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Жюри признало лучшими
проекты прокатчиков,
связистов и коксохимиков.

К реконструкторам из
новотроицкого клуба «Змей»
прибыли оренбургские коллеги.

Мастерица Ольга Михайлова
расскажет нашим читателям
о необычном мире войлока.

От Уральской Стали
в финал КФМИ
поедут три проекта

Городской парк
захватили воины
в шлемах и латах

СОЦПАРТНЕРСТВО

Пять видов шерсти
на одно изделие –
отнюдь не предел

НОВОСТИ КРАТКО

Под запах канифоли
Благодаря победе в грантовом конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» на станции юных техников заработала
детско-юношеская школа радиоэлектронного конструирования.

В парке рисунки на
асфальте напомнят
про Победу

Р

ебята из клубов «Молодость» и «Солнышко»
местной организации Всероссийского общества инвалидов взяли в руки цветные мелки и
нарисовали на асфальте композиции военно-патриотической тематики. Татьяна Протасевич, руководитель проекта «Пока едины, мы непобедимы»
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем
вместе!», стремилась, чтобы дети с ограниченными
возможностями здоровья приобщились к подвигу
прадедов, она уверена: правнуки воевавших должны помнить о подвиге фронтовиков.
Ребята из клуба «Солнышко» для детей с ограниченными возможностями здоровья разместили
свои рисунки в лучах солнышка. Каждый луч – это
картина с надписями «Спасибо деду за Победу!».
А ребята из клуба «Молодость» поместили свои
картины в вагонах бегущего паровоза, на крыше
которого написали слово «Победа».

Оренбуржцы
продолжают
наращивать долги

Н

а конец сентября задолженность населения
области за жилищно-коммунальные услуги
составила 3,2 млрд рублей, из них 2,1 млрд
рублей – просроченный долг. Среди территорий
области, жители которых накопили наибольшую
сумму просроченного долга за предоставленные
услуги, – Оренбург (821,6 млн рублей), Орск (502,7
млн рублей) и Новотроицк (277,6 млн рублей). Доля
задолженности населения в общей дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций составляет порядка 70 процентов. За шесть месяцев
2018 года в судебные органы направлен 9 361 иск
на общую сумму 145,4 млн рублей.
Интерес к занятиям под руководством Михаила Смолинского (на фото справа) оказался так велик, что пришлось набирать вторую группу учеников

И

нициативная
группа педагогов
под руководством
методиста Марины Сокол и воспитанников СЮТ получила финансовую поддержку от компании в размере 150 тысяч
рублей на реализацию своего
проекта. На средства гранта
удалось создать материальнотехническую базу нового направления: закупили компьютеры, наглядные пособия и рабочие материалы для того,

чтобы ребята могли собирать
радиоэлектронные устройства.
Желающих заниматься здесь
оказалось столько, что к началу учебного года удалось
сформировать сразу две группы. В числе учеников есть и
такие, кто уже занимается робототехникой в СЮТ, а сюда
пришел, чтобы расширить и
углубить знания в области физики, механики, электроники.
– Занятия у нас состоят из
теории и практики, – поясняет
руководитель школы радио-

электронного конструирования Михаил Смолинский. –
Теорию изучаем в виртуальном мире, на компьютерах, а
затем на практике применяем
полученные знания – собираем, паяем простейшие устройства: несложные радиоприемники, стабилизаторы, выпрямители, контроллеры...
В отличие от действующих
робото-кружков, типа «Ардуино», в школе радиоэлектронного конструирования больше
возможностей разобраться в

электронных схемах, самому
научиться спаивать проводки,
понимать, как работают сложные приборы и механизмы.
Это своего рода погружение в
азы электротехники, возможность заинтересованным
мальчишкам и девчонкам познакомиться с базовыми
принципами радиоэлектроники. Проект «Ардуино» и школу
радиоэлектронного конструирования ведет молодой педагог Михаил Смолинский.
Окончание на стр. 3
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новотроицких спортсменов детскоюношеской спортивной школы №2
приняли участие в областных соревнованиях по легкой атлетике на приз
митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина и заняли в них
третье командное место.
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В РАЗВИТИИ
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

КФМИ

Индонезия купила
контроль
Американская горнодобывающая компания
Freeport McMoRan и австралийская группа
Rio Tinto подписали соглашение о продаже более
42% акций медного рудника Grasberg.

О

бъем сделки составляет
3,85 млрд долларов, из
которых 3,5 млрд долларов получит Rio Tinto, уступающая 40 процентов акций.
Оставшуюся сумму получит
Freeport McMoRan, оставшись
вторым по величине акционером и сохраняя операционный
контроль над предприятием.
Индонезийская Inalum в
результате данной операции
станет собственником 51,23%
акций компании PT Freeport
Indonesia, которой будут переданы лицензии на Grasberg и
разрешение на добычу руды
до 2041 года. Стороны рассчитывают окончательно закрыть
сделку в течение ближайших
месяцев. Как сообщает глава
Inalum Буди Гинади Садкин,
финансирование сделки будет
осуществлено за счет банковских кредитов, выпуска облигаций и собственных средств
компании.
Соглашение подводит черту
под девятилетним конфликтом между правительством
Индонезии и Freeport. Как заявил генеральный директор
американской компании Ричард Адкерсон, теперь индо-

Рудник Grasberg

незийские власти могут удовлетворить свои амбиции, закрепив за местной компанией
контрольный пакет. В свою
очередь Freeport может спокойно сосредоточиться на развитии бизнеса, в частности,
реализовать крупный инвестиционный пакет по переходу от открытой к подземной
добыче.
Металлоснабжение и сбыт

Времена затишья
кончились
Компания Voestalpine вывела из ремонта две
доменные печи на своих заводах Linz и LeobenDonawitz в Австрии, обновленные агрегаты
должны ликвидировать дефицит чугуна.

Д

До победы осталось
сделать один шаг
Жюри, состоящее из ведущих специалистов Уральской
Стали, подвело итоги полуфинала третьего
Корпоративного форума молодежных инициатив на
комбинате и назвало три проекта, которые поборются
за право назваться лучшим в финале КФМИ.

Т

РЕКОНСТРУКЦИИ

оменная печь «А» производительностью пять
миллионов тонн чугуна в
год на заводе Linz проходила
капитальный ремонт на протяжении почти четырех месяцев. Стоимость этого проекта
составила 180 миллионов
евро. Пока она бездействовала, компания использовала
около 300 тысяч тонн покупных слябов для обеспечения
полуфабрикатами своего прокатного производства, а также
сократила на этот период продажи листовой продукции.
На одной из двух печей на
заводе Leoben-Donawitz мощ-
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ностью 1,5 млн тонн чугуна в
год был проведен плановопредупредительный ремонт
продолжительностью около
двух месяцев, который обошелся Voestalpine примерно в
14 миллионов евро.
По данным World Steel
Association, в первые восемь
месяцев 2018 года выплавка
стали в Австрии по сравнению
с прошлым годом упала на
17,3%, или 942 тысячи тонн,
составив 4,5 млн тонн. Основной причиной такого заметного спада и стали ремонты
домен на заводах Voestalpine.
Steeelland

ри года назад Металлоинвест запустил новый проект
рационализаторов.
За это время от сотрудников предприятий компании было подано порядка
300 заявок на участие в КФМИ.
– Я не первый раз участвую
в форуме, – говорит мастер
КХП Александр Головачев. –
Это прекрасная платформа для
того, чтобы проявить себя,
продвинуть свои проекты.
Даже если не выходишь в
финал, идея, над которой ты
работал, продолжает приносить свои плоды. Ведь кто-то
может в ее основе увидеть
свое продолжение, развить
мысль, тобой предложенную.
И пусть не сегодня, но через
год-другой твоя мысль воплотится в жизнь. Я точно понимаю, что занимаюсь этим не
зря.
Организаторы КФМИ выделили три направления, по которым классифицируются
проекты участников. Жюри
изучило работы всех полуфиналистов, дав объективную
оценку их сильным сторонам
и недоработкам, и в конце назвало три проекта, которые
будут защищать честь Уральской Стали в финале.
«Годным станет каждый
лист: увеличение количества
годного листового проката
путем доработки и переназначения на другие заказы забракованного металла с применением информационных технологий». Авторы: начальник лаборатории ЦЛК Дмитрий Иванов, замначальника цеха по
технологии ЛПЦ-1 Николай
Синдянов и инженер-технолог
Наталья Черепанова.
– В нашем цехе постоянно
увеличивается спектр выпускаемой продукции, – объясняет один из разработчиков Наталья Черепанова. – Мизерная
ее часть имеет отклонения по
химическому составу или параметрическим данным, металлографические особенности. Мы решили уменьшить
этот показатель до практически нулевых величин.
– Для этого есть несколько
путей. Во-первых, листы с повышенным содержанием марганца мы сможем восстанавливать как сталь марки С345
по ГОСТ 27772, – поясняет механизм идеи Николай Синдянов. – Во-вторых, лист после
обрезки дефектных участков
может подойти для заказа с
другими геометрическими
размерами. И, в-третьих, лист
с неудовлетворительными
свойствами можно восстано-

вить на заказы с другим классом прочности, изменив ему
категорию.
Чтобы понять, что именно
делать в каждом конкретном
случае, инженеры решили
объединить базу данных
некондиционной продукции с
базой данных заказчиков. И
получилось! Теперь, если одному потребителю данный
лист по каким-то причинам не
подходит, то изделию подбирается другой покупатель.
Первые опыты показали, что
схема работает: металл, который ранее шел в переплавку,
сегодня с успехом продается –
счет идет на миллионы рублей. И все это благодаря разумному предложению, сделанному и внедренному Дмитрием Ивановым, Николем
Синдяновым и Натальей Черепановой, уверенным, что проект может приносить прибыль

Участники
и члены жюри
полуфинала
КФМИ-2018
в Новотроицке

Энергетики
защищают
проект, важный
для комбината
и города

долгие годы. И взявших, кстати, первое место в полуфинале
КФМИ.
Бронзовую награду получил
проект соратников и соавторов – мастеров КХП – двух
Александров: Дерябина и Головашева. Они подготовили
презентацию на тему: «Разработка и внедрение технологии
переработки шлама», о которой мы расскажем отдельно.
Этот авторский коллектив не
впервые участвует в КФМИ,
опыт в подобных соревнованиях – хорошее подспорье.
Однако в этот раз их обошел
дебютант. Второе место жюри
отдало начальнику участка
ЦТД Алексею Попову, который
получил серебро на полуфинале с работой «ЗD-оборудование для изготовления пластиковых запасных частей, деталей для систем и сетей связи».
Он сумел обосновать необходимость замены на комбинате
пришедших в негодность пластиковых изделий на детали
собственного производства.
Дело в том, что ремонт пластика невозможен, а закупка
запчастей необоснованно дорога. Если же внедрить оборудование объемной печати для
изготовления таких деталей,
годовой экономический эффект, по расчетам автора, составит сотни тысяч рублей.
Тройка лидеров КФМИ-2018
определена. Остается дождаться ноября, когда состоится финал, который окончательно расставит работы по
рангу. Опыт прошлых лет показывает, что уральские сталевары с финала КФМИ ни разу
не возвращались без призовых
мест. Пожелаем им удачи и в
этом году!
Игорь Сосновский
Фото автора

ИНФОРМБЮРО
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ЮБИЛЕЙ

БЛИЦ-ИНФОРМ

Камерному хору – 15 лет

В честь своей круглой даты коллектив даст концерт в ближайшую субботу шестого октября. Начало в 15 часов.
Выступление станет украшением всего цикла мероприятий, посвященных 55-летию ДК металлургов.
Напомним, коллектив создан
председателем городского комитета по культуре Виктором
Штарком из профессиональных музыкантов, которые в
большинстве своем не имели
возможности творчески само-

реализоваться как вокалисты
из-за педагогической работы в
ДМШ, ДШИ, других учебных
заведениях. Высокий исполнительский уровень хор подтверждал дипломами лауреатов,
завоеванными на междуна-

родных конкурсах в Одессе и
Санкт-Петербурге.
За полтора десятка лет
штарковцами накоплен богатейших репертуар, к выбору
которого художественный руководитель подходит творче-

ски. Так, у хора есть целый
блок песен, которые мы привыкли слышать в сольном исполнении.
Приходите и овациями поздравьте хор с круглой датой.
Александр Любавин

РАБОЧИЙ СПОРТ

Осенний рывок

Сентябрь в соревновательном календаре металлургов –
привычная пора легкоатлетической эстафеты. Спринтерский
бег традиционно популярен на комбинате.

У

королевы спорта
среди металлургов
немало подданных:
15 мужских и 11
женских команд
вышли на старт. Несколько
структурных подразделений
(ЭСПЦ, ЛПЦ-1, НФ МИСиС)
выставили по два состава.
Мужчинам предстояло преодолеть так называемую
малую шведскую эстафету. Дистанция в ней с каждым этапом убывает на 100 метров:
400, 300, 200 и 100. Легко догадаться, что ключевым спортсменом в этой ситуации становится первый бегун. Он должен быть и быстрым, и выносливым.
Пока идет разминка, распределением мужчин по этапам
занят каждый спорторг. Допустим, Елена Браим (ЭСПЦ)
среди спринтеров своей
команды считает наиболее достойным бежать первый этап
Павла Балакина. В доменном
цехе лучшей кандидатуры,
чем Ильгезар Мажитов, все
равно не найти. Сегодня он –
пожалуй, единственный из
молодых металлургов, кто регулярно занимается бегом и
одновременно работает на горячем производстве. В командах НПК и НФ МИСиС парней
и девушек, занимающихся легкой атлетикой, – добрая половина. И на студентов работает
фактор молодости.

На станции юных техников заработала
детско-юношеская школа
радиоэлектронного конструирования.

З

анятия в ней ведет Михаил Смолинский. Выпускник НПК и студент ОГУ, молодой человек
еще во время своего обучения в колледже не
раз становился обладателем стипендии Металлоинвеста за высокие результаты в учебе, занимался
проектной деятельностью, принимал участие в конкурсах технического творчества. Один из проектовпобедителей грантового конкурса «Перспективные», который будет реализовываться в этом году в
НПК, появился благодаря инициативе Михаила. Так
что с таким активным и творческим педагогом ребятам со станции юных техников точно не будет
скучно! Уже в ноябре воспитанники СЮТ представят свои работы на выставке радиоэлектронного
конструирования «Технофест», а в феврале их ждет
защита проектов на выставках технического конструирования «Юный техник-2019».

В Новотроицке пройдут очередные
волейбольные игры мемориала
Александра Овчинникова.

С

Доменщик Ильгезар Мажитов уже на старте эстафеты сделал свою команду недосягаемой для соперников

Никаких сюрпризов в мужской эстафете не произошло,
да и быть не могло. Самые
быстрые секунды показала
четверка НПК: Вадим Ткаченко, Данил Гудошник, Илья Воротников и Богдан Верхотуров. Всего 5,4 секунды уступили им мисисовцы Юрий Праймак, Дияс Костамбаев, Марат
Шунчалин и Владимир Степанов. Единственной рабочей
командой, которая смогла составить достойную конкуренцию студентам, стали доменщики Ильгезар Мажитов, Сергей Бабинцев, Роман Кислов и

Сергей Леоненко. Мажитов
сумел создать такой отрыв от
остальных соперников на первом этапе, что остальным его
товарищам по команде потребовалось лишь не растерять
это преимущество. Доменщики уступили серебряным призерам всего 3,2 секунды и даже
опередили вторую команду
НФ МИСиС, не позволив сделать пьедестал почета полностью студенческим.
«Пробежать за 60 секунд», –
такова была сверхзадача женской эстафеты. Дистанция состояла из четырех 100-метро-

вых отрезков, так что за одну
минуту ее покорить вполне
реально. Победительницы эстафеты – студентки НФ
МИСиС Эвелина Файто, Виктория Баловнева, Любовь Белова
и Асылжан Касымова – преодолели дистанцию за 63,6 секунды. Почти получилось! Серебро у команды НПК, бронза
– у легкоатлеток Центральной
лаборатории комбината Олеси
Пралич, Ольги Прохоровой,
Анны Ткаченко и Анары Аманшиевой.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Запечатленные мгновения истории

После полугодовых гастролей завершила работу фотовыставка «Культура в объективе ТАСС», организованная
фестивалем АРТ-ОКНО, учрежденным благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Б

Под запах канифоли
(начало на стр.1)

Восьмой турнир
памяти Тренера

АРТ-ОКНО

олее пяти тысяч зрителей в Оренбургской, Курской и Белгородской областях
приобщились к творчеству фотокорреспондентов
легендарного ТАСС – Телеграфного агентства Советского
Союза. Новотроицк, Оренбург,
Железногорск, Губкин, Старый
Оскол – проект «Культура в
объективе ТАСС» открыл ши-

3

рокой публике этих городов
уникальные кадры из жизни
России прошлого столетия.
Каждый из представленных
кадров – отдельная глава в истории страны, как, например,
новогоднее телевизионное поздравление советского народа
президентом США Рональдом
Рейганом в 1988 году. Здесь же
и один из первых цветных
портретов всемирно извест-

ной русской и советской балерины Галины Улановой, фотографии звезды эстрады Эдиты
Пьехи, первые снимки советских космонавтов в формате,
позже названном «без галстуков», и многих других.
На базе этого проекта, в качестве параллельной программы, состоялись лекции о современной фотографии от кураторов проекта «ФотоДепар-

тамент» Надежды Шереметовой и Юрия Гудкова. Их трехчасовой рассказ о тенденциях
в российском фотоискусстве
запомнился новотройчанам, а
за полгода более 450 зрителей
смогли узнать о том, как фотография изменила представления о мире, а также о самых
влиятельных современных
российских фотографах.
Александр Любавин

12 по 14 октября в ДЮСШ №1 (ул. Орская, 4)
состоится VIII открытый турнир по волейболу
среди девушек памяти отличника физической
культуры и спорта, тренера-преподавателя Александра Овчинникова. В турнире примут участие
команды со всей нашей области: Оренбург, СольИлецк, Кувандык, Орск, Новоорск, Новотроицк, а
также ближнего зарубежья: Актобе и Хромтау (республика Казахстан). Команды разобьют на две
группы. Проходных матчей не будет: шанс на
выход в финал дает только первое место в группе.
Начало соревнований 12 октября в 12 часов,
торжественное открытие турнира – 12 октября в
16 часов. В субботу и воскресенье (13-14 октября)
матчи будут проводиться с десяти часов.
Организаторы турнира приглашают всех неравнодушных к спорту новотройчан, особенно тех, кто
знал и помнит Александра Федоровича.

Надежда Демченко
и Алиса Прилепина
лучшие в регионе
Три медали – таков итог выступления
команды Новотроицка на чемпионате
Оренбуржья по бильярду. Все награды
города завоеваны прекрасным полом.

В

Оренбурге завершился чемпионат области по
бильярду. Новотройчанка, мастер спорта
международного класса Надежда Демченко
решила бороться за победу против мужчин, так как
в турнире участвовали всего пять представительниц прекрасного пола, три из которых – ученицы
Демченко.
Дойдя до полуфинала, Надежда выбила из турнира нескольких серьезных соперников, в том
числе действующего чемпиона России оренбуржца
Вадима Агишева. В матче за выход в финал турнирная сетка свела новотройчанку с еще более грозным соперником – победителем кубка Кремля
оренбуржцем Олегом Еркулёвым, который и стал в
итоге чемпионом области. У Надежды – бронза.
В женском зачете чемпионкой Оренбуржья
стала семиклассница гимназии Алиса Прилепина.
Серебро также у новотройчанки – девятиклассницы школы №13 Ксении Редькиной. Уверенную игру
демонстрирует и пятиклассница школы №16 Софья
Титова, занявшая четвертое место.
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РЕКЛАМА

в приемной депутата Законодательного собрания Оренбургской
области Евгения Владимировича Маслова (ул. Советская, 48)
прием граждан по вопросу оказания содействия малому бизнесу
по предоставлению муниципальных помещений проведет

Сергей Владимирович Таскаев,

Реклама

Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107 с 9 до 17 часов,
тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Отделение профессионального обучения
ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение)
проводит набор для обучения
по профессии «токарь»
на коммерческой основе.
Выпускникам, успешно окончившим
обучение, АО «Уральская Сталь» гарантирует
трудоустройство на предприятие.
Срок обучения – 6 месяцев.
Запись на обучение:
Реклама

10 октября с 16 до 18 часов

председатель комитета по управлению имуществом
администрации Новотроицка.
Предварительная запись до 9 октября по телефону: 67-12-44.

Уважаемые жители города!

Отделение профессионального обучения (вечернее
отделение) ГАПОУ «НПК»
обучает по следующим профессиям:
газорезчик; кондитер; электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
машинист крана металлургического производства;
слесарь-ремонтник; помощник машиниста
тепловоза; делопроизводитель;токарь.
Полный перечень профессий, срок и стоимость
обучения смотрите на нашем сайте www.npk56.ru
в разделе «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».

Уважаемые новотройчане!

ул. Советская, 73, каб. №107
(с 9 до 17 часов).
Тел.: 67-55-92, 89878480373.

Дорогие друзья!

c 1 по 31 октября

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

Дворец культуры
м
металлургов
приглашает

6 октября
в 15 часов

на праздничную
программу

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

«Песня
не прощается
с тобой»,

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Реклама

Ждем вас с 10 до 19 часов.

Реклама

Без выходных.

посвященную 15-летию
муниципального
камерного хора
(художественный
руководитель В. Штарк).

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru
С

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

«ОКОШКИН ДОМ»

свадьбы, юбилея. Ди» Организация
джей, тамада (2 в 1). Живой голос,

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

СКИДКА – 15%.

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.

Оренбург

Реклама

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

отправление из Новотроицка в 5-6 часов,
из Оренбурга в 12-13 часов.
Ежедневно. Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Реклама

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).

Ваша реклама –
точно в цель!
Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей. Агентство состоит в российской и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Реклама

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Пенсионерам – скидки!

Услуги риелторов

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

сти, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
Диджей + ведущий в одном лице.
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Реклама

ТЕЛ.: 66-80-83.

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.
Реклама
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка.
Высоко-квалифицированные
специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.

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

крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Грузоперевозки в удобное для вас
» время.
Услуги грузчиков. Недорого.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

Ремонт техники

Реклама

Реклама

»

автоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

Ремонт крыши

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.

»

Тел.: 89225427894, 64-04-17.
Мягкая кровля и ремонт крыш
гаражей. Большой опыт работы.
Качественно и недорого.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

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

Тел.: 89325380030.

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ,
КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Услуги экскаватора-погрузчика.

Реклама

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Доставка от 5 мешков до 15 т
Реклама

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-

(песок любой, шлак, щебень, горная
пыль, чернозем, перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,

89198456741.

Услуги экскаватора,
экскаватора-гидромолота,
КамАЗа-самосвала.

Реклама

Организация праздников

Доставка сыпучих грузов (песка,
чернозема, глины).

Тел.: 89096064004.

А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз» грузка).
Доставка песка, щебня,
шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим
» песок,
щебень, шлак, землю,

глину, горную пыль, перегной
и многое другое. Тел.: 61-77-88,
89058467788.

(6 т). Доставка
» ЗИЛ-самосвал
(от 1 т) шлака, песка, горной
пыли, навоза, щебня. Вывоз
мусора. Тел.: 89033610875.

ЗИЛ (до 7 т). НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ
» А/м
(трехсторонняя разгрузка).
Тел.: 65-38-83, 89033994883.

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

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках (1 тонна) песка (любого), горной пыли,
земли, навоза, щебня, керамзита
и т.д. Покупка черного металла
(дорого). Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.

Грузоперевозки («Газель»), груз» чики.
Заправлю газом «Пропан»

баллоны заказчика по 20 руб./литр.
Тел.: 89058138388.

Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

tg@uralsteel.com

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com
Хочешь знать,
чем живет твой город?

Ntr.city –
твой портал! Заходи!

Теперь у ящиков обратной
связи «Твой голос»,
установленных
в подразделениях
нашего предприятия,
появился электронный адрес:

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»:

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

ул. Горького, 34, каб. №27.
Тел.: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
Продолжение.
Начало на стр. 5

»

УСЛУГИ

Ремонт квартир

»

КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»
Реклама

77-52-07,
8-932-855-52-07

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

»

»

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

»

дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Установка дверей, укладка кафеля,
» шпатлевка
стен и потолков, ремонт
полов, гипсокартон, панели,
откосы, установка электроточек.
Тел.: 89228079702.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

»

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели, обои,
линолеум, плинтуса, установка
дверей, услуги электрика,
сантехнические работы.
Тел.: 89619471151.

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

электрика. Все виды работ.
» Услуги
Качественно, недорого. Тел.:
89123475846.

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей. Помощь при
утере ключей. Установка заборов.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

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

Разное

»
»

канализация, гараж, сарай,
баня, цена 450 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89619325214, 89123475845.

участок в п. Родник
» Земельный
(ул. Магистральная, 32, 15 соток,

с документами). Тел.: 89058469155,
64-22-96.

Гаражи

Гараж за бывшим пивзаводом.
» Тел.:
89878576681, 64-39-58.

Авто

ВАЗ-21093 (2001 г. в., газ,
» А/м
бензин в хорошем состоянии).

Тел.: 89228700116, 89697464250.

Разное

от 50 л, из Казахстана.
» Топливо
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб.,
дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

Недвижимость

Мелкий ремонт.

»

в п. Краснознаменка Куван» Дом
дыкского района (имеются газ,

КУПЛЮ

Перетяжка
мягкой мебели.

Установка и ремонт замков,
» обшивка
балкона, лоджии, дверей,

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

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

Изготовление
и ремонт мебели

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.

Низкие цены. Организация производит замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Профессиональное уничтожение
всех видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

Квартиру по цене 400 тыс. руб.
» Тел.:
61-92-57.
2-к.
кв.
в Новотроицке
» на 1 этаже.
Наличный расчет.
Тел.: 89033651797.

Авто

»

А/м ВАЗ (передний или задний
привод) или мотоцикл «Урал».
Тел.: 89123579048.

П

ервое повышение составит
1,7 процента, второе – 2,4
процента. Раньше суммы в
платежках повышались раз в год.
Решение о двухэтапной индексации
приняли в минэкономразвития. Об
этом заявил глава ведомства Максим Орешкин.
Орешкин пояснил, что параметры повышения тарифов были заложены в прогнозе социально-экономического развития страны на
2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов. Документ был одобрен
на заседании правительства еще
20 сентября.
– Несмотря на повышение НДС
со следующего года, мы сохранили
подход к индексации тарифов на
уровне целевой инфляции – около
четырех процентов. Единственное
изменение – предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих
организаций разбить на два этапа:
сделать повышение на 1,7 процента с 1 января, а оставшуюся
часть произвести 1 июля, – пояснил
Орешкин, представляя документ
в кабмине.
Он акцентировал внимание на
том, что рост общего платежа за
жилищно-коммунальные услуги,
несмотря на повышение НДС, не
должен превысить четыре процента. Тем не менее платежки россиян
с января существенно потяжелеют,
пояснила исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ
«ЖКХ контроль» Светлана Разво-

Гранит, мрамор.

Платы, радиодетали (любые),
» контакты
от пускателей, аккумуля-

»

Недвижимость

Реклама

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

руб.). Тел.: 8 (3537) 66-37-97.

кв. в кирпичном доме (район
» 1-к.
ост. «Площадь Ленина», 3 этаж).
Тел.: 89096190474.

2-к. кв. в кирпичном доме (ост.
» «Строительный
техникум», 1 этаж,

КУПЛЮ на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

Куплю любые
АВТО

цена 500 тыс. руб.). Тел.: 62-01-42
(звонить вечером).

2-к. кв. в Оренбурге,
» п.Новую
Пригородный (ул. Нежинская, 85,

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155.

3-к. кв. (Западный, 54 кв. м,
» сСрочно
раздельными ходами, цена
590 тыс. руб.) Тел.: 89058918015.

Дома, участки

Дом (земля 9,6 сотки, имеются
» все
постройки, гараж, баня, лет-

няя кухня, сарай, все насаждения).
Тел.: 89228699565.

Тел.: 89058133020. Реклама

СДАЮ

»
»

Комнаты в общежитиях
на длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.
2-к. кв. ул. пл. (ост. им. Гагарина).
Тел.: 89677779613.

РИА56

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.
Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др.
Рассрочка платежа 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.

Тел.: 89058180217

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

Тел.: 89058999038.

Тел.: 61-92-57.

кв. (район гимназии, 3 этаж,
» 1-к.
пластиковые окна, цена 460 тыс.

Тел.: 89198454116.

до эксклюзивных

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

ПРОДАЮ

Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59.

Памятники
от простых

торы С, Ц. Тел.: 89058132780,
ул. Марии Корецкой, 14 (вход
с торца).

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ,
иномарок, а также
аварийных.

ротнева. Во-первых, это середина
отопительного сезона, когда платеж
за отопление и так находится на
максимуме. Во-вторых, с этой даты
у россиян появятся новые платежи
за мусор.
– По нашим наблюдениям за
ситуацией, это тоже приведет к
росту платежей граждан, – сказала
Разворотнева.
К этому добавляется повышение тарифов в 1,7 процента.
Предложение провести в 2019 году
двухэтапное повышение тарифов
ЖКХ исходило от минэкономразвития. Против выступила ФАС.
Минэнерго предлагало на втором
этапе повышения предусмотреть
рост тарифов в четыре процента.
Минфин поддержал идею дважды
повышать платежи для населения.
Необходимость этого отмечал и
минстрой. Совокупное допустимое повышение платежей будет
соизмеримо с повышениями тарифов предыдущих годов, сообщили
в ведомстве. В результате повышение было одобрено кабмином
в тех параметрах, изначально
предложенных минэкономразвития.
Необходимость повышения тарифов объясняется ростом ставки
НДС с января с 18 до 20 процентов. Ждать до июля с повышением
нельзя, потому что платить НДС
по новой ставке предприятия ЖКХ
начнут уже в январе.

РЕК ЛАМА

Разное

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

Квартиру в п. Хабарное. Рядом река
» Урал
(рыбалка, отдых). Недорого.

В 2019 году жителей Оренбургской области и других регионов
России ждет двухэтапная индексация тарифов на жилищнокоммунальные услуги. Платежи вырастут с 1 января и с 1 июля.

Реклама

Тел.: 89228401995.

Тарифы на ЖКУ
повысят дважды

Реклама

Реклама

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Реклама

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

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Реклама

Вентиляция в подарок.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ЖКХ

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов МСЧ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов управления
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦСП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Семеренко
Валентины Васильевны

Савинковой
Валентины Владимировны

Абрамовой
Елены Егоровны

Еремчук
Евдокии Егоровны
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КАЛЕНДАРЬ ДАТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Профессия недели: учитель
Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях
более чем в 100 странах. Официально ООН учредила праздник людей
этой важной профессии в 1994 году.
Позволь пред
именем твоим…

А

раньше профессиональный праздник
выпадал на первое
воскресенье октября.
В этот день его попрежнему отмечают в странах,
входивших ранее в состав СССР:
Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии,
Молдове, Украине.
Выбор пал на 5 октября не
случайно, известно, что в 1965
году в Париже проходила совместная конференция ЮНЕСКО
и Международной организации
труда, на которой было принято
рекомендательное постановление «О положении учителей».
В этой статье познакомим
читателей с интересными, увлекательными и познавательными
фактами почетной и такой нелегкой профессии педагога.
Сейчас педагогами называют
учителей, а в Древней Греции,
откуда и пошло это слово, так
называли рабов, которые не
могли выполнять какую-либо
тяжелую работу, им доверяли
водить и встречать детей из
школы. А еще в Древней Греции

учителей арифметики называли
калькуляторами (calculus –
камешек). В те времена для счета
использовались камушки.
Самой первой страной, отметившей праздник День учителя,
стала Бразилия. Еще в 1947 году
в одной из школ города СанПаулу поздравили педагогов
цветами и подарками, хотя официальный статус этот праздник
приобрел только в 1963 году. А
в 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь
Всемирного дня учителя.
В России к этому празднику
приурочен всероссийский конкурс «Учитель года», который
по традиции проводится в том
городе, где живет и преподает
прошлогодний победитель. Конкурсанты проходят испытания
в несколько этапов, обязательными из которых являются написание научно-исследовательской
работы, проведение открытых
показательных уроков и тестирование. Лучшему из лучших
достается статуэтка большого
хрустального пеликана из рук
самого министра образования.

Учитель в России – это больше,
чем учитель. Это опытный
наставник, поддержка, старший
друг и человек, на долю которого
выпадает огромная ответственность. Реалии современного
мира стремительно меняются, но
внутреннее содержание понятия
«Учитель» не меняется никогда.
По данным ВЦИОМ, профессия учителя находится на втором
месте по доверию после ученых.
Хотя в плане престижности и
в плане той профессии, в роли
которой хотят видеть родители
своих детей, намного ниже.
Учитель-предметник – самая
распространенная форма занятости российских педагогов. А вот,
например, в Чехии нет «математиков», «физичек» и «физкультурников», там учитель обязан вести
сразу несколько предметов.
Учеба в США очень индивидуальная, а учителя соблюдают
«тайну отметок». В американской
школе учитель просто молча
подзывает к себе и показывает
отметку ученику, и только раз в
полгода к родителям приходит
табель успеваемости.
Телесные наказания в школах
разрешено применять в некоторых странах до сих пор. В России
эта практика сошла на нет после
революции 1917 года.
Среди политиков и ученых
очень много педагогов. К примеру, среди известных новотройчанам лиц: губернатор области
Юрий Берг, министр культуры и
внешних связей региона Евгения
Шевченко, глава Новотроицка
Дмитрий Буфетов.
Российским учителям из
прошлого мы также обязаны и
появлением выражения «сморозить глупость». В дореволюционных гимназиях изучался

Оренбурженка вошла
в топ-20 учителейдефектологов
Жюри Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России-2018» назвало имена финалистов состязания. В топ-20 педагогов вошли представители 20 регионов, в том числе учитель из
Оренбургской области Марина
Яковлева. Наряду с оренбурженкой, в финале выступят 59 педагогов с разных территорий России.
Финал конкурса состоится в
Москве 3-4 октября. Там 20 отобранным участникам предстоит
продемонстрировать свое педагогическое мастерство на уроках
и коррекционно-развивающих
занятиях, мастер-классах. Итоги
конкурса объявят на торжественной церемонии 4 октября. Награждение абсолютного победителя
конкурса пройдет 5 октября в
Кремлевском Дворце съездов в
рамках финала Всероссийского
конкурса «Учитель года России».

Трагедия в Беляевке: десять лет спустя

В минувший понедельник в Оренбургской области вспомнили жертв трагедии в Беляевской средней школе,
которая произошла 1 октября 2008 года.

С
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2009 года съезжаются в здание
новой школы, чтобы всем вместе вспомнить и почтить память
одноклассниц, жизнь которых
так внезапно оборвалась.
Участие в траурном митинге
принял губернатор Юрий Берг,

также присутствовали родные и
близкие погибших, вице-губернатор – заместитель председателя
правительства Оренбургской
области по социальной политике
Павел Самсонов, министр образования Вячеслав Лабузов, министр
социального развития
Татьяна Самохина,
депутат Госдумы Виктор Заварзин, глава
Беляевского района
Александр Динер,
педагоги, выпускники
и ученики Беляевской
средней школы.
Открывая траурный митинг, губер-

Школу построили
в 50-е годы прошлого
века и ввели в
эксплуатацию ранее
положенного срока.

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

***

Совет ветеранов учебных и детских учреждений сердечно
поздравляет с юбилеем А.Н. Алешину, В.П. Подкопаева и всех именинников октября.

греческий, а в переводе на него
«глупость» и есть «морос». Так что,
сообщая, что кто-то «чушь смоИ от души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
розил», вы ругаетесь как учитель
И пусть судьба лишь дарит радость,
древнегреческого!
Храня ваш дом от разных бед!
Школьный учитель, если мы
***
обратимся к статистике, – женАдминистрация, профком и совет
ветеранов МСЧ сердечно поздравская профессия, 86 процентов
ляют с юбилеем В.П. Лоскутову
профсообщества составляют
и всех именинников октября.
женщины. Причем доля мужчин
***
в начальной школе равна нулю.
Совет ветеранов огнеупорного
Для сравнения: во Франции
цеха от всей души поздравляет
с юбилеем Ф.М. Баранова, Т.Г. Овв средней школе 57 процентов
чинникову, Т.И. Попову и всех имеженщин, в Великобритании и
нинников октября.
Гонконге – 53 процента, в ГермаЖелаем радости, добра,
нии – 46 процентов, в Японии –
Любви, надежды и тепла,
Здоровья, светлых дней, везенья,
32 процента.
Всего-всего! И с днем рожденья!
99 процентов опрошенных
***
учителей говорят, что «любовь к
Совет ветеранов ЦЛК от всей души
своему делу» – абсолютное требо- поздравляет с юбилеем В.С. Зиновьеву, Т.И. Калинину и участника
вание, а профессионализм необВеликой Отечественной войны
ходим для полноценного обеспеГ.Г. Чиркова, а также всех именинчения успеваемости учащихся.
ников октября. Желает здоровья,

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

трашные события 10-летней давности до сих пор
живы в памяти оренбуржцев. Напомним, в школе обрушились два лестничных пролета
и центральная часть здания. Площадь завалов составила больше
200 квадратных метров. Под
бетонными плитами погибли
пять учениц, выжили три старшеклассницы, которых извлекли
из-под обломков. На месте здания
школы сейчас находится березовая аллея, где одноклассники
посадили пять деревьев в честь
погибших подруг, установлен
памятный знак. Каждый год
первого октября выпускники

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
сердечно поздравляет юбиляров
А.А. Гончарова, Т.М. Ситникову,
В.И. Епифанцеву, Р.А. Березуеву,
Л.И. Миляеву и всех именинников
октября, а также всех ветеранов
с Днем пожилого человека.

натор выразил соболезнования
родным одиннадцатиклассниц,
погибших под завалами рухнувшей школы.
– Мы скорбим вместе с родителями и друзьями девочек, чьи
жизни так рано и так трагично
оборвались 10 лет назад. От
имени всех оренбуржцев выражаю вам глубокие соболезнования. Вместе со всеми беляевцами
мы храним память о погибших
учениках и педагоге, не перенесшем потери. В Оренбуржье сделано все, чтобы никогда не было
трагедий, подобных той, что
случилась в Беляевке, – сказал
Юрий Берг.

счастья и благополучия.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем Н.К. Султанову, Н.А. Пудовкину, а также всех
именинников октября.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
юбиляров Н.Г. Горянину, Л.В. Жаркову, Ю.Е. Нагорных, В.А. Дементьева, В.П. Иванова, В.П. Бегунова,
В.В. Машохо, А.А. Алтыноманова,
Н.В. Бойченко, А.П. Сотрихина,
И.Г. Ушенина, Н.А. Хайретдинова,
О.А. Беркут и всех именинников
октября.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов механического цеха от всей души поздравляют юбиляров О.В. Александрову,
С.В. Зайцева, С.Н. Максимова,
О.О. Самигуллина, О.О. Фадееву,
Н.В. Халикову, Г.В. Щеголева,
А.А. Юрасова, Г.А. Бычковскую,
Г.Д. Воронина, Л.И. Калинину,
В.В. Комарова, Г.В. Костылева,
А.Н. Костюнина, Н.В. Мананникову,
И.Б. Прохорову, П.В. Солодухина,
В.В. Филатову, А.Н. Черникова,
Н.Т. Юрченко и всех именинников
октября.

Желаем, чтобы жизнь
никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

***

Администрация, комитет профсоюза ПКЦ сердечно поздравляют
с юбилеем Л.И. Миляеву, А.А. Гончарова, Т.М. Ситникову.
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

***

Администрация, комитет профсоюза, совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем А.П. Анахову, Л.В. Верейкину, И.П. Демидову, А.В. Лошкарева, М.М. Салихову, Р.Г. Аслаева, С.В. Бочкова,
П.П. Гавриш, М.В. Городецкую,
В.А. Еремина, В.Г. Калякина,
Л.А. Кашкину, Ю.М. Николаева,
Ю.В. Рыбкину, Е.В. Савина,
Т.Г. Свидерскую, А.В. Тимошина,
Н.В. Шагигалину, С.А. Просяника
и всех именинников октября.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 8 по 14 октября

П
онедельник рекомендуется провести без суеты и спешки,
пользуясь плодами успехов, достигнутых ранее. Новые пред-

Овен

21 марта — 20 апреля

приятия можно начинать со вторника, тем более, что ваша
собранность позволит творить чудеса. Везение в мелочах станет причиной оптимистических настроений. В четверг и пятницу постарайтесь оградить себя от бесполезных разговоров
и ненужных контактов. Суббота пройдет удачно, если проявите активность, а не проведете выходные на диване.

П

ора хотя бы слегка обновить свой имидж, это будет способствовать вашему карьерному продвижению. Сконцентрируйте внимание на работе, возможно внезапное увеличение
нагрузки, появление новых обязанностей. Важно проявить
себя с лучшей стороны. В пятницу можете быть слишком
резки в суждениях, что грозит ссорой. В субботу может посетить замечательная идея в области финансов.

Телец

21 апреля — 20 мая

П

Близнецы
21 мая — 21 июня

остарайтесь привести эмоции в порядок и не бросайтесь в крайности. Вас ждет приятное путешествие, открытие новых горизонтов. Яркие впечатления будут меняться,
как в калейдоскопе. Отличное время для деловых поездок
и встреч с друзьями. Вы вступаете в новую фазу и в романтических отношениях. В выходные сможете хорошо отдохнуть и ощутить гармонию с собой и миром.

Р
аки станут легки на подъем, активны и более нетерпеливы, чем обычно. Повысится общий тонус и улучшится

настроение. В понедельник дела могут пойти не по плану,
поэтому необходимо исправить ошибки, которые допустили ранее. В пятницу будьте осторожны при общении, так
как люди не всегда говорят то, что думают. В субботу совет,
полученный от близкого человека, поможет найти выход из
тупика в личной жизни.

Рак

22 июня — 22 июля

Ш
ум и суета больших компаний будет тяготить вас. Поищите возможность провести максимум времени в спокойной

Лев

23 июля — 23 августа

обстановке. Во вторник, прежде чем решать некую проблему,
рассмотрите ее повнимательнее. Не исключено, ваше восприятие ситуации изменится, и решение потребует совершенно другого подхода. В четверг придется отстаивать свои
идеи. Будет возможность укрепить свой авторитет, может
появиться шанс занять более высокое положение.

БНоольшая
вероятность успехов в карьере и личной жизни.
не стоит спешить и избирать девиз «все или ничего».

Сначала необходимо проверить свои амбиции реальными
делами. Поддержите идеи начальства и не скупитесь на
полезные советы сослуживцам. Работа, конечно, не всегда
так приятна, как нежные взгляды, но пользы от нее все-таки
гораздо больше. И помните: немногословность в определенных ситуациях может творить чудеса.

Дева

24 августа — 22 сентября

Лполное
учшим лекарством от жизненных разочарований будет
погружение в любимую работу при наличии такоВесы

23 сентября — 23 октября

вой. Не пытайтесь философствовать и жаловаться. Если
найдете в себе силы и оптимизм, будни пройдут спокойно
и размеренно. К великим решениям и важным поступкам
лучше приступать в понедельник и вторник, когда вместе
сложатся ваши силы и возможности. В отношениях с близкими людьми есть риск непонимания.

Бчатлений.
лагоприятное время для новых начинаний и новых впеЧтобы успешно продвигаться вперед, понадо-

бится прибегнуть к помощи вашей потрясающей интуиции.
Все гениальные идеи могут осуществиться только при поддержке окружающих. Даже самые экстравагантные из них
найдут положительный отклик. Вы будете с легкостью ориентироваться даже в незнакомом месте, сможете обаять и
очаровать всех, кого только захотите.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Н

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

емало сил придется приложить в работе, зато это принесет дополнительную прибыль. Не исключено, что наступит
весьма важный период в карьере. Проверьте на жизнеспособность вашу стратегию, желательно, чтобы она не отталкивала окружающих. Попытайтесь не начинать во вторник
никаких серьезных проектов, так как эмоции – не лучший советчик в любом деле. Четверг может принести много
суеты, но зато результат превзойдет все ваши ожидания.

Вдра:начале
недели к вам может коварно подкрасться ханона захватит вас в плен, и вы попадете в сети плохого

настроения. Напряженный ритм прошлой недели может оказать влияние на вашу работоспособность, а если к существующим обязанностям добавятся новые, будет трудно
с этим справиться. В среду не ввязывайтесь в интриги –
это не добавит душевного равновесия. В выходные отдохните от суеты и шума.

Козерог

22 декабря — 20 января

П

Водолей

21 января — 19 февраля

оложительные результаты вашего труда заставят работать с нарастающими темпами. Профессиональная деятельность потребует пристального внимания и дополнительного времени, которое придется отнять у личной жизни.
Так что возможны конфликты со второй половинкой. В
выходные дети могут испортить настроение, но не беспокойтесь, вам будет сравнительно легко призвать
их к порядку.

П
рактически вся неделя будет посвящена работе и деловым контактам. Успех в профессиональной деятельности

будет сопутствовать, если вы подойдете к работе с разумным консерватизмом и верностью старым привычкам. Ситуация должна стать благоприятной к концу недели,
что найдет конкретное выражение в росте материального
благосостояния.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***
Когнитивный диссонанс – удел
людей, понимающих значение
этих слов.
***
– Давно машину водите?
– С трех лет.
– Это как?
– Ну, на веревочке.
***
– У кого лучше занимать деньги?
– У пессимистов. Они не
pассчитывают на то, что вы их
веpнете.
***
Когда я учился в школе, у меня
был только один репетитор –
ремень!
***
Мне не надо повторять два раза.
Мне и с первого все равно.
***
– А вы мое письмо разве не
получили?
– Да кто ж ваш почерк
разберет! Мы носили его в аптеку
расшифровать, нам феназепам
выдали!
***
С вашей интуицией угадывать
только – в какой руке арбуз.
***
– Дедушка, вы воспитываете
внука?

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

– Да.
– Он у вас ругается бранными
словами.
– Так он и пошел рано.
***
Нашел хорошую японскую
пословицу: «Никто не спотыкается,
лежа в кровати». Задумался…
***
Разговор двух худеющих
подруг:
– Анжела, давай перекусим!
– Но сейчас 12 часов ночи!
– Я у тебя что, время
спрашиваю?!
***
Самая мощная организация в
мире – дураки. У них везде свои
люди.
***
Чем старше, дешевле и
раздолбанней авто, тем громче и
вульгарнее из него звучит музыка.
***
Тысячу раз говорила мужу, что
я добрая. Кричала, ругалась, била…
не верит!
***
Психическая атака – матросы,
скачущие на зебрах…
***
Женщины мыслят
противоречиво, но действуют
целеустремленно.

***
В аптеке:
– Дайте мне лекарство.
– Какое?
– На ваш вкус.
***
– Пап, а выражение «Век живи –
век учись» – мудрое?
– Да, сынок, а что?
– Меня опять на второй год
оставили.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 26 сентября
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Плату за мусор с нового года
рассчитают по числу прописанных
С 1 января обязанности по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в Оренбуржье
переходят к ООО «Природа». Мы обратились за подробностями этого перехода в
городскую администрацию, однако ответы не были столь конкретны, как хотелось бы.

В

середине августа в
Новотроицке работала информационная группа правительства Оренбургской области, главной темой
стали вопросы, касающиеся
внедрения нового механизма
обращения с твердыми коммунальными отходами. Чиновники были озабочены тем, что
город не сможет до конца года
оборудовать площадки в соответствии с требованиями компании «Природа»: практически все они расположены не
на муниципальной земле, а на
территории многоквартирных
домов, а значит, что за их
несоответствие требованиям
(баки стоят на земле, а не на
твердом покрытии, нет бордюров, оград, затруднен подъезд автотранспорта и так
далее) или вообще отсутствие
платить должны собственники
земли. Мало кто из горожан,
особенно среди жителей частного сектора и многоэтажек,
готов выделить на это средства.
Спустя месяц первый заместитель главы города Артем
Липатов на вопросы о том, как
будет решен вопрос обустройства контейнерных площадок
отметил, что на сегодняшний
день сеть контейнерных площадок оборудована в соответствии с нормами.
– Большинство из них,
правда, требует реконструкции и соответственно значительных денежных вложений,
– признал Артем Владимирович. – В этой связи будут прорабатываться меры и механизмы их модернизации и приведения к современным стандартам. В некоторых местах
установлены крупногабаритные контейнеры. К тем площадкам, которые есть в городе, техника подобрана, и УКХ
со своей задачей по вывозу отходов справляется.
По поводу полноты вывоза
мусора УКХ сломано немало
копий, потому что одни сорят
там, где нельзя, другие – не
убирают, ибо горожане сами

виноваты. Но в ситуации,
когда у каждого есть оправдание, не стоит забывать, что договор, на каких бы низких тарифах он не был заключен,
должен быть исполнен.
– Если вдруг машина перестала приезжать за мусором, а
управляющая компания
оправдывается недостатком
средств, жалуйтесь в администрацию, – говорит Артем Липатов. – Жителей, которые исправно платят квартплату, не
должна волновать общая задолженность по дому перед
управляющей компанией. Задолженность – это проблемы
управляющей компании, и
если она взялась управлять
домом, то должна делать это
эффективно и выполнять работы по договору в полном
объеме. Если невозможно оказывать услугу качественно за
те деньги, которые платят
жильцы, а коммунальные тарифы в Оренбургской области
действительно одни из самых
низких, то значит надо выносить на общие собрания вопрос о повышении тарифов.
Меж тем с начала следующего года вступает в силу постановление правительства РФ
о том, что все мусорные контейнеры и баки для бытовых
отходов вносятся в единый реестр, а отвечать за их состояние будут муниципалитеты.
Согласно этому постановлению контейнерные площадки
должны создавать органы
местного самоуправления, за
исключением тех случаев,
когда такая обязанность лежит
на других лицах, к примеру, на
садовых товариществах или
гаражных кооперативах. Но и
тогда им нужно будет письменно согласовать создание
будущей площадки с городскими властями. Все сведения
о контейнерных площадках
будет вносить в реестр

На приведение контейнерных площадок к нормативному состоянию потребуются немалые средства

лее удобного места расположения сбора ТКО. Также в реестре будет содержаться информация об ответственном
за состояние каждой из них, –
пояснил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
Как это постановление правительства РФ согласуется с
планами новотроицкой администрации – скоро увидим.
– Оператор заинтересован в
том, чтобы мусор вывозил
подрядчик, учитывая, что в
Новотроицке иной организации, которая в состоянии как
технически, так и профессионально выполнять данный вид
деятельности, не существует,
то мы предполагаем, что договор будет заключен с УКХ, –
сообщил первый замглавы.
Региональный оператор
подтверждает заключение договоров на оказание услуг по
обращению с ТКО с лицами,
осуществляющими управление многоквартирными домами, либо с собственниками
жилых и нежилых
помещений в домах
при непосредственном управлении. В
отношении ТКО, образующихся в частных домах, – с собственниками и
пользователями
этих домов. Закон
обязывает компании, осуществляющие деятельность по
управлению жилищным фондом, заключить соответствующий договор с региональным
оператором, исключив при
этом из состава платы за содержание и ремонт стоимость
услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Будут ли проводиться общие собрания с
целью внесения изменений в
договор управления домом –
пока неизвестно.

В среднем за год
человек производит
445 килограммов
твердых бытовых
отходов.
уполномоченный орган местного самоуправления. Сам же
реестр будет доступен в интернете на сайте администрации города.
– С 1 января следующего
года граждане смогут ознакомиться с реестром всех контейнерных площадок своего
города, определить удобную
для себя или обратиться в органы местного самоуправления с просьбой о создании бо-

– Администрация города не
вправе принимать тариф на
вывоз ТКО. Он будет принят
на уровне субъекта РФ, – отмечает Артем Владимирович,
– этим вопросом занимается
департамент Оренбургской
области по ценам и регулированию тарифов. Одно известно точно – эта сумма будет
одинаковой для всех муниципалитетов области и рассчитываться будет исходя из
числа зарегистрированных в
квартире граждан.
Оплата не с квадратного
метра жилья, а с количества
прописанных справедлива, но
дороговата. Но если учесть,
что итогом работы регионального оператора станет не захоронение мусора за чертой города, а его утилизация, то расходы на такую природосберегающую деятельность становятся понятны. Компания
«Природа» уже ведет свою деятельность на территории
Соль-Илецка, где плата за
сбор, вывоз и захоронение
ТКО составляет 97,14 рублей с
человека, а для трехкомнатной
новотроицкой хрущевки это
пока обходится примерно в 50
рублей (из тарифа на содержание квадратного метра в 14,68
рублей на это идет 83 копейки). Разница, конечно, существенная, поэтому в выигрыше, если можно так сказать,
будут лишь одиноко проживающие граждане.
Отметим, что в нормы накопления ТКО не входят отходы от использования потребительских товаров и упаковки,
ветки, листва, мусор от уборки
уличных урн, строительные
отходы, ртутные лампы, их региональный оператор имеет
право не принимать. Хотя в
администрации города уверяют, что кучи мусора, сложенные рядом с контейнера-

ми, как и прежде, будут вывозиться без доплаты.
– Региональный оператор
обязан будет, обнаружив
несанкционированную свалку,
без предварительного уведомления ее убрать. После этого
собственнику, с чей земли был
вывезен мусор, автоматически
выставят счет, по которому он
обязан будет оплатить его
транспортировку и утилизацию, ведь ООО «Природа» –
это коммерческая организация, – продолжает Артем Владимирович. – Если это муниципальная земля – заплатит
город, территория организации – юридическое лицо. Горожане платят за вывоз бытового мусора, но не за вывоз
крупногабаритов или последствий ремонта в квартире.
Как будем платить за вывоз
мусора, пока не уточняется. В
администрации считают, что
новая строка в существующей
квитанции за квартплату
удобнее отдельной квитанции.
Решение будет зависеть от
того, кто будет собирать денежные средства и будет ли
«Природа» привлекать местные коммунальные службы к
сбору и вывозу ТКО. Пока новотроицкий мусор будут вывозить на полигон в Орске, а к
2026-му «Природа» обещает
возвести новый комплекс по
переработке ТКО. Планов громадье, но опасения остаются,
ведь законы издаются новые, а
порядки, как правило, остаются старые. Будем надеяться,
что рост тарифов и будущие
прорывы в сортировке и переработке мусора приведут к
тому, что новотройчане как
минимум увидят порядок вокруг контейнерных баков и
почувствуют, что платить
больше они стали не зря.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Всегда есть второй шанс

Суд рассмотрел гражданское дело о восстановлении жительницы города в родительских правах в отношении троих
детей. Женщина и ее муж были лишены данных прав из-за злоупотребления алкоголем.
В семье не занимались содержанием и воспитанием детей,
не заботились об их здоровье.
Но мать пересмотрела свою
жизнь и решила возвратить
детей. Она указала, что ради
детей ей пришлось бросить

супруга, который продолжает
злоупотреблять алкоголем, а
самой пройти реабилитацию
от алкозависимости. Она поступила в вечернюю школу,
нашла работу и решила вернуть детей. Пока они находи-

лись в детском доме, она регулярно их навещала, передавала гостинцы, а после оформления ее матерью опекунства
над внуками стала проживать
с ними, заниматься их содержанием. Восстановление ис-

тицы в родительских правах
не противоречит закону и в
полной мере отвечает интересам детей, отметила судья и
удовлетворила исковое заявление женщины.
Соб. инф.

РАССЛЕДОВАНИЯ

Жизнь на два паспорта

Гражданину Азербайджана был вынесен обвинительный
приговор: при прохождении пограничного контроля он
предъявил поддельный паспорт и был разоблачен.

И

нцидент произошел 22 мая этого
года на многостороннем автомобильном пункте
пропуска. После установления
личности выяснилось, что задержанный гражданин ранее
был судим и в данный момент
находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом
наркотиков.
Ранее мужчина проживал в
Тольятти. В январе прошлого
года он совершил грабеж в отношении гражданина, который, по его словам, занимался
распространением наркотиков, за что был осужден на два
года лишения свободы условно. Однако в августе 2017 года
уже в его автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили некоторое
количество синтетических
наркотиков. На следующий
день после задержания мужчина сбежал из отдела полиции и был объявлен в федеральный розыск. Сначала от
правоохранителей подозреваемый скрывался в Самаре, где
снял квартиру и устроился
грузчиком, а на заработанные
деньги приобрел поддельный
паспорт и миграционную
карту. Затем он попытался
спрятаться в Уфе, но в конечном итоге переехал в Ново-

Продавщицы одного из магазинов под
видом водки продавали кустарно
изготовленный алкоголь.

Ж

енщинам было предъявлено обвинение за
сбыт товаров, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей. Было установлено, что жидкость, которую
женщины продавали по цене 100 рублей за поллитра, представляла опасность для жизни и здоровья потребителей. Она была сделана из непищевого этилового спирта и содержала множество вредных микропримесей, в том числе метанол. В общей
сложности правоохранители изъяли из магазина
87 пол-литровых бутылок с этикеткой «Дезинфицирующее средство «Антисептин-марат». В судебном
заседании женщины вину признали. Определением
суда им была назначена мера уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа. В доход государства они заплатят по 10 тысяч рублей каждая.
Соб
об.. инф
инф..

Женщина сдала в ломбард телефон,
заведомо зная, что он был краденым.
Теперь проступок придется отработать.

М

Остановить преступника помогла бдительность пограничников

троицк – к девушке, с которой
познакомился в социальных
сетях.
Жизнь двух людей складывалась в целом нормально.
Пара ждала ребенка и даже собиралась узаконить отношения, но в местном загсе регистрировать их брак отказались, потребовали справку из
Республики Азербайджан о
том, что мужчина не женат, а
также ряд других документов.
В мае 2018-го срок его миграционной карты начал заканчиваться, с целью ее продления мужчина решил вые-

хать за пределы Российской
Федерации, а затем снова вернуться. Но совершить задуманное помешали сотрудники
погрануправления ФСБ по
Оренбургской области, которые в момент пересечения
границы России обнаружили в
паспорте признаки частичной
подделки. В итоге мужчина
признался в содеянном. Ему
было предъявлено обвинение
по двум статьям уголовного
кодекса: покушение на незаконное пересечение государственной границы и использование заведомо подложного

документа. По совокупности
наказаний, с учетом неотбытой части наказания по
предыдущему приговору, мужчина был приговорен Советским районным судом Орска к
двум годам и трем месяцам
лишения свободы в колонии
общего режима.
Что касается гражданской
супруги осужденного, то, по ее
словам, она не знала об уголовном прошлом отца своего
будущего ребенка, а равно и о
причинах смены им имени и
фамилии.
орск.56.мвд.рф

Подросток оказался на скамье подсудимых по обвинению в краже с причинением значительного ущерба. В июне
этого года он обокрал квартиру родителей своей девушки, пока вся ее семья ездила на рыбалку.
тые украшения, которые он
сдал в ломбард, выручив около
30 000 рублей. Согласно судебной статистике чаще всего
злоумышленники тратят добытые преступным путем
средства на алкоголь и продукты. Однако в данном случае подросток, несмотря на
отсутствие у него водительского удостоверения, приобрел ВАЗ-2109. В судебном за-

ировым судьей рассмотрено уголовное
дело в отношении местной жительницы, которая совершила сбыт имущества, добытого
преступным путем.
Анастасия Путилина знала, что находившийся у
нее мобильный телефон был добыт ее сожителем
преступным путем. За день до этого мужчина ограбил на улице прохожую, угрожая ее убить. Путилина данный телефон отнесла и сдала в ломбард за
800 рублей. На полученные деньги купила выпивку
и еду для «кормильца».
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке
судебного разбирательства, поскольку женщина
свою вину признала в полном объеме. Приговором
мирового судьи виновной назначено наказание в
виде обязательных работ на срок 120 часов.
Приговор суда вступил в законную силу.
Инга Ершова

Моральные
страдания еще
надо доказать
Суд изучил гражданское дело по иску
осужденного к руководителю
Следственного отдела по Новотроицку
о компенсации морального вреда.

М

Коварный Ромео

В

Из магазина
тянуло «паленым»

Одно преступление
потянуло другое

БЕЗ ВЗЛОМА

се началось с того,
что парень, провожая подругу до
дома, незаметно вытащил ключи из ее
сумочки. Спустя несколько
дней, узнав, что она с семьей
собирается на рыбалку, он
решил воспользоваться случаем проникнуть в квартиру. В
итоге добычей злоумышленника стали 600 рублей и золо-

11

седании подсудимый полностью признался в содеянном.
Решая вопрос о наказании, суд
учел смягчающие вину обстоятельства, а также ряд отрицательных моментов: подросток
ранее судим за угон автомобиля, имеет устойчивое противоправное поведение, утратил
контроль со стороны родителей. В результате суд пришел к
выводу, что применение к не-

му мер воспитательного воздействия не будет способствовать его исправлению. Приговором суда, с учетом неотбытой части по предыдущему
приговору, несовершеннолетнему горе-влюбленному назначено наказание в виде лишения свободы на семь месяцев с отбыванием в воспитательной колонии.
орск.56.мвд.рф

ужчина обратился в суд с иском, указывая,
что руководитель Следственного комитета
уклонялся от ответов на его обращения, что
привело к психоэмоциональным переживаниям
истца. В связи с этим он попросил взыскать с ответчика в свою пользу моральный вред в сумме более
90 000 рублей. Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения
требований иска, пояснив, что доказательств причинения морального вреда истцом не приведено.
Эффективность правосудия обусловливается поведением сторон, которые в условиях состязательного процесса должны доказать те обстоятельства,
на которые они ссылаются в обоснование своих
требований и возражений. И, что важно – быть готовым принять на себя все последствия совершения или несовершения процессуальных действий.
Посчитав, что данных для принятия обвинительного решения недостаточно, суд в удовлетворении исковых требований отказал.
Иван ГГаврилов
аврилов
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Войлочная феерия
Новотройчанка Ольга Михайлова одна из немногих в Новотроицке владеет
техникой валяния из натуральной шерсти на профессиональном уровне.
Ее нежнейшие работы – откровение для непосвященных.

Ольга Михайлова – художник, дизайнер,
модельер

Та самая курточка с кудряшками,
сделанная из пяти видов шерсти

Т

акого изящества и совершенства трудно представить даже в одежде из
привычных тканей – трикотажа, драпа, шерсти.
А тут – войлок! В представлении
большинства людей из такого
материала делают валенки,
стельки для обуви и коврики в
автомобиль. То, что войлок может
быть совсем другим, сама мастерица узнала несколько лет назад
от коллеги. А узнав – по-настоящему «заболела» этим делом.
– Когда первый раз попробовала свалять изделие, прямо дух
захватывало: до того приятные
тактильные ощущения были, –
вспоминает свой первый опыт
Ольга Михайлова. – Вообще я
неравнодушна к рукоделию,
сколько себя помню, любила
шить, вязать, эти увлечения со
мной по жизни. Но войлок – это
что-то новое, другая грань, новый
уровень.
У своей любви к рукоделию
Ольга видит генетическую предрасположенность: бабушка по
папиной линии обшивала всю
деревню, а дед по маминой был
знатным мастером-валяльщиком
валенок. Одно из детских воспоминаний тоже связано с ремеслом: как-то в деревне маленькой
Оле доверили постричь ножницами черную козу, шерсть

Летний вариант войлочной вещицы.
Ажурная кофточка подойдет и для жары

В роли модели зачастую выступает дочка Ольги Михайловой,
которая учится на дизайнера

которой потом пошла на теплые
носки и варежки для семьи.
Войлок, который Ольга
Михайлова сама готовит для
своих изумительных вещей,
принципиально отличается от
того, к которому мы привыкли с
детства. Все дело в новых технологиях валяния и исходном материале: для деликатных вещей
лучше всего подходит тонкорунная овечья шерсть, обработанная на заводах Новой Зеландии,
Италии, Германии и Великобритании, которую можно заказать
непосредственно с фабрик или
брать в специализированных
магазинах. Из такой шерсти
получается мягкий и пластичный войлок: в верхней одежде
он больше напоминает плотную
замшу. Войлочная одежда и
аксессуары согреют в мороз и не
дадут перегреться летом. Да-да,
это не ошибка: в коллекции работ
новотроицкой мастерицы есть
ажурные летние блузки, которые
и в 30-градусную жару надевать
комфортно: тело дышит сквозь
натуральные волокна, одежда
всегда остается сухой и защищает
от солнечных ожогов.
Творческий поиск подталкивает Михайлову экспериментировать с различными техниками,
сочетать непривычные фактуры,
усиливая свойства материалов.

Так, неизменно восторженные
отзывы у поклонниц Ольгиных
работ вызывают палантины в
технике нунофелтинга (микс
шерсти с натуральным шелком).
Роскошная альтернатива привычным дубленкам – техника экомеха, где часто используется руно
нескольких пород овец и альпак.
К примеру, одна из работ –
изящная «Курточка в кудряшках» – сваляна из шерсти пяти
видов овечьих пород: Ромни,
Лестер лонгвул, Готланд, Шетланд, ягненок Лестера с основой
из шерсти мериноса. Все работы
Ольги Михайловой эксклюзивны
и существуют в единственном
экземпляре, ведь они рождаются
в результате полета фантазии
мастерицы.
– Здесь нет заготовленных
формул и жестких правил, – говорит Ольга. – Играя цветами,
придумывая фактуры, сочетая
разные материалы, я выражаюсь
в каждой вещи как художник,
дизайнер, творец со своим мироощущением. Самое главное – я
всегда работаю в позитивном
настроении, поэтому и вещи
получаются красивые. Люблю
каждую из них, но всегда смотрю,
что можно еще улучшить.
Наряды создаются по бесшовной технологии, ошибиться
нельзя, поэтому сначала дела-

ется пробник, рассчитывается
коэффициент усадки шерсти,
только потом разрабатываются
индивидуальные (увеличенные
практически в два раза от реального размера) шаблоны. По ним
идет раскладка изделия непряденой шерстью и декоративными
элементами с дальнейшим валянием руками в мыльной воде.
За три года, которые Ольга
занимается войлоком, из-под ее
рук вышли десятки различных
вещей: шапочки и перчатки,
интерьерные вещицы и аксессуары, палантины и одежда. Всего,
пожалуй, и не перечислишь. Уникальные изделия, сделанные с
душой, радуют многочисленных
друзей и родных в Москве, Нижнем Новгороде, городах западной
Сибири, восточной части России
и, конечно, в родной области.
Останавливаться на достигнутом Ольга Михайлова не планирует: каждый ее день наполнен
оттачиванием своего мастерства
через обучение в формате вебинаров и мастер-классов, кропотливой работой и – созданием новых
шедевров из войлока, фотографии которых мастерица размещает на своих страницах в социальных сетях.
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Унесенная ветром. Серебристый палантин
согреет даже в осеннее ненастье

Войлочные шапочки для бани подкупают
оригинальным дизайном

Отличительная особенность
авторских моделей – оригинальный декор

