику в 19.00, фактическое в 19.00. ГГазета оазета отпечатана:тпечатана: в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 48. Объем 2 п.л. ТТиражираж 16800 экз.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

11КРИМИНАЛМЕТАЛЛУРГ
Среда, 5 июля 2017 года | №48 (6994)

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ

В интернете орудуют жулики
Очередной жертвой хитрой схемы отбора денег стал 41-летний житель Новотроицка. Надеясь на порядочность
продавцов, он перечислил им 15 тысяч рублей за товар, который так и не получил.

Максим Максаков не раз
пользовался услугами
интернета, чтобы вы-

писать себе какой-нибудь
товар дешевле, чем в мага-
зине. Однажды его внимание
привлекло объявление о ди-
станционной продаже покры-
шек и дисков для внедорожни-
ка. Максаков позвонил по

указанному телефону, осведо-
мился о товаре, цене и прави-
лах доставки. Одним из необ-
ходимых условий для получе-
ния автозапчастей было пере-
числение части денег еще до
получения товара. Авансовый
платеж, как Максиму указал
продавец, должен был соста-
вить не менее 15 тысяч

рублей. Деньги новотройча-
нин должен был перечислить
на баланс телефонного номера
продавца, который тот любез-
но продиктовал. Мужчина пе-
ревел деньги, но заказ не при-
шел в назначенный срок, ни
позже. Он позвонил продавцу,
но на том конце очень «удиви-
лись» звонку и попросили

больше не звонить, потому
что здесь никто покрышками
не торгует. Сейчас поиском
владельца телефона, зареги-
стрированного в Краснодар-
ском крае, в рамках возбуж-
денного уголовного дела зани-
мается полиция Новотроицка.

Имя и фамилия
вымышленные.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Проживание в квартире
узаконил Верховный суд
Родственники хотели выгнать на улицу женщину с тремя
несовершеннолетними детьми после смерти ее супруга.

У
нее нет никаких
прав на эту кварти-
ру, – заявила в суде
Антонина Хомуто-
ва. – Она там не

прописана, права собственно-
сти нет. Я и моя сестра про-
сим, что бы ее и трех ее детей
выселили с занимаемой пло-
щади. Тем более что у нее есть
свое жилье – пусть туда и пе-
ребирается!

В суд пришли две сестры с
иском к вдове своего умерше-
го брата и попросили выселить
ее с детьми. Они считают, что
женщина с тремя детьми
живет с ними незаконно. Она
не приобрела право пользова-
ния квартирой, в квартире за-
регистрированы двое детей, а
третий ребенок не зарегистри-
рован, как и его мать. Супруг
женщины, который был в му-
ниципальной квартире ответ-
ственным квартиросъемщи-
ком, умер, а его бывшая живет
в одной комнате чужой теперь
для нее квартиры с детьми.
Родные попросили женщину
выгнать.

Мать троих детей принесла

в суд встречный иск – попро-
сила признать за ней право
пользования квартирой и
определить ей срок прожива-
ния в ней до совершеннолетия
младшего ребенка. В суде жен-
щина рассказала, что вселя-
лась в квартиру когда-то с со-
гласия этих истцов-родствен-
ников, живет в ней несколько
лет и исправно платит за ком-
муналку. А еще сказала, что
двое ее детей в квартире заре-
гистрированы и приобрели

право на нее.
Судебная коллегия по граж-

данским делам Верховного
суда обратилась к Конвенции
ООН о правах ребенка. В ней
сказано, что все учреждения –
частные и государственные –
обязаны действовать только в
интересах ребенка. Там же
сказано, что детей нельзя раз-
лучать с родителями за исклю-
чением случаев судебных ре-
шений. То же самое говорит и
наша Конституция. А в

Семейном кодексе сказано,
что ребенок имеет право жить
и воспитываться в семье. И го-
сударство эти права защища-
ет. Там же сказано, что роди-
тели и обязаны воспитывать
детей, и несут за них ответ-
ственность. В Гражданском ко-
дексе (статья 20) говорится,
что местом жительства детей
до 14 лет является место, где
живут их родители.

Женщина вселилась в квар-
тиру после свадьбы и все годы
до смерти супруга там жила.
Квартира, которая по доку-
ментам принадлежит вдове на
праве собственности, не при-
годна для проживания. Сама
вдова официально признана
малоимущей и находится в от-
пуске по уходу за маленьким
ребенком, не достигшим воз-
раста трех лет. Спорная ком-
ната в квартире – единствен-
ное и постоянное место их жи-
тельства – на что указал Вер-
ховный суд. И постановил
установить срок пользования
квартирой до момента совер-
шеннолетия младшего из трех
детей.

Право пользования иногда оказывается сильнее права собственности

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Накурились
до тюрьмы
Полицейские выявили двух
новотройчан, пристрастившихся
к употреблению дикой конопли.

В озле озера сотрудники полиции заметили
двух молодых людей. Парни были несколько
возбуждены, вели себя подозрительно. Скла-

дывалось впечатление, что они находятся в алко-
гольном состоянии. При появлении патруля, пароч-
ка решила скрыться, но правоохранители их задер-
жали и вызвали усиление – следственно-оператив-
ную группу.

В ходе личного досмотра полицейские обнару-
жили и изъяли у каждого из молодых людей нарко-
тическое вещество растительного происхождения,
массой более 29 и 35 граммов. Задержанные при-
знались, что собрали и хранили дикорастущую ко-
ноплю для личного употребления.

Подозреваемые 26 и 24 лет ранее были судимы
за аналогичные преступления. В их отношении воз-
буждены уголовные дела за незаконное изготовле-
ние и хранение наркотического вещества в значи-
тельном размере.

МУ МВД РМУ МВД Рососсии «Орсксии «Орское»ое»

Спящей женщине
телефон не нужен
В новотроицкий суд поступило
уголовное дело в отношении местной
жительницы, обвиненной в краже.

И нцидент произошел этой весной. Галина Вла-
сюк пригласила к себе в гости малознако-
мую соседку Анну Коробову, с которой они

провели вечер за распитием алкогольных напит-
ков. После застолья Власюк отправилась спать, а
Коробова ушла домой.

Утром обнаружилась пропажа мобильника и
цифровой приставки. Единственной подозревае-
мой оказалась вчерашняя собутыльница. Недолго
думая, женщина обратилась в полицию. Через пару
дней Галина узнала, что ее соседка написала явку с
повинной и призналась в совершении кражи.

Выяснилось, что подозреваемая воровка тем же
вечером продала краденые вещи неизвестному
мужчине. Вспомнить, кому именно она продала и
какую сумму выручила за приставку и телефон,
женщина в ходе допросов, ни на суде не смогла –
в момент продажи была пьяна. Суд признал жен-
щину виновной и назначил ей наказание в виде
лишения свободы.

Имена и фамилии вымышленные.

По матПо материалам преериалам пресссс-с-службы глужбы горсорсуудада

РЕЦИДИВ

И справлению молодой
человек не поддался –
такой вердикт вынес

суд и заменил новотройчани-
ну условное отбывание нака-
зания на реальный срок в ко-
лонии строгого режима.

Два месяца назад, в апреле,
Антона Черезова осудили за
кражу камер наружного на-
блюдения. На скамье

подсудимых он бывал и до
этого. Новотройчанин уже
имел за плечами ряд судимо-
стей. Но исправиться и начать
честно зарабатывать он не
хотел. Обязанный посещать
общественные работы, по ре-
шению суда, он пропустил
несколько дней без уважитель-
ной причины.

Судебный пристав пришел к

нему домой выяснить мотива-
цию прогула, но разговора с
женщиной-инспектором не
получилось. Антон был резок
и грубил представителю зако-
на, кроме того он был пьян.
Инспектор попыталась взять
показания в письменном виде
или на диктофон. Но Черезов
категорически заявил, что ни-
чего писать и кому-либо

объяснять не собирается. А
когда увидел, что пристав за-
писывает его речь на дикто-
фон с мобильного телефона,
взбесился и напал на женщи-
ну. Одной рукой он обхватил
ее за шею и стал душить, дру-
гой рукой вырвал у нее теле-
фон и со всей силы бросил его
в стенку. Мобильный аппарат
разлетелся вдребезги. Женщи-
ну хулиган потащил к входной
двери и стал выталкивать из
квартиры, та упала и получила
травму головы.

На шум из квартиры в кори-
дор выглянула мать

рецидивиста, она испугалась,
как бы ее сын не убил приста-
ва, и поспешила успокоить
свое чадо. Итогом истории
стало очередное заседание
суда. Учитывая, что в действи-
ях подсудимого присутствовал
рецидив, суд счел возможным
исправление только в услови-
ях реального лишения свобо-
ды, отправив дебошира в ко-
лонию строгого режима на два
года.

Имя и фамилия изменены.

По материалам
городского суда

Дебошира отправили в колонию
Судебный пристав пришел выяснить причину непосещения общественных работ осужденным. Тот,
находясь в состоянии опьянения, отказался разговаривать и напал на представителя власти.
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ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Автономное плавание
Новотройчанин Василий Никитин – путешественник со стажем. Он неоднократно
делился с читателями газеты «Металлург» рассказами о своих походах. Не так давно
Василий с друзьями вернулся со сплава по реке Сакмара.

Двойная радуга над отрогами Уральских гор – редкий, а потому и особенно ценный кадр

Именно сюда – в изумрудную зелень леса, берегов и реки – хочется
сбежать из знойного города

Так выглядит бивуак новотроицких туристов. Максим Васильев в роли
главного смотрителя

Жареные грибы, рыба и лепешки – вот такой он,
нехитрый завтрак, а также обед и ужин туристов

Последствия утреннего тумана: не паутина, а целое
ожерелье из мелкого жемчуга!

«Здесь была Настя» – надпись на одной
из неприступных с виду скал

В
месте с семьей Васи-
льевых, отцом Макси-
мом и 12-летним Фе-
дором наш герой
опробовал новый

маршрут. Путешественники
окрестили его релаксационным
– настолько спокойно и без ка-
приз вела себя река Сакмара.

Отклонившись от обычного
маршрута сплавщиков (он на-
чинается выше по течению, где
Сакмара еще проявляет харак-
тер горной речки), новотрой-
чане спустились на воду возле
поселка Янтышево, а через
неделю, преодолев 105 кило-
метров, высадились на берег в
районе Кувандыка.

Привыкшие к экстремаль-
ным сплавам (Василий Ники-
тин и Максим Васильев не раз
покоряли капризные таежные
реки), новотройчане в этот раз
наслаждались спокойным тече-
нием реки и красотой Ураль-
ских гор. И хотя шли на веслах,
пользовались ими редко, толь-
ко чтобы поправить лодку или
убрать подвернувшуюся корягу.

Ежедневный сплав занимал
пять-шесть часов, потом –

высадка на берег (для стоянки
выбирали песчаную косу),
неспешная разбивка лагеря и
поход по близлежащим лесам.

– Я ставил цель: продержать-
ся на подножном корме – гри-
бах и рыбе, и это удалось, – рас-
сказывает Василий Никитин. –
Щук и голавлей ловили во
время сплава, грибы – подоси-
новики, подберезовики, масля-
та с избытком «поставляли»
башкирские леса.

Пять килограммов муки и бу-
тылка растительного масла –
вот и все продукты, которые
брал с собой Василий. Воду для
питья и приготовления пищи
набирали в ручьях и родниках,
впадающих в Сакмару.

Чтобы описать красоту мест-
ности, величие горных отрогов
и непередаваемые ощущения
от сплава не хватит слов. Имен-
но поэтому для всех неравно-
душных к этому виду туризма
новотройчане сняли фильм о
походе. Увидеть, как это было,
можно на канале youtube.com,
набрав «Сплав по Сакмаре».

Марина Валгуснова
Фото Василия Никитина

Семья Васильевых на берегу лесного ручья, впадающего в Сакмару. Здесь команда пополнит запасы чистой питьевой воды
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