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В доменном цехе закончена
масштабная реконструкция
установки разливки чугуна.

На выходных новотройчане
смогут поучаствовать
в развивающих программах.

Признанием в любви автора
к родному краю стала
фотовыставка «Деревня».

Третья разливочная
после ремонта
стала быстрее

«Искусство, наука
и спорт» откроет
«АРТ-ОКНО»

ПОБЕДЫ

В объективе – край
родной, милая
сердцу сторонка...

НОВОСТИ РЕГИОНА

Спорт и труд рядом идут
Победой сборной Уральской Стали завершился XVII городской
фестиваль рабочего спорта. Посвящался он приближающемуся
празднику всех новотройчан – Дню города.

Экономическое
развитие города
одобрено Москвой

В

понедельник в Оренбурге на заседании регионального проектного офиса решался вопрос
об утверждении паспортов программ комплексного развития монотерриторий Оренбургской
области.
– Ключевая цель каждой программы – снизить
зависимость моногородов от работы градообразующих предприятий, создав к концу 2018 года
новые, не связанных с такими предприятиями, рабочие места, – подчеркнула министр экономического развития области Наталья Безбородова.
В Новотроицке планируется реализовать инвестиционные проекты по производству ферросплавов, созданию птицеводческого комплекса и других. Заявка в Минэкономразвития России на получение статуса ТОСЭР уже одобрена на заседании
комиссии Минэкономразвития России.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Оренбургские мамы
«повзрослели»

П

о данным Фонда социального страхования
России, средний возраст женщин, ставших
мамами в Оренбургской области в этом году,
увеличился на год и составил 29 лет. До этого средний возраст рожениц в течение двух лет держался
на отметке 28.
С начала года в регионе на свет появились
более семи тысяч малышей. Оренбургским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации за 2017 год на оплату
родовых сертификатов направлено 77 млн рублей.

Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
В нападении – разливщик доменного цеха Уральской Стали Сергей Бабинцев

Н

а старт фестиваля
вышли 12 команд.
Такая активность
объясняется особым отношением
новотройчан к этому проекту.
Фестиваль рабочего спорта
придуман в нашем городе 30
лет назад и с тех пор проводится во всем Оренбуржье.
Фестивальная программа
включает в себя восемь видов
спорта. Поучаствовать во всех
из них оказалось под силу
только металлургам Уральской

Стали, горнякам ЮУГПК и химикам НЗХС.
Спортивной ареной фестиваля стал весь город: соревнования шли на пяти объектах.
Футбольные и волейбольные баталии начались за день
до официального открытия
фестиваля. С выигрыша 3:0
над командой НЗХС началось
победное восхождение волейболистов комбината.
В следующие два дня с тем
же счетом 3:0 были обыграны
остальные волейбольные

соперники Уральской Стали:
ЮУГПК, «Эдельвейс» и «Пузаны». Спортивную честь комбината защищали Денис Меньшиков, Илья Десятов, Владимир Нижник, Максим Пролёткин, Александр Засимов, Михаил Махт, Сергей Дыга, Александр Михайлов и Дмитрий
Живило.
В настольном теннисе и городошном спорте в команде
комбината произошла смена
поколений. Тем не менее металлурги победили.

Перечислим их поименно:
Борис Коровин, Игорь Лучевников, Валерий Громков (городошный спорт), Александр Нагаев, Максим Чижов, Надежда
Аганина и Наталья Домогатская (теннис). У атлетов комбината также золото в шахматах, серебро – в футболе, бильярде и волейболе, бронза – в
жиме гири. Как видим, у сборной Уральской Стали только
первые и призовые места!
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

1

июня отмечается Международный
день защиты детей. Эту дату, учрежденную Конгрессом международной демократической федерации
женщин, впервые отпраздновали в
1950 году. С тех пор праздник отмечают во всем мире.
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РЕКОНСТРУКЦИИ

Новая жизнь разливочной машины
На Уральской Стали досрочно завершен плановый капитальный ремонт разливочной
машины №3 доменного цеха. Теперь ее производительность и надежность стали
гораздо выше.

Г

орновой доменной
печи через каждый
час распечатывает
летку и приступает к
выпуску расплавленного металла. Чуть больше
часа требуется, чтобы чугуновозные ковши наполнились
десятками тонн жидкого чугуна. Затем по железной дороге
их доставляют к ангарам, где
практически безостановочно
трудятся разливочные машины. Еще не растерявший жара
чугун попадает в особые
формы на ленте стального
конвейера – мульды. По мере
продвижения к конечной
точке металл охлаждается
дождевальными установками,
после чего уже застывшие пирамидки чугуна готовы к отгрузке потребителю.
Разливка чугуна – зрелище
завораживающее. От жёлоба,
по которому тек в мульды
жидкий чугун, еще идет жар:
только закончена разливка
очередного ковша, а машинист установки уже готовит
оборудование к приему очередной партии металла. Пока
он подсыпает разливочный
желоб огнеупорной смесью,
крюковая подвеска кантовальной лебедки уже цепляет стотонный ковш с чугуном, вставая на изготовку. Через
несколько минут очередная
огненная река устремляется к
покрытым известковым раствором мульдам, безостановочно бегущим вверх по конвейеру. В каждом поданном на
разливке ковше – около 65
тонн жидкого металла. На то,
чтобы превратить его в гору
алеющих внутренним жаром
чушек, у разливщиков уходит
около получаса.
– Наш товарный чугун пользуется повышенным спросом
не только в России, но и далеко за ее пределами, – начал
рассказ о ремонте начальник

доменного цеха Владимир
Демкин. – Это полуфабрикат,
из которого десятки других
металлургических предприятий – неполного металлургического цикла – делают свою
продукцию. У нас в цехе пять
разливочных машин. По графику каждая из них проходит
через каждые три года капитальный ремонт. Фактически в
нашем случае капитальный
ремонт разливочной машины
– это демонтаж старой конвейерной ленты с электроприводами и редуктором и последующая полная замена всех
конструкций здания. Монтаж
нового оборудования ведется
практически от уровня фундамента.
На плановый капитальный
ремонт, по обыкновению,

отводится тридцать суток. Но
благодаря слаженной работе
бригад ремонтников, литейщиков, энергетиков с первых
дней остановки конвейеров
третьей разливочной машины
они начали опережать установленный график производства работ. И за пять суток до
намеченного срока уже рапортовали о готовности объекта к
запуску. При остановке разливочной машины на капитальный ремонт происходит корректировка плановых показателей цеха в минус. Но такое
серьезное сокращение сроков
ремонта позволило произвести за пять дней сотни тонн
товарного чугуна и успешно
перевыполнить план отгрузок.
До этого года приходилось
закупать на стороне все

Ежедневно
стальные
плечи этих
конвейеров
переносят
на себе тысячи
тонн чугунных
чушек

элементы конструкции конвейера, но на этот раз они –
собственного производства.
Звенья цепи конвейера изготовлены на Уральской Стали,
что стало возможным благодаря реконструкции фасоннолитейного участка механического цеха. Как показывает
практика, звенья и ролики,
сделанные на комбинате, не
уступают оснастке, которая
ранее закупалась у сторонних
производителей.
Ранее в доменном цехе по
инвестпрограмме Металлоинвеста была введена в эксплуатацию современная разливочная машина №5. Это вдвое
увеличило производительность только на одном подобном агрегате. Скорость движения конвейерной ленты у нее

плавно регулируется. На
остальных четырех типовых
машинах стояли двигатели с
фиксированной скоростью.
Конвейерная лента шла 24
часа в сутки монотонно. Доменщики сокращали время
простоев, но нужны были и качественные изменения. Главный инженер Уральской Стали
Дмитрий Бурцев предложил
при проведении капитального
ремонта переоборудовать третью разливочную по типу
пятой. Двигатель третьей машины во время ремонта оснастили частотным преобразователем, что дало возможность
изменять скорость движения
ленты при разливке. Диапазон
скоростей вырос от стандартных 10 метров в минуту до 16
метров в минуту. Теперь при
необходимости можно наращивать плановые показатели
суточного выпуска товарного
чугуна.
Для увеличения производительности доменщики перенимали опыт у коллег с «Тулачермета».
– Мы взяли идею замены
материала, из которого сделаны мульды и творчески ее переработали, – поддерживает
разговор заместитель начальника доменного цеха Владислав Прилипин. – Ранее мы
использовали чугунные мульды, фактически мы в месяц
«переобували» одну разливочную машину из пяти, а четыре
сотни мульд в месяц уходили
на переплавку. С переходом на
сталь мы меняем 140 мульд в
месяц, сокращая время текущих ремонтов высокотехнологичных конвейерных лент. А
снижение затрат на производство новых мульд ведет к
уменьшению себестоимости
конечного продукта.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Агрегат встает на рельсы

Технический парк управления железнодорожного транспорта Михайловского горно-обогатительного
комбината пополнился новым тяговым агрегатом и комплектом думпкаров.

С

ейчас новая машина находится в управлении
ремонтов технологического оборудования, где рабочие проводят его сборку и отладку всех систем. Техника поступила на МГОК в рамках реализации инвестиционной
программы Металлоинвеста,
направленной на обновление
и модернизацию горнотранспортного комплекса.
Тяговый агрегат приходит
на комбинат разобранным. В
таком виде он напоминает
детский конструктор, только

очень большой и гораздо
более сложный: примерно
1500 элементов и цепей управления. Специалисты УРТО
должны собрать и связать их
воедино — аккуратно, точно,
последовательно, чтобы машина весом без малого 400
тонн послушно откликалась на
все действия опытного машиниста, ведь тяговый агрегат с
полным комплектом думпкаров работает с огромной нагрузкой: за один рейс вывозит
из карьера 1100 тонн горной
массы!

— За год мы собираем уже
второй такой агрегат, — рассказывает слесарь по ремонту
подвижного состава Александр Кошелев. — Хотелось бы
отметить, что по качеству машина очень хорошая. Современная техника имеет огромное значение для эффективной работы и технического
усиления горнотранспортного
комплекса комбината. Кроме
того, она отвечает всем современным требованиям техники
безопасности. Поэтому в компании «Металлоинвест» к

вопросу технического оснащения подходят с большой ответственностью, что позволяет
успешно решать производственные задачи.
— Это уже второй тяговый
агрегат, за этот год поступивший на МГОК в рамках программы модернизации горнотранспортного комплекса,
проводимой Металлоинвестом. Тяговые агрегаты Днепропетровского электровозостроительного завода соответствуют всем требованиям горного производства. Их преимущества — надежность машины и удобство обслуживания, — поддержал беседу главный инженер УРТО МГОКа Андрей Шалагин. — В них модернизирована электрическая
схема, установлены передовые

контрольно-измерительные
приборы. Кабина машиниста
комфортна для любых условий
работы экипажей локомотивов. Специалисты Днепропетровского завода, как отметил
Андрей Шалагин, откликнувшись на просьбы наших горняков, модернизировали систему кондиционирования и
предусмотрели место для
установки холодильника и
СВЧ-печи. Бригада мастеров
по монтажу техники работает
быстро и слаженно. Все работы специалисты УРТО ведут
вместе с машинистами, которым предстоит работать на тяговом агрегате. Скоро новая
машина приступит к работе в
карьере Михайловского ГОКа.
Юлия Ханина
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Коммунальщиков поставили на место
Правоохранители выявили незаконные действия новотроицких коммунальщиков. «Управление коммунального
хозяйства» города отказывало жителям МКД в перерасчете платежей. Прокурор встал на сторону горожан.
Новотроицкая прокуратура
провела проверку ООО «УКХ».
Установлено, что в период с
января по апрель 2017 года в
УКХ поступило более 250 обращений потребителей с
просьбой произвести

перерасчет платы за коммунальные услуги в связи с временным отсутствием потребителей. Но перерасчет размера
платы коммунальщиками не
произведен. Коммунальщики
сослались на то, что они не

предоставили акты об отсутствии технической возможности установки индивидуальных приборов учета, хотя для
перерасчета платы до 1 января
2017 года предоставления такого акта не требовалось.

По результатам проверки в
адрес гендиректора общества
внесено представление об
устранении выявленных нарушений, которое находится на
стадии рассмотрения.
Сайт прокуратуры города

КУЛЬТУРА

Песней покоряя сердца

Новотроицкий национальный творческий коллектив «Мирас»
покорил своей музыкой жителей Зиянчуринского района
Республики Башкортостан.

З

а очень короткий
срок (ансамблю всего
год) артисты успели
полюбиться почитателям народного
творчества не только Новотроицка, но и практически всех
уголков Оренбуржья, а теперь
расширяют славу коллектива
за пределы области.
По предложению председателя Курултая башкир Оренбургской области Ягафара
Ямансарина «Мирас» 20 мая
побывал с творческим визитом в селе Баишево Зиянчуринского района Республики
Башкортостан. Этот визит стал
своеобразным «ответом» на
гастроли башкирских творческих коллективов в Оренбургской области.
Концерт, на который собрались жители окрестных сел,
руководство района, депутаты,
представители культурной
сферы, длился три часа. Артисты из Новотроицка продемонстрировали все грани
своих талантов, растопив
сердца собравшихся. Шакирьян Рахметов покорил публику умением играть практически на всех башкирских национальных инструментах. Вместе с Маратом Исеркаповым и
Жавитом Ильбактиным он мастерски исполнял музыкальное попурри. В этот номер
оригинально вписалась мандолина, звучание которой

в мини-футболе

Позади очередной этап корпоративной
спартакиады Уральской Стали –
турнир по мини-футболу.

В

борьбу вступили 26 дружин, разбитых на четыре группы. В финал выходила лишь сильнейшая команда группы – это обстоятельство, а также кубковая система (проигравший выбывает из дальнейшего спора за медали) заставляли футболистов действовать с полной отдачей сил.
Четыре сильнейших команды, вышедших в
финал, сыграли друг с другом по круговой системе:
каждая против каждой. В итоге наибольшее количество очков набрала команда электросталеплавильного цеха. Перечислим чемпионов комбината
поименно: Дмитрий Проскуровский, Сергей Жук,
Максим Щедрин, Никита Зинцов, Олег Арзяков,
Леонид Коротков и Бахтияр Есенжолов.
На втором месте сборная ЦРЭнО и ЦРЭлО, на
третьем – ЛПЦ-1. Сейчас спортсмены комбината
готовятся к туристическому слету.

На льду «Победы» завершился
открытый городской турнир
по хоккею, посвященный Дню России.

Л

За год своего существования «Мирас» успел полюбиться тысячам земляков

сегодня можно услышать
нечасто. А потом Шакирьян
вышел на сцену в качестве
танцора, выбрав в напарницы
Альфию Кабирову.
Жавит Ильбактин – гордость «Мираса». Нет такой национальной мелодии, которую
он не смог бы сыграть на
баяне. Пока шел концерт,
Жавит успел выступить аккомпаниатором практически у
всех выступавших.
Тепло встречала публика солистов-исполнителей Альфию
Кабирову, исполнившей песню
«Агым су» («Течет река»),

Флюру Абдуллину, Зульфию
Сейфульмулюкову, а также
Римму Нутфуллину – художественного руководителя коллектива.
Особых аплодисментов удостоилась Минзаря Акушева,
которая детство и молодость
провела в этих местах. Артистка выступала в зале, где сидели ее родственники, друзья,
земляки. Можно представить
себе, с каким чувством выходила она на сцену. И публика
поддержала Заслуженного деятеля культуры Башкортостана, композитора и певицу,

гордость этих мест.
Три часа пролетели как
одно мгновение, и зрители
долго не хотели отпускать артистов со сцены. По словам
председателя комитета по
культуре Зиянчуринского района Айдара Мухамедьянова,
«Мирас» – один из лучших национальных коллективов
Оренбуржья. И с такой оценкой охотно согласятся те, кто
хоть раз посетил концерт молодого коллектива.
Галия Карменова
Фото из архива
ансамбля «Мирас»

Выбрали лучшую многодетную семью
Комиссия, в состав которой вошли представители министерства социального развития области, общественных
организаций и многодетные родители, подвела итоги конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья-2017».

В

Сталевары – лучшие

Серебро и бронза –
у наших хоккеистов

СОЦИУМ

Оренбурге прошел
областной конкурс
на лучшую многодетную семью нашего региона. На рассмотрение конкурсной комиссии поступили материалы на
34 семьи из 33 муниципальных образований и городских
округов области. Конкурсный
отбор проводился по следующим критериям: количество
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поколений, которые объединяет семья; наличие семейных
реликвий, традиций; участие
членов семьи в организации и
проведении общественных
мероприятий; достижения
каждого члена семьи; видеоролик с презентацией семьи.
На сцене звучали трогательные признания и отзывы друг
о друге, благодарность близким, добрые пожелания и

песни. Секреты семейного
благополучия участники раскрывали в творческих состязаниях, спортивных конкурсах.
Победителями областного
конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья-2017»
признаны: Радченко (Оренбург); Пархоменко (Красногвардейский район); Святоха
(Гайский городской округ); Налетовы (Бузулук); Кудряшовы

(Кваркенский район).
Торжественная церемония
награждения семей состоится
в июне, семьям-призерам вручат автомобили. В 2017 году
конкурс проводится уже в 14
раз. За время проведения конкурса участие в нем приняли
более 2500 многодетных
семей.
Портал
правительства области

едовое дерби «Металлурга» и «Победы» –
зрелище, конечно, интересное. Но участие
двух орских команд, «Локомотива» и «Галантуса», сделало турнир еще увлекательнее. Дополнительную интригу создало то обстоятельство, что
земляки ни разу за все соревнования не сыграли
друг против друга. Сначала командную пару орчан
и новотройчан развел жребий, затем – хоккейная
фортуна.
В полуфинале орские железнодорожники взяли
верх над «Победой», а новотроицкие металлурги
не оставили никаких шансов орскому «Галантусу».
В финале команда играющего тренера Игоря Попова на восемь шайб более молодых соперников
из «Локомотива» ответила четырьмя. Тем самым
орчане стали победителями турнира, у нашего «Металлурга» серебро. В матче за третье место «Победа» разгромила «Галантус» со счетом 13:3.

Победа играющего
тренера Малика
Байтлеуова
Мастер спорта России по боксу Малик
Байтлеуов успешно реализует себя
сразу в двух видах деятельности:
спортивной и тренерской.

С

егодня, 31 мая, мастеру спорта России по
боксу Малику Байтлеуову не до тренировок.
В ДЮСШ «Юность», где он работает, открывается первый областной турнир памяти Героя России
Константина Ситкина. Как говорится, хлопот полон
рот по размещению гостей из Казахстана, Башкортостана и всего Оренбуржья. В 14 часов участники
турнира возложат цветы к Вечному огню у памятника новотройчанам, погибшим в локальных военных конфликтах. В 16 часов состоится открытие нового турнира. Вместе с другими тренерами Байтлеуов будет переживать за своих воспитанников.
А всего неделю назад новотроицкие любители
бокса сами переживали за Малика Балкажиевича.
Он участвовал в чемпионате Оренбургской области
по боксу среди мужчин 1977-1998 годов рождения.
Победив всех своих соперников, Байтлеуов стал
чемпионом Оренбуржья в весовой категории до 56
килограммов, завоевав путевку на чемпионате
Приволжского федерального округа и другие отборочные соревнования к чемпионату России-2017.
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ТУРИЗМ

ШАГ В НАУКУ

Соль-Илецк:
город соленых озер

Незабываемое
воскресенье

В Соль-Илецком городском округе Оренбургкой области завершилась VII
международная конференция по развитию туризма.

3 июня в Новотроицке в рамках фестиваля искусств «АРТОКНО» Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» состоятся мероприятия научнопознавательного проекта «Выходной всей семьей».

К

онференция «Добро
пожаловать в Соль-Илецк
– город у соленых озер» —
это и открытие летнего сезона
на курорте местного значения «Соленые озера» и первый
фестиваль ремесел и сувенирной продукции «Народный
умелец», и встреча экспертных
групп, определяющих дальнейшее развитие территории.
Конференция прошла на фоне
известия о том, что Соль-Илецк
станет вторым в регионе городом, который примет участие
в программе фонда развития
моногородов.
В эти же дни губернатор
Юрий Берг обсудил вопросы
развития курорта с главой
федерального Ростуризма.
Среди участников конференции — туроператоры и турагентства Оренбургской и
Саратовской областей, Республик Башкортостан, Удмуртии,

АФИША

Чувашии, Казахстана, Пермского края, предприниматели
Соль-Илецкого городского
округа. Также в Соль-Илецк
прибыли преподаватели и студенты высших учебных заведений, обучающиеся по специальности «туризм».
В первый день конференции
состоялась презентация туристических продуктов и экскурсионных маршрутов, объектов
питания и размещения, туристических возможностей СольИлецкого городского округа.
Гостям презентовали рекреационно-оздоровительный
комплекс, информационный
портал, биотехнологические
продукты целебных озер СольИлецка. Для туроператоров и
гостей конференции провели
экскурсионно-развлекательные
программы
Состоялось открытие первого фестиваля ремесел и суве-

нирной продукции «Народный умелец». Для гостей была
организована праздничная и
развлекательная программы,
прошла ярмарка-продажа ремесленных изделий и мастерклассы от народных умельцев.
Километровая живая цепь
из людей ознаменовала открытие туристического сезона в
Соль-Илецке Оренбургской
области. На знаменитом соленом озере «Развал» прошла
акция «Обними озеро». На
озере собрались более 1000
гостей праздника открытия
сезона. Гости выстроились в
цепь по окружности соленого
озера «Развал» (994 м).
Фотография акции стала
основой для специальных
почтовых карточек, приглашающих путешественников посетить город-курорт Соль-Илецк.
Тираж почтовой карточки
составил 10 тысяч экземпляров.

П

артнерами проекта по традиции выступают музей
современного искусства
«Гараж» и фестиваль актуального научного кино «ФАНК».
«Выходной всей семьей» пройдет 3 июня 2017 года с 13 до 19
часов на площадке «Центра развития творчества детей и юношества Новотроицка» по адресу
улица Советская, дом 138-А
(остановка «Универмаг Новотроицк»). В программе мероприятий — детские мастер-классы,
образовательные лекции, показ
научного кино для школьников
и их родителей.
Физиолог, популяризатор
науки, учитель биологии школы
«Летово», автор и ведущий программы «Лабораториум» на
телеканале «Карусель» Антон
Захаров проведет мастер-класс
«Пищеварение своими руками»
(10+). Участники в занимательной форме узнают о том, как
работает организм человека: как
устроено пищеварение, зачем
нужны три вида зубов, как функционирует печень и т.д.
На мастер-классе «Оптические иллюзии своими руками»
(10+) психофизиолог, популяризатор науки, старший научный
сотрудник лаборатории возрастной психогенетики психологического института РАО, автор и
ведущий программы «Лабораториум» на телеканале «Карусель»
Илья Захаров расскажет, в чем
же все-таки кроется причина
возникновения оптических
иллюзий.
Для самых юных участников
и творческих взрослых состоится мастер-класс «Создание
нового вида животного» (6+),
который проведут опытные
педагоги Музея современного
искусства «Гараж» Олег Комаров
и Виктория Щербенко.

Все желающие могут стать
участниками увлекательного
научного шоу «Как развлекаются ученые» (10+), ведущими
которого выступят Антон Захаров и Илья Захаров. Замораживание розы, разбивание
воздушного шарика молотком,
неньютоновская жидкость,
эффект Бернулли, превращения
жидкостей, картофельная пушка
— это лишь малая часть тех развлечений, которые ждут гостей.
Ближе к вечеру для участников программы «Выходной всей
семьей» (14+) состоится показ
фильма режиссера Луи Психойоса «Гонка на вымирание»
(США, 2015 год). Картина повествует о существующей на планете
экологической угрозе вымирания видов многих животных.
По прогнозам ученых, к концу
XXI века более половины живых
организмов исчезнет с лица Земли, и то, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, зависит
от решений и действий человека.
После просмотра фильма зрителей ожидает дискуссия с участием Антона и Ильи Захаровых.
Фестиваль искусств «АРТОКНО», в рамках которого пройдут мероприятия научно-познавательного проекта «Выходной
всей семьей», был учрежден
Фондом «Искусство, наука и
спорт» в 2017 году с целью обеспечения свободного творческого
диалога между регионами и
культурными центрами России. Под эгидой фестиваля в
Белгородской, Курской и Оренбургской областях проходят
театральные гастроли, музыкальные концерты, выставки,
творческие вечера, кинопоказы,
мастер-классы, образовательные
лекции, осуществляется помощь
региональным культурным
центрам.
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РЕКЛАМА

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48,
47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня. Ремонт
потолков.

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

Тел.: 89228401995.

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.
«Мебельный цех»
Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Отделка балконов.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация
и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).
свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

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

юбилеи, выпускные
» Свадьбы,
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, диджей, видео, фото. Украшение зала,
машин, свадебные букеты.
Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.
в одном лице.
» Диджей+ведущий
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Можно дома
с малогабаритным оборудованием.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).
Татьяна (89058467362)
» иВедущая
диджей проведут: свадьбы, юби-

»

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.
Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт квартир

леи, выпускные вечера, корпоративы и детские праздники. Профессиональная аппаратура,
артисты, видео, фото, оформление
и декор торжества.

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

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских выпускных и других торжеств (Константин). vk:id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

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

Ремонт техники

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

Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

»

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Тел.: 65-38-98.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.
Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка.
Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5-а,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,
пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

Ремонт квартир под ключ. Отделочные работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

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

Качество. Гарантия. Тел.: 6171-42, 89058467142.

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

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

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА
СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ!

»

Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
Мастер на час. Все виды мелкого
» ремонта:
сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.

«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.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.
плотника, обшивка балкона,
» Услуги
дверей, установка и ремонт замков.
Плитка, линолеум, навес гардин,
ремонт мебели и многое другое.
Тел.: 89225391351.
«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
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.
«Уралстройсервис» быстро и
» ООО
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.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Ремонт кровли

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

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

»

Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.
Кровля гаражей. Опыт, гарантия,
» качество.
Тел.: 89619302259.
Мягкая
кровля
и ремонт крыш
» гаражей. Большой
опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Кровельные работы (мягкая, жест» кая
кровля) гаражей, домов, лоджий. Высотные работы. Недорого. Скидки. Тел.: 89068393532,
89083203863.

Грузоперевозки

Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную
пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.
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.
НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 8 961 944 64 89, 66-93-83.
Грузотакси
авто
» от «пирожка»№1.доЛюбое
«КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
Доставка песка, шлака, навоза,
» земли,
отсева, щебня. Вывоз
мусора. Почасовая работа.
Тел.: 89228844836.
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.
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 разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.
ЗИЛ-самосвал
» Грузоперевозки.
(6 т). Доставка от 1 тонны шлака,
песка, горной пыли, щебня, навоза.
Вывоз мусора. Тел.: 66-08-75,
89033610875.
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и междугородние перевозки, попутный
груз. При заказе — звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

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

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка песка, горной пыли,

щебня, навоза и т.д. (в больших
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.

Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

перевозки грузов
» Экономичные
(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.
Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели,
мелкий ремонт. Отделка
балконов. Работа с полипропиленом, сборка корпусной мебели.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

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

сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков,

планшетов, теле-, видео-, аудиоаппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.

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

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под
сертификаты, составление договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный 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, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.

баню под ключ
» заПостроим
2 недели. Можно посмотреть
готовую. Тел.: 89228191439.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть.
Ж ЕНА , ДЕТИ , ВНУЧКА .

***
Поздравляем дорогого зятя
Игоря Алексеевича Новикова
с юбилеем.
Поздравляем Игоря Алексеевича
Новикова с 55-летием.
Таких мужчин, как ты, немного,
Ну что такому пожелать?
Конечно, счастья неземного,
Веселым быть, не унывать.
Мы любим тебя, как отца и как мужа
За мужество, строгость и честь,

МЕТАЛЛУРГ
№39 (6985) | Среда, 31 мая 2017 года

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!
ТЕЩА , РОМАН , ОЛЬГА , А РИНА .

Общественная приемная МО Всероссийской политической партии
«Единая Россия» работает:
понедельник: с 11 до 16 часов;
вторник: с 13 до 16 часов;
четверг: с 15 до 18 часов;
пятница: с 14 до 16 часов.
Адрес: ул. Советская, 64, УКК,
кабинет №4, тел.: 67-68-18.
Прием ведет помощник депутата
Законодательного Собрания,
руководитель общественной
приемной, юрист

Хованских
Валентина Куприяновна.

Подбор СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

7 июня с 9 до 12 часов в Обществе инвалидов (ул. Пушкина, 7).

Внутриушные (6000-12000 руб.), заушные (3900-11000 руб.), цифровые
СИМЕНС (7000-18000 руб.), безбатарейные, влагостойкие.
На российские аппараты — гарантия 2 года!
Индивидуальная настройка. Опыт 8 лет! МИР СЛУХА, г. Орск.
Аппараты, снижающие шум в ушах! Новинка! Выезд на дом. 8(3537)42-23-58.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ОРЕНБУРГ

Оренбург

Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Ежедневно в 5 и 8 часов.
От адреса до областных больниц.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут

Заберем и доставим по адресу

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное

»

ПРОДАЮ

Недвижимость

выделенной доли в 2-к. кв. ул.
» 1/2
пл. (ул. Зеленая, 16, 5/9, в хорошем состоянии). Тел.: 61-97-63.,
89058455736.

»
1-к. кв. в отличном состоянии.
» Тел.:
89058844366.
2-к. кв. (ул. Уральская, 33, цена
» 620
тыс. руб.). Тел.: 89619177455.
2-к. кв. (пер. 8 Марта, 66,6 кв. м).
» Тел.:
67-81-53, 89225360743.
2- и 3-к. кв. в хорошем состоянии.
» Тел.:
89228872000.
3-к.
кв.
(район церкви, 9/5).
» Тел.: 89228665586.
3-к. кв. ул. пл. (цена 1 млн руб.).
» Тел.:
89058133826.
Комнату на Западном.
Тел.: 89058939404, 89228089472.

Дома

»

Дом на Северном (пер. Гайский,
район ост. «Степная»,
цена 1 млн 350 тыс. руб.).
Тел.: 89619155639.

Навоз, перегной, чернозем.
Доставка а/м ЗИЛ, «КамАЗ», возможно в мешках. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

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

»

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

Памперсы взрослые.
» Тел.:
89096061404.

КУПЛЮ

Недвижимость

Комнату в общежитии в любом рай» оне
города, в пределах 200 тыс. руб.
Наличный расчет. Тел.: 89619249103.

»
» 1-, 2-к. кв. Тел.: 89058133826.
1- или 2-к. кв. Недорого.
Тел.: 89096039803.

Разное

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

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

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

от остановки ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.

ОРЕНБУРГ

Тел.: 61-70-43, 89058467043.
машины и микроволно» Стиральные
вые печи. Тел.: 61-16-07, 89619048139.
Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

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

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

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

ОРЕНБУРГ

СДАЮ

Заберем и доставим до места ежедневно
в 5 и 8 часов. Посылки, аэропорт
и областные больницы.

Комнаты в общежитиях на длитель» ный
срок. Недорого. Тел.: 89619210747.
Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.

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

ГАПОУ «НПК»
приглашает всех желающих
бесплатно произвести все
виды парикмахерских услуг.
При наличии у вас красящих
составов — работа по
покраске и завивке бесплатно.

Ждем вас по адресу:
ул. Орская, 2, каб. №1
(здание бывшего ПУ №5).
График работы:
График работы: май - июнь:
понедельник, вторник,
четверг с 18 часов.

В Оренбург

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Требуется

ОПЕРАТОР АВТОМОЙКИ

Куплю АВТО

(возможно пенсионер, дисциплинированный, ответственный).
Обязанности: контроль за работой оборудования, консультирование клиентов,
содержание прилегающей территории
в чистоте (сутки через двое, заработная
плата 10 000 руб.). Тел.: 89096117858.

в любом состоянии,
с любыми проблемами.
Тел.: 89058133020.

Гранит, мрамор. Скидки от 5 до 25%.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

Все, что нужно знать
о ботулизме
Ботулизм — тяжелое и опасное токсико-инфекционное заболевание, при котором
поражается нервная система вплоть до мышечного и дыхательного паралича.

Можно ли заметить
возбудителей ботулизма
в продуктах?
«На глаз» вычислить опасный
с точки зрения ботулизма продукт невозможно. Практически
все пищевые продукты содержат споровые или вегетативные
формы бактерий-возбудителей
ботулизма. Чтобы они были уничтожены, мясо или рыба должны

пройти специальную обработку.
В промышленном производстве
этот вопрос успешно решается.
На домашней кухне очень сложно
добиться идеальных условий приготовления. Если вы неправильно
заготавливаете домашние продукты питания (например, делаете мясные консервы или другие
домашние заготовки на зиму), то
не до конца уничтоженные споры
бурно размножаются в закрытой
консервной банке при отсутствии
кислорода.
Заболеть можно и от консервированных овощей, если вы
плохо промыли их от земли и
недостаточно простерилизовали
банки. Если банка вздулась, ее
обязательно нужно выбросить.
Повторное кипячение не гарантирует, что вам удастся полностью
уничтожить споровые формы
бактерии-возбудителя.

Первые признаки ботулизма
В большинстве случаев признаки ботулизма появляются
через 4-8 часов, но иногда —
и через 7-10 дней после употребления зараженных домашних продуктов питания. К ранним признакам ботулизма относятся слабость,
быстрая утомляемость, головокружение, побледнение кожи, сухость
во рту, рвота, вздутие живота,
нарушение пищеварения, затуманенность зрения. Эти симптомы
вызваны токсинами, которые
вырабатывает бактерия-возбуди-

тель ботулизма. По мере развития
заболевания проявляются такие
симптомы: мышечная слабость,
паралич, нарушение дыхания (оно
становится частым и поверхностным), учащенное сердцебиение,
повышение кровяного давления,
нарушения движений языка, нарушение мимики, вызванное поражением лицевого нерва, задержка
мочеиспускания.

Лечение ботулизма
Человека с подозрением на ботулизм нужно срочно госпитализировать. Как минимум 25 процентов
пациентов погибают, если лечение
ботулизма проводится несвоевременно или неадекватно.
Задача лечения — нейтрализовать и вывести из крови токсины,
образованные бактерией. Кроме
того, нужно бороться с осложнениями, которые уже развились.
Пациенту п роводят промывание
желудка и кишечника. При необходимости для лечения ботулизма
назначаются антибиотики. Если
нарушено дыхание, используются
гипербарическая оксигенация или
трахеосамия, либо больного подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.
В первые дни лечения эффективно использовать сыворотку
от ботулизма. Она нейтрализует циркулирующий в крови
ботулотоксин.

Памятники
от простых

ООО «УКХ»

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

до эксклюзивных
Доступные цены. Кредит.
Скидки до 30%.
Установка — бесплатно!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%
Реклама

Г

лавной причиной смерти
больных ботулизмом является
дыхательная недостаточность.
Возбудитель ботулизма —
бактерии клостридии, которые
в 95 процентах случаев попадают
в организм с пищей. Заразиться
ботулизмом можно через продукты,
зараженные бактериями или спорами клостридии, если эти продукты были плохо обработаны.
В большинстве случаев виновниками заражения ботулизмом
становятся домашние продукты
питания и домашние заготовки
на зиму: вяленая рыба, мясные
и рыбные консервы, особенно
собственного приготовления,
тушенка, паштеты, маринованные грибы, овощная и фруктовая
консервация, колбасные изделия,
приготовленные без соблюдения
ГОСТов.
Клостридии активно выделяют
токсины в отсутствие кислорода,
поэтому маринованные грибы и
овощи могут стать источником
инфекции, а квашенные — нет.

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин «ЛА
«ЛАЗУРИТ»
АЗУРИТ»

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.

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

Емельянова Геннадия Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем благодарность коллективу сталеплавильного цеха, Уралдомноремонт,
ветеранам ЦРМП, бывшим соседям, родным и близким, особую благодарность семье
Гришиных, Никоноровых, Дериповских, Поповых, Т.Красовской за оказанную помощь
в организации похорон нашего сына Егорова Алексея.
Родители.
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РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Крестики над каждою главой
Не слишком религиозный человек, я с одинаковым почтением и интересом
путешественника осматривала великолепные костелы Кракова, аскетичные
каменные церкви древней Армении, зефирную, как свадебный торт, базилику
Сакре-Кер на Монмартре в Париже.

Н

о православные
храмы Пскова…
Это совершенно
особая история.
В беспечные
студенческие годы древний
Псков — форпост северо-западных русских земель — стал
для меня маленьким ярким
приключением. С Сережкой,
другом моим из города с красивым названием «Полярные
Зори», мы — первокурсники
ленинградского политеха, прогуляв всю белую ночь и разведя

все повисшие над Невой мосты,
набрели на автостанцию на
Обводном канале и в какомто блаженном угаре, который
бывает только в юности, сели
в рейсовый автобус до Пскова:
— Я там до армии год учился,
поехали, покажу тебе псковский Кром!
Поехали!..
«Кромом» псковичи называют свой Кремль, «закрома»
которого издревле — не только
«укромные» места для молитв, —
это и убежища,

и хранилища, и боевые посты,
и даже целый город, называемый Довмонтовым по имени
князя-основателя. В центре —
как огромный богатырь
в белой рубахе, показавшийся
мне просто сказочным, пятиглавый Троицкий собор,
а вокруг Крома по всему Пскову,
как маленькие толстостенные
крепости, — многочисленные церквушки в надвинутых
на брови куполах-шлемах. В
тот первый приезд во Псков
(именно «во Псков», по-другому и не скажешь) нам было
забавно, гуляя, останавливаться в первом попавшемся
месте, оборачиваться вокруг
себя и подсчитывать маковки
церквей, виднеющихся повсюду
сквозь кроны деревьев и между
домов...
…И вот в нынешней взрослой
жизни, вопреки моим опасениям (а вдруг будет всё не так,
как в юности, вдруг исчезнет то
мое первое чудесное впечатление?), Псков встречает меня так
же приветливо, лишь добавляет
новые ощущения и краски.
В городском парке появилась
любимица горожан киевская
княгиня Ольга, покровительница Пскова: спокойно
и величественно смотрит
с постамента вместе со своим
внуком — будущим крестителем Руси, юным князем Владимиром. Необычайно интересная историческая личность,
Ольга приняла христианство
задолго до крещения Руси.
С удивлением обнаруживаю

памятник другой русской женщине, хорошо известной всем
из школы, — Арине Родионовне,
няне великого поэта. К стыду
своему только теперь сопоставляю, что псковская земля —
это еще и знаменитые пушкинские места: то самое село
Михайловское!
Отложив визит в Михайловское до следующего приезда, решаю посетить Старый
Изборск, Труворово городище
и Словенские ключи, что в 30
верстах от Пскова. Сразу скажу,
что эта поездка производит на
меня такое впечатление, что на
следующий день, буквально за
пару часов до отъезда, я хватаю такси и мчусь в Старый
Изборск, чтобы вновь испытать
то чувство…
Какими словами описать
этот простор, открывающийся
с высоты Труворова городища?!
Необъятный?.. Былинный?..
Бескрайний?.. Всё так. И не так.
Да простится мне всегдашняя
моя восторженность по поводу
и без повода — ну «почему
люди не летают, как птицы?!»
Белые пятна лебедей справа
внизу на глади озера, а слева
и прямо, насколько хватает
взгляда — перелески, рощицы,
холмы, деревеньки, и все это
— в едва уловимой дымке, и
над всем этим — бесконечное,
бесконечное небо… О Господии!.. А Господь — вот он, здесь,
смотрит на тебя из узенького
оконца Никольского храма,
выбеленного, незамысловатого… Черная маковка с кре-

стом, звонница… Как же это всё
просто, и как… по-русски!
…И напоследок — особой,
душевной занозой в сердце —
домонгольские фрески Мирожского монастыря, что находится
в Завеличье Пскова (название-то какое, Завеличье: «за
Великой-рекой»!). Небольшой
Преображенский собор —
и музей, и действующий храм
одновременно, службы здесь
проходят редко. Со стен смотрят
удивительные лики в византийском стиле, и почему-то на душе
становится тепло и хорошо…
Побывай там, читатель! Вглядись в эти лики. Именно здесь
особенно ясно понимаешь значение слов «намоленное место»…
Узкие бойницы — точно рамы
Тех картин, что в сердце у меня:
Здесь надели шлемы божьи
храмы,
Рубежи славянские храня.
Маковки их золотом не блещут —
Ни к чему дозорным злата блеск,
Им Труворов крест судьбой
завещан
И реки Великой тихий всплеск.
Белые рубахи к тяжкой битве
Примеряли смерды и князья,
И застыли храмы, как в молитве
Белостенной ратью у кремля.
…Юная княгиня провожала
Кривичей своих на страшный бой,
И рукою тонкой рисовала
Крестики над каждою главой…
Наталья Бочарова

ВЫСТАВКИ

В Шанхае накинули на плечи оренбургский платок
В Китае начала свою работу крупнейшая в Азии XVIII международная продовольственная выставка SIAL China-2017.

Р

оссия традиционно является активным участником SIAL China. В этом
году в делегацию Минсельхоза
России вошли представители
10 регионов: Иркутская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Томская и
Ульяновская области, а также
Приморский, Ставропольский
края и Республика Татарстан.
В составе оренбургской
делегации руководители Бузулукского, Илекского и Октябрьского районов, директора
сельскохозяйственных предприятий, руководители выставочной компании «УралЭкспо».
Возглавляет делегацию заместитель председателя правительства — министр сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области Михаил
Маслов.
Стенд нашего региона на
выставке SIAL China 2017 поль-

зуется большой популярностью.
Здесь участники и посетители
из 70 стран мира могут увидеть и попробовать многое из
того, чем славится Оренбуржье:

румяный каравай, молочную
продукцию, растительное
масло, ликеро-водочную продукцию и другое. Неизменный
интерес вызывают знаменитые

ажурные паутинки оренбургских мастериц.
Оренбургский пуховый
платок широко известен благодаря своим уникальным качествам. Он является одним из тех
изделий народного промысла,
которые считаются исконно
русскими и ценятся далеко за
пределами нашей страны. До
сих пор нигде в мире не удалось
получить изделия, которые бы
смогли сравниться по своим
свойствам с теми платками
и шалями, которые вяжут
в Оренбурге. Мировая слава
к оренбургскому платку пришла
в середине XIX века. Сначала на
выставке в Париже в 1857 году,
затем на выставке в Лондоне
в 1862 платок получил главные
награды и признание.
Выставка SIAL China ежегодно собирает представителей
всех секторов пищевой промышленности от производителей и поставщиков сырья до

закупщиков, оптовых и розничных торговцев, владельцев
магазинов, сетевых универмагов и пищевых складов. Участие
в выставке дает возможность
продемонстрировать экспортные возможности региона,
найти потенциальных заказчиков и деловых партнеров,
расширить взаимовыгодные
контакты, принять участие
в обсуждении актуальных
вопросов международного
сотрудничества.
Оренбургская делегация
планирует посетить молочный
завод корпорации Гунамин
и мясоперерабатывающую
компанию «Сунлинь» в Шанхае,
провести переговоры с представителями сельскохозяйственного комитета и центра
содействия развитию сельского
хозяйства Шанхая.
Портал
правительства области
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 5 по 11 июня

Н

Овен
21 марта — 20 апреля

ачало недели — удачное время для реализации ваших
планов и замыслов. На работе наступает напряженный
период, вы становитесь незаменимым человеком, может
представиться шанс занять более высокое положение.
В личной жизни постарайтесь остановиться и осознать возникшую проблему. В среду придется отстаивать свои идеи
и замыслы. В четверг благоприятны поездки, командировки
и начало путешествий.

Вбольшинство
начале недели вы будете способны молниеносно решить
тех проблем, которые перед вами возникнут. Перед вами откроются блестящие перспективы. Необходимо слушать свой внутренний голос: сейчас он поможет
интуитивно выбрать правильное направление. Во второй
половине недели важно любой ценой избегать конфликтов с
партнерами по работе или бизнесу. В выходные дни отправляйтесь за город всей семьей.

Телец
21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы
21 мая — 21 июня

а этой неделе вы соберетесь с силами и то, что на прошлой неделе вам казалось трудноразрешимым, удастся
завершить, причем результаты превзойдут все ваши ожидания. Вам будет нравиться то, что вы будете делать, на вас
просто снизойдет вдохновение, появится много возможностей преуспеть. В пятницу проявляйте больше чуткости
к окружающим людям, в этот день хорошо начинать что-то
капитальное, например — строительство дома.

Д
овольно сложная, требующая эмоционального равновесия неделя. Могут возникнуть сложности при реализации задуманных планов. Вторник порадует хорошими
новостями и событиями. Самым напряженным и трудным
временем может оказаться вторая половина недели. В воскресенье при необходимости можете рассчитывать на поддержку и помощь друзей. Уделите больше внимания близким людям.

Рак
22 июня — 22 июля

Схотите
тоит внимательно взглянуть на все перемены, которые вы
привнести в свою жизнь, и соотнести свои планы с
Лев
23 июля — 23 августа

вашими силами и возможностями. С одной стороны чем выше
вы поднимите планку, тем лучше будет результат, а уверенность в себе станет залогом удачного старта. С другой — непосильная ноша еще никому здоровья и успешности не добавляла. Среда может оказаться удачным днем для работы, вы
виртуозно справитесь даже с давно надоевшими проблемами.

П

остарайтесь быть целеустремленным и решительным. Не
сомневайтесь в поставленных задачах — их стоит пытаться
достичь, хоть это и будет непросто. Анализируйте свои
ошибки и идите вперед по карьерной лестнице. В четверг и
пятницу старайтесь не принимать скоропалительных решений — сначала все хорошо продумайте. В выходные важно
уделить достаточно внимания своей семье, в противном случае возможен разлад.

Дева
24 августа — 22 сентября

Енегосликомфортное
ваш отпуск только начинается, то лучше выбрать для
и максимально уединенное место. Но при этом
Весы
23 сентября — 23 октября

главное — не лишить себя романтизма. Для остальных представителей знака работы будет много, причем самой что ни
на есть разнообразной. Поэтому одна из важнейших задач —
реально соотнести собственные возможности с объемом
предстоящих дел и заодно научиться отстаивать свои интересы. Суббота — хороший день для поездок и путешествий.

Н

е стоит бояться новых начинаний, они принесут уверенность в своих силах и финансовую стабилизацию. Вас ждут
новые места и яркие впечатления. В понедельник можете
чересчур резко стартовать, стоит несколько снизить темп
работы, тем самым вы избавитесь от напряжения и добьетесь блестящих результатов. В среду при решении любых
вопросов проявляйте такт и благоразумие. В выходные
отдыхайте активно и позитивно.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Сизнесены,
лова, которые могут повлиять на вашу судьбу, будут прои ваша жизнь изменится к лучшему. Все идеи,
Стрелец

которые будут приходить к вам, — будут замечательны, дело
остается за малым — воплотить их в жизнь. В понедельник
и вторник придется срочно завершать недоделанную работу.
Зато в пятницу вы уже можете начать отдыхать
и уехать за город.

23 ноября — 21 декабря

Ж
елательно сократить объем выполняемой работы.
Посвятите побольше времени отдыху, возьмите, если возможно, хотя бы кратковременный отпуск. Не носите в себе
обид, они — источники болезней. И чем быстрее вы от них
избавитесь — тем лучше. Желание быстро освободиться от
рутинной работы и склонность перекладывать ее на коллег
могут сыграть с вами злую шутку. В воскресенье пригласите
деловых партнеров отдохнуть за город.

Козерог
22 декабря — 20 января

Н

Водолей
21 января — 19 февраля

еделя может потребовать от вас деловой активности
и новых креативных идей. Вы-то достаточно мудры и понимаете, что новое — это хорошо забытое старое. Поэтому
опасаться перенапряжения на работе вам не придется.
А если вас посетит вдохновение, то любое дело вам будет
точно по силам. И не принимайте мелкие неудачи близко
к сердцу.

Ввстречи,
понедельник нежелательно планировать ответственные
во вторник лучше избегать публичных выступлений.
Постарайтесь не идти на поводу у других, пусть даже очень
влиятельных людей. Если у вас появилось желание освоить
новую профессию, то хорошо бы начать поиск в творческих
областях. Чего нежелательно делать, это плохо думать о конкурентах, такие мысли могут отвлечь вас от более важных дел.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Макароны с котлетами — это
просто другое агрегатное состояние пельменей.
***
Потерять смартфон невозможно,
ведь он всегда около розетки!
***
В парикмахерской:
— Голову мыть будем?
— Да чего уж там. Купайте всего!
***
Конец мая. Сел в машину,
включил печку.
***
Меня ни одна реклама так не
раздражает, как эта «Как в 50
выглядеть на все 100».
***
Вечно молодой, вечно с мамой.
***
Все думают, что я богатый,
а я просто ношу в кошельке
носки.
***
Как только вы надели один
носок на левую ногу, второй
автоматически становится правым.
Причем мгновенно. Это и есть
квантовая связность.
***
Человеку свойственно
чувствовать себя несчастным
от того, что есть кто-то более
счастливый.
***
Она не любила смотреть
в зеркало, ей больше по душе
приходилась своя тень: ноги

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

длинные, лица не видно, фигура
превосходная.
***
— Дорогая, что у нас сегодня
на ужин?
— Очень ленивые голубцы.
— Это как?
— Капуста на балконе, фарш
в морозилке.
***
Она хотела бы жить на
Манхэттене, но дома ждет пакет
в пакете с пакетами…
***
Чтоб я вас так забыл, как я вас
помню.
***
Выведена новая разновидность
болонки — для охраны квартир.
Сама собачка не изменилась
в размерах, но теперь на всякий
подозрительный шум гавкает
басом сильно простуженной
кавказской овчарки.
***
Что думаешь, пришел ко мне
с этим букетом роз и я тебе сразу
все простила? Давай сюда.
***
Ветер в голове — прогноз
погоды на всю жизнь…
***
Функции фена в понимании
женщины: а) сушить волосы;
б) петь в него; в) сдувать пыль.
Функции фена в понимании
мужчины: а) сушить носки; б)
пугать им домашних животных.

***
Муж — жене:
— Посмотри, дорогая, какой у
меня сегодня отличный улов!
— Не вешай мне лапшу на уши!
Соседка видела, как ты заходил в
рыбный магазин!
— Ну... часть улова пришлось
продать, конечно.
***
Оказывается нет такого фрукта —
киви. Так называется компания,
которая первая начала продажу
фрукта, а сам фрукт назывался
«китайская актинидия». Моя жизнь
никогда не станет прежней.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 24 мая

ПРЕДМЕТНАЯ ИСТОРИЯ
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СПЕЦПРОЕКТ

Медное чудо
Мы продолжаем цикл публикаций «Один экспонат – одна история», посвященный
предметам, хранящимся в городском музейно-выставочном комплексе.

С

количестве, то есть готовить
заварку и разбавлять ее по
мере надобности кипятком.
В XVIII веке на Урале и в
Туле появились самовары-кухни, которые представляли
собой братину, разделенную
на три части: в двух варилась
пища, в третьей – чай. Сбитенник и самовар-кухня явились
предшественниками самовара.
Где и когда появился первый
самовар, кто его изобрел?
Неизвестно. Но в документах
1740 года впервые упомянут
16-фунтовый медный лужёный самовар, изготовленный
на Суксунском заводе. А про
тульский самовар первое упоминание историки нашли
лишь в 1746 году.
Первые самовары по внешнему виду несколько отличались от современных. В то
время они предназначались в
основном для пользования в
походных условиях, вследствие чего имели небольшие
размеры и съемные ножки.

егодня речь пойдет
о самоваре. В городском музее хранится с десяток непохожих друг на друга
экземпляров. Они отличаются
и по методу изготовления, и
по объему, и по материалу.
Один из самых старинных самоваров датирован XIX веком,
на его корпусе сохранилась
надпись «Товарищество Торгового Дома бригада Шемариныхъ» – утверждено правительством фабричного клейма
1899 года. Этот экспонат был
передан в дар школьным музеем села Аккермановка.
САМОВАР – ХОЗЯИН
ЗА СТОЛОМ
Одной из самых ярких черт
русского быта считается чаепитие за самоваром. Эта посуда не просто часть домашней
утвари, а своеобразный символ достатка, семейного уюта,
благополучия. Самовар включали в девичье приданое, передавали по наследству, дарили. Тщательно начищенный,
он красовался на самом видном и почетном месте в комнате.
Многие считают, что самовар – истинно русское изобретение. Однако устройства, подобные самовару, были известны еще в глубокой древности, в античные времена. Например, древние римляне,
желая попить кипяточку,
брали сосуд, наполняли его

118-летний
красавецсамовар,
хранящийся в
фондах музея

водой и бросали туда раскаленный камень побольше, в
результате чего вода закипала.
Появление «медного чуда» в
России связано с широким
распространением заморского

напитка – чая. Впервые на
Руси чай появился в XVII веке,
его подарил русскому царю
один из монгольских ханов. В
России утвердился обычай заваривать чай в небольшом

МЕЧТА АНТИКВАРА
Вторая половина XIX – начало XX века – «золотой век»
самовара. Наибольшей популярностью пользовались изготовленные тульской фирмой
Баташевых. Самый распространенный объем самоваров
был 3-8 литров, хотя выпускались и пообъемнее, для большого числа людей, на 12-15
литров. Стоимость самовара
напрямую зависела от веса:

чем тяжелее он был, тем дороже стоил.
Почти каждый антикварный
самовар имеет клейма – оттиски в нижней части корпуса,
повторяющие очертания медалей и наград с тех или иных
самоварных выставок. Первые
штампы и эмблемы, проставляемые на самоварах, представляли наименования фабрики в оригинальной рамке. С
появлением крупных заводов
на клеймах стали появляться
изображения гербов знаменитых фамилий. Ярким примером такого варианта является
клеймо Баташевых. На самоварах Тейле выгравировали
пушку, которая считалась напоминанием того, что производство начиналось с оружейного дела.
Символику известных производителей, качество продукции которых было подтверждено на многочисленных выставках и отмечено экспертами, часто подделывали.
На сегодняшний день антикварные самовары имеют высокую стоимость. По мнению
коллекционеров, наиболее
ценными сегодня являются самовары с клеймом заводов Дубинина, Кондратьева, Севрюгина, а также коллекционные
и выставочные работы известных фабрик Баташевых, Тейле,
Лисициных.
Татьяна Назарова,
Фото из архива музейновыставочного комплекса

ОФИЦИАЛЬНО

За контрактами – в Петербург
С 31 мая по 3 июня делегация Оренбургской области во главе с губернатором Юрием Бергом работает на площадках XXI Петербургского международного
экономического форума, где будут подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими экономическими и социальными партнерами региона.

С

егодня, в «нулевой»
день форума, участники оренбургской
делегации, а также
главы моногородов
области примут участие в панельной дискуссии «Моногорода – новые возможности для
бизнеса». На стенде Оренбургской области состоится подписание соглашения о сотрудничестве с участием «Фонда развития моногородов» и УК «Металлоинвест».
Планируется, что в рамках
форума губернатор Оренбургской области Юрий Берг проведет переговоры по вопросам
двустороннего сотрудничества
с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Игорем Петришенко,
деловые встречи с президентом национального союза зернопроизводителей Павлом
Скурихиным и заместителем
президента – председателя
правления банка ВТБ Денисом
Бортниковым. Также

состоится рабочая поездка
оренбургской делегации на
Петербургский тракторный
завод, который является
одним из ведущих отечественных производителей сельскохозяйственной техники. Делегация Оренбургской области
примет участие в ключевом
событии форума – презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ. В прошлом году Оренбургская область сделала рекордный рывок, поднялась в
нем сразу на 12 позиций.
В деловой программе работы губернатора – переговоры с
председателем правления ПАО
«Газпром» Алексеем Миллером. Итогом работы на форуме должно стать подписание
соглашения о сотрудничестве
между правительством Оренбургской области и ПАО «Газпромнефть» в части обеспечения региона битумными материалами.

Одним из принципиальных
событий станет подписание
соглашения между правительством Оренбургской области,
центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации и

Оренбургским областным союзом потребительских обществ, направленное на развитие потребительской кооперации в сельских территориях
региона. Планируется подписание соглашения о

Питерский
форум стал
площадкой,
на которой
заключаются
важнейшие
соглашения

сотрудничестве между правительством области и ПАО
«Сбербанк России», а также
проведение еще ряда деловых
мероприятий на стенде области и на других площадках форума.
Губернатор Юрий Берг примет участие и в итоговом пленарном заседании, где запланировано выступление президента Российской Федерации
Владимира Путина.
НАША СПРАВКА
Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ) проводится с 1997
года, с 2006 года проходит под
патронатом и при участии
президента РФ. За двадцать
лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения
представителей деловых кругов и обсуждения экономических вопросов, стоящих перед
Россией.
Портал правительства
Оренбургской области
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ВСЛЕД

Жизнь без героя
Месяц назад город простился с Сергеем Леоновым, выдающимся спортсменом
и человеком неуемной творческой энергии. Он многое успел и не успел еще больше.

У

Александра Градского в песне-посвящении Владимиру Высоцкому есть
строчки «Я совсем
не был с ним знаком, но о
друге мечтал таком…». В
небольшом Новотроицке трудно быть совсем незнакомыми
людьми с кем бы то ни было. А
с более-менее выдающимися –
невозможно.

Разминка
с растяжкой
Его детство прошло небогато, до последнего времени
главной ценностью в квартире
отца были кубки, медали и
грамоты, завоеванные Сергеем. Главной ценностью не в
смысле памяти о победах, а в
буквальном – быт Федора Леонова безо всякого преувеличения можно назвать спартанским.
Воспоминания о том, почему он решил отдать сына в
борьбу, противоречивы, но
выбор оказался очень удачным: пластичный парень был
неутомим на ковре. Впрочем,
его физическую одаренность
отмечали многие: в еженедельных футбольных баталиях
в умении контролировать мяч
и легким движением оставить
защитника соперника не у дел
ему было мало равных.
Моя первая встреча с Сергеем Леоновым произошла году
в 84-м. Уже тогда его жизнь
была преодолением. Двенадцатилетний я по настоянию
отца записался в секцию вольной борьбы. С любопытством
неофитов мы после тренировки оставались посмотреть на
«старшаков». На борцовском
ковре крестом лежит смуглый
парень лет шестнадцати. Двое
держат его за кисти раскинутых рук, ногами упираясь в
подмышки лежащему. По его
кивку начинают тянуть руки в
разные стороны, откидываясь
корпусами. Больно, со стороны кажется, что атлета сейчас
разорвут на двое, а он хрипит,
выгибаясь: «Тяни!». «Лёва к соревнованиям готовится, тянут
связки…», – роняет кто-то за
моей спиной. А потом была
бронза на первенстве СССР. И
приглашения тренироваться в
крупнейших центрах борьбы
Союза. Но с условием: кого называть первым тренером атлета – решат там. Отречься от
Виктора Андреевича Чапайкина? Леонов в жизни ошибался,
но не предавал. И остался в
Новотроицке.

Выход на ковер
Второе наше сближение –
1995 год. В Доме культуры
строителей бурно развивается
торговый дом «Мебель». У
руля – трое: Константин Воронько, Андрей Волохов, Сергей Леонов. Все – бывшие
борцы, под модными

Аллея
спортивной
славы – тоже
проект Сергея
Леонова

На стенде в борцовском зале стадиона «Металлург» он навсегда – в числе лучших

костюмами бугрятся мышцы,
но это не «братки», которых
среди бывших борцов и боксеров было немало. Они старались строить честный и, как
сегодня принято говорить, социально ответственный бизнес. На фоне тотального дефицита всего торговля шла в
гору, будущее казалось безоблачным. Тогда и придумал
Сергей Леонов фонд «Атлет»,
который специализировался
на помощи спорту. В первую
очередь поддерживались одаренные спортсмены, получая
довольно приличные по тем
временам стипендии. А еще
под его эгидой издавалась газета о спорте и проводились
турниры. Сергей Леонов все
чаще пробовал себя в качестве
промоутера. Иногда получалось, иногда нет, но чувствовалось – это ему нравится.
– Если попадал с ним в компанию, можно было точно сказать – скучно не будет, – вспоминает один из друзей Леонова. – Выезд на шашлыки становился еще и сценой, актерами на которой были все гости.
Песни, викторины, какие-то
конкурсы… И все это не натужно, что называется, в кайф.
Трудно сказать, что в конце
девяностых пошло не так. Возможно, местное общество оказалось не готово к тому, что не

где-то в Москве или Нью-Йорке, а в Новотроицке может
случиться отличный спортивный организатор. Да и у самого Леонова при огромном желании не хватало опыта в отношении с партнерами. Фонд
закрылся, газету «отжали»
оренбуржцы, и Леонов на долгие годы получил статус человека, который «что-то там
хотел, да не вышло».
Конечно, это точило его самолюбие. Небольшого торгового бизнеса хватало, чтобы

существовать. А он хотел
жить.

Последняя
схватка Леонова
Для Сергея не было тайной
– жизнь может закончиться в
любой момент, опасная болезнь сердца прогрессировала:
чем дальше, тем сильнее. Сложившиеся спортивные структуры в городе и области его не
очень жаловали, припоминая
репутацию «прожектера».

Сергей Леонов
с женой,
дочерью
и сыном

Последняя попытка запрыгнуть в официальный поезд –
выдвижение на должность
главы спорткомитета Новотроицка. Его в этой гонке обошел Сергей Шапилов, многолетний зам Сан Саныча Артемьева. Обид этот проигрыш не
оставил, с Шапиловым Леонов
дружил всю жизнь. Но стало
окончательно ясно – нужен
рывок.
Третья наша встреча состоялась в 2015 году, когда стало
известно о новой общественной организации – Союзе ветеранов спорта. С нуля ее
строил Сергей Леонов: договаривался о помещении, писал
письма с просьбой дать время
в спортзалах для ветеранов,
делал эскизы Аллеи спортивной славы. «Металлург» помогал становлению Союза информационно. И оказалось,
что есть еще один огромный
пласт, никем не замеченный –
инвалиды. С ними было
непросто, люди они в большинстве замкнутые, комплексующие. И нужно было видеть,
как Леонова распирает от радости, когда он рассказывал,
как вытащил на пробежку еще
одного… и еще одного в бассейн… и готовится чемпионат… и будет ремонт в новом
центре адаптивного спорта…
– Сергей Федорович, но мы
будем пристрастны, если что
пойдет не так, спуску не
дадим, – предупредил я его
месяца три назад в дружеской
пикировке.
– Я не против, – тут же откликнулся он, – меня иногда
заносит, но вы же видите –
дело идет.
Шло.
В апреле Сергея не стало.
Он сделал, что успел. И, кажется, никто не готов поднять
упавший флаг, который с
таким усилием и такой внешней легкостью нес у нас на глазах Леонов. Для многих в Новотроицке – парень с Гагарина
по прозвищу Лёва. Сергей Федорович. Сергей.
Александр Бондаренко
Фото Ольги Смолягиной
и из архива редакции
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

НА ДОРОГАХ ГОРОДА

С преступника сняли маску

Полицейским хватило полмесяца, чтобы раскрыть преступление и задержать скрывавшегося под маской ночного
разбойника, который, который 11 мая совершил нападения на магазины в Новотроицке и Орске.

М

ы уже писали в предыдущих номерах о том,
что 11 апреля в 21:50
неизвестный молодой человек
совершил вооруженное нападение на один из магазинов
Новотроицка, расположенный
по проспекту Металлургов.
В тот вечер злоумышленник
в маске, угрожая продавцу

пистолетом, похитил из кассы
более 17000 рублей. После
чего, спустя всего два часа, он
попытался совершить подобный налет на один из орских
магазинов. Но на этот раз продавец оказалась не из робкого
десятка и отбилась от преступника. Сотрудница магазина
сообщила в полицию об

инциденте. После дерзких выходок ночного грабителя полицейские располагали скудными сведениями о нем, располагая лишь нечеткими записями с камер видеонаблюдения. Несмотря на это, на днях
сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого преступника, его

задержали и заключили под
стражу. Ночным налетчиком
оказался ранее судимый за
аналогичные преступления
орчанин.
За совершенное преступление по статье «разбойное нападение» налетчику грозит до
десяти лет лишения свободы.
Соб. инф.

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ

Появились тысячные
купюры местного разлива

Полиция призывают горожан к бдительности. В кошельках
могут оказаться бумажные деньги, напечатанные на принтере.

В

Оренбуржье участились случаи сбыта
поддельных денежных купюр. Напомним читателям нашего издания, что в одном из
номеров мы рассказывали о
двух злоумышленниках, которые расплачивались фальшивками в продовольственных
магазинах города. Было зафиксировано несколько случаев, когда продавцы торговых
точек, не замечая подделки,
принимали пятитысячные купюры, изготовленные на современном принтере.
Как сообщает пресс-служба
УВД Оренбургской области, в
последнее время участились
случаи сбыта фальшивых
купюр номиналом в 1000 рублей. Сотрудники полиции напоминают гражданам об основных признаках поддельных денежных купюр. Во-первых, стоит обратить внимание
на серийные номера фальшивых денежных купюр: 1000
рублей – ьН 37028**, оП
91025**, тЛ 57**. Во-вторых,
осмотреть купюру на предмет
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На подлинность стоит проверять даже некрупные купюры

следующих признаков: на самоделке, не отпечатанной на
Гознаке, не читается микротекст, который на подлинной
денежной купюре расположен
в нижней части банкноты на
декоративной ленте. А на обратной стороне купюры должны быть строки с микротекстом, состоящим из числа
«1000» и букв «ЦБ РФ» – подделка этого не имеет, как не
имеет и защитных волокон.
«Официальную» купюру

можно поставить на свет и
увидеть имитацию водяных
знаков (водяной знак должен
иметь участки более светлого
и более темного фона, плавно
переходящих друг в друга). На
принтере это отпечатать не
удается. Защитная ныряющая
нить плотно прилегает к поверхности денежного билета.
Если смотреть купюру на просвет, то защитная нить выглядит в виде ровной темной полосы, перемежающейся

светлыми числами «1000».
Правоохранители обращаются с просьбой к потенциальным очевидцам: в случае если
лицо, которое сбыло фальшивые купюры, пытается ретироваться, постарайтесь сфотографировать его на сотовый
телефон либо запомнить приметы, посмотреть, куда направилс человек, на каком автомобиле передвигаетя, запомнить его государственный
номер. Сообщите о происшествии в полицию, запишите
данные и телефоны возможных свидетелей, сохраните
имеющиеся видеозаписи.
Если сбытчик в ходе вашей
проверки что-то заподозрил и
скрылся, то необходимо
немедленно исключить дальнейший контакт с денежной
купюрой до приезда сотрудников полиции.
Располагающих подобной
информацией просят сообщить ее в МУ МВД РФ «Оренбургское» по телефонам: 79-69
-45, 79-19-31.
Пресс-служба УМВД России
по Оренбургской области

Штраф и лишение
водительских прав
В Новотроицке полицейские
задержали пьяного водителя. Ранее он
уже был наказан за езду под градусом.

В

производство новотроицкого мирового судьи
поступило уголовное дело в отношении 34летнего жителя Орска.
В марте Юрий Антонов был задержан сотрудниками ГИБДД Новотроицка. Правоохранители обратили внимание на странное движение автомобиля
и решили проверить водителя. С первых моментов
общения полицейские поняли, что Юрий находится
в состоянии алкогольного опьянения. Как он объяснил, перед тем, как сесть за руль, Антонов немного
выпил пива с друзьями.
Проведенная в наркологическом центре экспертиза показала у нарушителя концентрацию алкоголя почти в 0,9 промилле. Выяснилось, что он уже не
в первый раз задерживается в состоянии алкогольного опьянения. Решением мирового судьи Антонов признан виновным, лишен прав на три года и
оштрафован на 80000 рублей.
Имя и фамилия изменены.
Соб
об.. инф
инф..

Внимание!
Дети на дорогах!
В летний период учащаются случаи
детского травматизма на дорогах.
ГИБДД обращается к родителям.

С

отрудники ОГИБДД МУ МВД России «Орское»
в настоящее время проводят проверку по
факту дорожно-транспортного происшествия,
произошедшего 14 мая этого года в 16 часов 55
минут напротив дома №9 по улице Мира города
Новотроицка.
Cотрудниками полиции установлено, что в указанный период водитель автомобиля «ВАЗ», 29летняя женщина, допустила наезд на несовершеннолетнего ребенка, перебегающего проезжую часть
дороги в неположенном месте.
В результате происшествия восьмилетняя девочка с диагнозом «закрытый перелом второй трети
правой бедренной кости со смещением» госпитализирована в лечебное учреждение Новотроицка.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято
процессуальное решение.
Во избежание несчастных случаев ГИБДД Новотроицка обращается ко всем родителям с просьбой
усилить контроль за детьми.

Сообщает ГИБДД Ново
Новотроицка
троицка

ПОНОЖОВЩИНА

Буду резать, буду бить...

Совместное распитие горячительных напитков привело двух новотройчан в больничную палату,
а их друзей на скамью подсудимых.

П

олицейские получили
сигнал из городской
больницы. Врачи сообщили, что к ним каретой скорой помощи был доставлен 35летний Иван Синицын с ранением брюшной полости.
На сообщение о совершенном преступлении правоохранители среагировали мгновенно. И после хирургической
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операции провели опрос потерпевшего в палате.
Иван сообщил, что в этот
день к нему в гости пришел
давний приятель. На столе
оказались, как обычно, черный хлеб, селедка и бутылка
водки. Но как-то со временем
разговор не заладился. Обычный спор двух подвыпивших
«интеллектуалов» быстро

перешел в ссору, которая чуть
не закончилась для хозяина
квартиры трагически. Приятель Синицына – Василий
Скалкин, когда у него закончились словесные аргументы,
схватил со стола отвертку и
всадил ее в живот Ивану.
Подозреваемого в совершении преступления Скалкина
через полчаса после опроса

потерпевшего задержали. В
отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). За совершенное преступление ему грозит до десяти лет
лишения свободы.
Аналогичный случай произошел с Виталием Морозовым, проживающим на улице
Гагарина. 28-летний Морозов
пригласил к себе бывшего одноклассника, с которым поддерживал дружеские отношения. И здесь, как под копирку,
повторилась та же

история:посиделки начинались на мажорной ноте, но
после того, как сбегали за второй, поспорили, перешли на
крики. А на столе оказался
нож. Одноклассник Виталия
Сергей Демушкин ударил холодным оружием хозяина
квартиры в грудь.
По горячим следам преступник был установлен и задержан. Ему грозит то же, что и
Скалкину, до десяти лет лишения свободы.
Имена и фамилии
изменены
Соб. инф.

Учре
чредит
дитеель и издат
издатеель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12. Адре
дресс ре
редакции:
дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
И.о
И.о.. гглавног
лавного
о ре
редакт
дактора:
ора: А.В.Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отде
делл промышленнос
промышленности:
ти: тел.: 66-71-86; отде
делл ку
куль
льтуры
туры и спор
спорта:
та: тел.: 66-71-84; отде
делл ссоциальный:
оциальный: тел.: 66-71-83.
Фо
Фотток
окорре
орреспондент:
спондент: тел.: 66-71-87. От
Отде
делл рекламы и об
объявлений:
ъявлений: тел.: 66-29-52. Служба дос
доставки:
тавки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Время по
подписания
дписания в печать: 30 мая 2017 года по графику в 19.00, фактическое в 19.00. Газета о
отпечатана:
тпечатана: в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 39. Объем 2 п.л. Тираж 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.

12

ФОТОВЕРНИСАЖ

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 31 мая 2017 года | №39 (6985)

ЮНЫЙ МАСТЕР

И всё так же ночью снится мне деревня
В Центре развития творчества детей и юношества состоялась персональная выставка
выпускницы фотостудии «Объектив» Виктории Маймаровой. Молодой автор постарался
запечатлеть всё богатство красок лета в обычном уральском селе.

Автора! А вот и он – одиннадцатиклассница школы
№6 Виктория Маймарова

Глянув на эти осколки солнца, Ван Гог вдохновился бы на свои знаменитые «Подсолнухи» еще раз

«Ах, эти дачные романы – 17 лет...» Свидание в «интерьере» уральской
природы – это очень поэтично

В

иктория Маймарова
занималась в фотостудии «Объектив»
ЦРТДЮ четыре года.
За такой небольшой
срок она сделала две персональных выставки. Первая, хоть
и называлась «В объективе –
жанр», получилась довольно эклектичной. Автору, кроме жанровой фотографии, нравится
снимать портреты, спортивные
репоражи, животных. Поэтому
Виктория не смогла остановиться на каком-то одном
жанре.
Избавиться от жанровой чересполосицы Маймарова смогла во второй выставке, открывшейся недавно. Экспозиция
носит незамысловатое название «Деревня», которое придает творческому отчету тематическую целостность.
Автор призналась, что деревня – это часть ее жизни. Сначала село было любимым местом
отдыха, а вот теперь стало еще
и благодатной темой для фототворчества.
– Деревня – то место, где
люди живут по-настоящему, без

городской суеты и других типичных для города проблем, –
убеждена Виктория. – Да, здесь
нет привычного для меня комфорта, здесь не работает интернет, поэтому можно полностью
отключиться от повседневности, что, согласитесь, прекрасно.
– Виктория как разносторонняя личность старалась передать на своих фотополотнах
всю красоту родной природы, –
рассказывает педагог Маймаровой, основатель и бессменный
художественный руководитель
образцовой детской фотостудии «Объектив» Татьяна Алпатова. – Она всегда творчески
подходит к работе. Игра света и
тени на фотографиях – это,
можно сказать, ее конёк. Порой
она как художник видит то,
чего не замечают другие люди.
В обычных вещах Вика может
разглядеть изюминку, и фотография получается необычной.
«Деревню» Виктории Маймаровой посетило много зрителей
самого разного возраста.
Виктория Ясакова
Фото Виктории Маймаровой

Утренние лучи едва-едва подрумянили Губерлинские горы, а деревня
давно проснулась. Еще минута – и по сельской улице пройдет стадо

Туман скрывает степные дали, погружая в дымку
милую с детства сторонку

Ну как нам лето не любить! Солнце, горы, река –
такая вокруг красота...

Почему о лебедях сочиняют столько серьезных произведений искусства, а о нас только смешные детские песенки? Чем мы хуже?
Мы, между прочим, Рим спасли. Ищем композитора и либреттиста для создания балета «Гусиное озеро»

