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Валерий Кацуба
стал заслуженным
работником
От электромонтера до
начальника цеха – такова
биография нашего героя.

4
АРТ-ОКНО готово
открыть путь на
главные сцены
Культурная платформа ждет
абитуриентов, готовых
поступить в ГИТИС.
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Объективные
эмоции Кати
Ишковой
Запоминающиеся фотографии
ученицы студии «Объектив»
можно посмотреть в ЦРТДЮ.

ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Репетиция жизни
В новотроицких домовых клубах заработал форум-театр,
в спектаклях которого актеры поднимают острые жизненные
темы, а зрители с помощью психолога ищут пути их решения.

Суть клубного театра в том, что зрители находятся на расстоянии вытянутой руки и время от времени меняются местами с артистами

Б
лагодаря социальной
программе Металло-
инвеста «Наши го-
родские инициати-
вы», реализующейся

в Новотроицке с 2011 года, в
домовых клубах по месту жи-
тельства сегодня работают не
только педагоги дополнитель-
ного образования, но и психо-
логи.

– Преимущество нашего пе-
дагога-психолога в том, что он
работает в вечернее время,
когда в клуб приходят дети

после учебы, родители могут
зайти после работы, – расска-
зывает Надежда Климова, ру-
ководитель детских клубов
ЦРТДЮ. – Наш психолог такой
же педагог, который видит изо
дня в день наших детей, обща-
ется с ними, поэтому и роди-
тели воспринимают его пра-
вильно, никто не путает инди-
видуальную консультацию с
приемом у психиатра. Ребята с
удовольствием посещают пси-
хологические тренинги, любят
отвечать на вопросы анкет,

тестов, делятся с психологом
подробностями своей жизни,
просят совета. Дети находят
здесь не только занятие по ин-
тересам, но и друга в лице
взрослого.

Все это создает особую, до-
верительную, атмосферу в
клубе, что позволяет педаго-
гам разрабатывать новые ме-
тодики и успешно внедрять их
в практическую деятельность.
Одним из таких нововведений
и является форум-театр, запу-
щенный в работу домовых

клубов педагогом-психологом
Оксаной Габеевой в декабре
прошлого года.

Форум-театр – это спек-
такль, разыгрываемый самими
ребятами, затрагивающий их
актуальные проблемы. В таком
театре принято открыто гово-
рить о детской травле в школе,
первых отношениях, пьянстве,
попытках суицида. Здесь нет
сцены, разделяющей актеров и
зрителей, и нет верных и
неверных ответов.

Окончание на стр. 9

НОВОСТИ РЕГИОНА

Хирурги Оренбурга
напечатали сустав
на 3D-принтере

В травматолого-ортопедическом отделении об-
ластной клинической больницы 11 марта вы-
полнена операция с применением инноваци-

онного метода прототипирования. Жителю Соль-
Илецкого городского округа потребовалась замена
части тазобедренного эндопротеза. Чтобы восста-
новить опорную функцию, травматологи-ортопеды
удалили смещенную часть эндопротеза и установи-
ли заранее смоделированный с помощью 3D-обо-
рудования нужный компонент. Операцию провели
заведующий травматолого-ортопедическим отде-
лением ОКБ Андрей Аверьянов и Батал Шушания,
травматолог-ортопед центрального военного госпи-
таля Минобороны России. Работа в этом направле-
нии продолжится, в настоящее время обсуждается
операция с применением 3D-импланта для паци-
ентки с опухолью лучевой кости руки.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

Все оренбургские
жемчужины под
одной обложкой

А рхитектор и просветитель Станислав Смирнов
к 275-летию образования Оренбургской гу-
бернии подготовил книгу «50 жемчужин

Оренбурга». Читателю представлено полсотни наи-
более известных зданий и монументов, площадей
Оренбурга, излюбленных мест отдыха горожан.
Более двухсот современных и архивных фотогра-
фий, планов, схем из государственных и частных
коллекций дают представление о том, как менялся
облик степной столицы на протяжении почти трех
веков. Книга пополнит ряд библиографических
редкостей, ее тираж – 100 экземпляров. Презента-
ция издания в Оренбурге намечена на 25 апреля.

17,8
тысячи оренбуржцев получили в 2018
году высокотехнологичную медицин-
скую помощь, 78 процентов из них –
в учреждениях здравоохранения
Оренбуржья. Лечение ведется в
16 медицинских организациях обла-
сти по 19 профилям и 140 видам.
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ДИАЛОГ ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Вообще, наград за труд 
у Валерия Ивановича 
хватит на персональ-
ный музей. В 1996 го-
ду ему вручили медаль 

«Почетный мастер металлур-
гии». В 2005-м получил золотую 
медаль «За выдающиеся заслуги», 
удостоен звания «Лучший руко-
водитель коллектива». Два года 
подряд – «Благодарность пред-
приятия». В 2008-м копилку 
пополнили почетная грамота 
и почетный знак «МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ». В 2014 году к ним 
прибавилась почетная грамота 
Министерства промышленности 
и торговли России. Год назад 
на пиджаке Валерия Кацубы 
засверкала медаль «За реализа-
цию крупного инвестиционного 
проекта». Кажется, очередная 
награда была вопросом времени. 
И когда начальник ЭЭРЦ стал 
заслуженным работником Ме-
таллоинвеста, конечно, никто не 
удивился.

– В 1979 году я окончил ПТУ 
№15 и в 1982-м по распределе-
нию был направлен на ОХМК в 
цех ремонта кустового металлур-
гического оборудования, – вспо-
минает Валерий Кацуба. – Тогда 
там работало под 120 чело-
век. Меня определили на уча-
сток доменного производства, 
электромонтером четвертого 
разряда, где набирался опыта 
под руководством наставника 
производства, мастера участка 
Шахова. После армии пошел 
учиться дальше и поступил по 
специальности в Новотроицкий 
металлургический техникум.

Энергичного и толкового 
паренька, к тому же активно 
пополнявшего багаж знаний, 
заметило руководство в лице 
начальника цеха Щербакова, в 
1988 году предложили электро-
монтеру пятого разряда стать 
мастером участка прокатного 
производства. У молодого руко-
водителя в подчинении оказа-
лось 15 человек.

– Учился у старших, учился на 
собственных ошибках, со време-
нем понял – получается, – го во-

рит наш собеседник. – В 2002 го-
ду стал заместителем началь-
ника цеха, а через четыре года и 
возглавил цех ремонта электро-
оборудования. С каждым новым 
назначением приходилось рас-
ширять кругозор, пополнять 
багаж знаний, потому что, рабо-
тая на одном участке, знаешь 
только свои узкие задачи. А коор-
динация большого количества 
направлений работы требует – 
это вызов тебе как организа-
тору, проверка – сможешь разо-
браться или нет? Как результат – 
еще один диплом, на этот раз – 
Оренбургского государствен-
ного университета. Специаль-
ность – «Электроснабжение», я 
уже знал, что это судьба.

Начальник ЭЭРЦ для многих 
действующих сотрудников был 
и остается не только непосред-
ственным руководителем, но и 
опытным наставником. За 35 лет 
работы на комбинате он воспи-
тал более 35 специалистов-элек-
триков, которые в свою очередь, 
взяв пример со своего учителя, 
стали отличными работниками 
Уральской Стали и неоднократно 

награждались почетными гра-
мотами и денежными премиями.

– Под руководством Валерия 
Ивановича работники цеха не 
только успешно ремонтируют, 
но и осваивают новое электро-
оборудование. География работ 
сотрудников ЭЭРЦ обширна. Так, 
в ЭСПЦ выполнены работы по 
реконструкции электрооборудо-
вания МНЛЗ-1 и насосной стан-
ции 21А, УВС, в листопрокатном – 
электрооборудования клети 
КВАРТО и клети ДУО, в ЦВС 
восстанавливали электрообо-
рудование насосной станции, в 
ККЦ – внешней сети электроснаб-
жения и кислородно-компрессор-
ного пункта, насосных внешнего 
контура воздухоразделительных 
установок. Принимали участие в 
монтаже электрооборудования 
коксовой батареи №6, а в феврале 
этого года электриками, энер-
гетиками выполнены работы по 
ремонту и реконструкции элек-
тродуговой печи №2 ЭСПЦ, – 
начальник управления по ремон-
ту электроэнергетического обо-
рудования Андрей Чуваев готов 
долго продолжать этот список. 

Валерий Иванович выстраи-
вал логику ремонтных процессов 
в цехе. Вместе с коллегами про-
думывал, как сделать так, чтобы 
каждая операция занимала 
минимум времени. Участвовал 
в реализации инвестиционных 
мероприятий по вводу в эксплу-
атацию лазерной системы кон-
троля соосности валов, машины 
для мойки малогабаритных и 
агрегата высокого давления для 
мойки крупногабаритных частей 
электрооборудования. Сегодня 
цех развивается и берет вектор 
на оптимизацию затрат произ-
водства, улучшению условий 
труда работников. Под руковод-
ством Кацубы внедряются меро-
приятия по совершенствованию 
технологи, запущена в эксплуа-
тацию установка ультразвуковой 
пропитки катушек электромеха-
нического оборудования, зара-
ботал станок по изготовлению 
пазовых клиньев.

– Возглавляемый Валерием 
Кацубой цех неоднократно завое-
вывал призовые места в корпора-
тивных соревнованиях, – про-
должил Андрей Чуваев. – Ежеме-
сячно это важное подразделение 
выполняет производственные 
задания на 102-108 процентов. И 
качество ремонтов – отличное!

Седовласому, подтянутому 
Валерию Кацубе и не дашь его 
57 лет, больше половины из 
которых он отдал любимому 
делу. Пользуется авторитетом 
в коллективе, к его мнению 
прислушиваются вышестоящие 
руководители.

– Я всегда могу найти общий 
язык с сотрудниками, это, 
конечно, пришло с годами. У нас 
хороший коллектив, в котором 
нет лишних людей, думаю, что я 
довольно точно знаю, кто на что 
способен. И давно уверен, что 
тружусь с преданными ремонт-
ному делу людьми, это ценность 
всего нашего коллектива, – при-
знается Валерий Кацуба.

Кажется, такое состояние 
души называется счастье.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Эксперты связывают это с 
тем, что спрос на новые 
суда в мире должен воз-

расти вследствие введения в 
силу новых правил International 
Maritime Organization в январе 
2020 года, после чего многие 
старые суда придется отправить 
на лом. В то же время японские 
судостроители признают, что 
из-за высоких затрат им стало 
труднее конкурировать с компа-
ниями из Китая и Южной Кореи. 
На эти три страны приходится 

свыше 80 процентов мирового 
гражданского судостроения.

На 3,3 процента ожидается 
увеличение производства на 
толстолистовую сталь (достиг-
нет уровня 2,8 млн тонн), а так-
же на 2,1 процента подрастет 
спрос на фасонный прокат – 
до 250 тысяч тонн.  

Потребление стали в текущем 
финансовом году оценивается 
ассоциацией в 3,08 млн тонн, что 
на 11,9 процента уступает пока-
зателям 2017 и 2018 годов. 

Таким образом, отрасль только 
начинает выходить из спада.

Как отмечает Японская 
ассоциация экспортеров судов 
(JSEA), с апреля прошлого года 
по февраль 2019-го националь-
ные судостроители получили 
внешние заказы на строитель-
ство судов совокупной вмести-
мостью 8,6 млн регистровых 
тонн, что на 13,8 процента пре-
высило показатель аналогич-
ного периода годичной дав-
ности.

В феврале этот показатель 
составил 714,4 тысячи реги-
стровых тонн, что на 20,4 про-
цента меньше, чем год назад. 
Однако в JSEA считают этот 
спад временным явлением 
и объясняют его эффектом 
высокой базы. По оценкам 
ассоциации, для корректи-
ровки прогнозов потребления 
стальной продукции пока нет 
оснований.

Металлоснабжение и сбыт

В интересах 
бизнеса
Председатель комитета Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) по разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности, генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев принял участие в работе форума 
«Контрольно-надзорная и разрешительная 
деятельность в цифровую эпоху».

Встреча прошла в рамках Недели российс-
кого бизнеса (НРБ) в Москве, участники 
форума обсуждали реформу контрольно-

надзорной деятельности и повышение ее эффек-
тивности с помощью цифровых технологий. Вице-
премьер, руководитель аппарата правительства 
РФ Константин Чуйченко сообщил о готовности 
вынести на широкое обсуждение законопроект 
о контрольно-надзорной деятельности. По мнению 
Чуйченко, работу над принятым Госдумой в первом 
чтении законопроектом «необходимо перезаг-
рузить». В частности, из него необходимо убрать 
декларации, а оставить нормы, которые несут 
регуляторные функции.

– Наше целеполагание – не только защитить 
бизнес, но и сделать более эффективным саму 
контрольно-надзорную деятельность, – сказал 
вице-премьер, не исключив, что в скором будущем 
появятся две отдельные отрасли права: контроль-
но-процессуальная и контрольно-надзорная.

– Мы видим заинтересованность и открытость 
органов исполнительной власти в работе по 
совершенствованию контрольно-надзорной дея-
тельности, – прокомментировал событие Андрей 
Варичев. – Изменения неизбежны, и мы видим, 
что к ним готовы как власть, так и бизнес. Нужно 
найти качественные совместные решения – они 
могут быть отражены в законопроекте, который 
готовится ко второму чтению. Мы надеемся, что 
он подвергнется ревизии и актуализации, исходя 
из изменившихся обстоятельств и возможностей, 
которые дают нам современный мир и технологии.

В рамках форума также был презентован ана-
литический доклад «Контрольно-надзорная и раз-
решительная деятельность в РФ – 2018». Документ 
посвящен «цифровому» контролю – использованию 
информационных технологий в контрольно-разре-
шительной деятельности. В докладе был представ-
лен рейтинг качества реформирования контрольно-
надзорной деятельности, в котором первую строчку 
занял Росприроднадзор, получив высшие баллы по 
всем выбранным направлениям реформы.

– Замена бумаги на «цифру» – это наше будущее, 
вполне логичное обоснованное веяниями времени 
требование. Такой переход убыстряет процессы и 
делает прозрачными процедуры, – прокомменти-
ровала руководитель Росприроднадзора Светлана 
Радионова. 

В деловом мероприятии также приняли участие 
заместитель руководителя аппарата правительст-
ва РФ Юрий Любимов, глава Ростехнадзора Алек-
сей Алёшин, первый заместитель генерального 
прокурора РФ Александр Буксман, заместитель 
министра юстиции РФ Денис Новак, глава Ро-
струда Всеволод Вуколов, начальник ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» Игорь Манылов и другие 
представители бизнеса и власти.

Наша справка
Неделя российского бизнеса – ключевое мероприя-
тие, на котором обсуждаются и формируются 
предложения по актуальным направлениям 
взаимодействия государства и би знеса. В рамках 
НРБ проводятся форумы и конференции по ключе-
вым экономическим проблемам. Высокий состав 
участников подтверждает эффективность НРБ 
как площадки формирования направлений взаи-
модействия бизнеса и власти.
На форуме, проходившем с 11 по 15 марта, 
также обсуждались темы фискальной нагрузки, 
проблемы повышения эффективности производ-
ства электрической и тепловой энергии, реакция 
финансово-банковской системы на глобальные вы-
зовы, задачи бизнеса и государства в экологичес-
кой сфере, системы технического регулирования 
в рамках ЕАЭС, а также социальные аспекты 
взаимодействия государства и бизнеса в целях 
устойчивого развития. Закончилась неделя съез-
дом РСПП, в котором приняли участие руково-
дители государства, топ-менеджеры ведущих 
российских компаний, главы субъектов РФ, руко-
водители ключевых институтов развития и 
представители иностранного бизнес-сообщества.

Соб. инф.

Раз и навсегда

За спадом – рост

Портрет начальника электроэнергоремонтного цеха 
Уральской Стали Валерия Кацубы пополнил галерею 
заслуженных работников Металлоинвеста.

По оценкам Японской ассоциации судостроителей (SAJ), в 2019-2020 годах судостроительная 
отрасль увеличит потребление стальной продукции по сравнению с предыдущим годом 
до 3,2 млн тонн. 

В этом году Валерий Кацуба отметит сорокалетие общей с комбинатом истории

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ЛЬГОТНАЯ ОЧЕРЕДЬ

Квартирный вопрос
Участники программы «Обеспечение жильем молодых семей» уже могут подавать документы, на основании
которых будут сформированы списки на получение жилищных сертификатов на 2020 год.

При подаче заявления нужно
представить справку 2-НДФЛ с
места работы за последние
12 месяцев либо документы о
платежеспособности семьи.
Кроме того, молодая семья,
участвующая в программе, по-

дает заявление на получение
социальной выплаты на при-
обретение (строительство)
жилья в комитет по делам мо-
лодежи администрации Ново-
троицка (Советская, 80, каб.
№14, приемные дни – поне-

дельник и четверг). Крайний
срок подачи документов –
25 мая. Для удобства семьи-
участники программы могут
подать заявления через МФЦ
(Советская, 154) в любой день,
кроме воскресенья. Информа-

ция о занесении в список по-
лучивших социальную выпла-
ту будет опубликована на
сайте novotroitsk.orb.ru после
20 июня в разделе «Жилье для
молодых».

Пресс-служба главы города

ЮНЫЕ ВИРТУОЗЫ

Здесь не играют в одиночку
Ученики детской музыкальной школы успешно выступили на
межрегиональном фестивале-конкурсе детских и юношеских
инструментальных и камерных ансамблей «Орская яшма-2019».

М
узыкальные пе-
дагоги Орска за-
метили, что в
последние годы
сократилось

число детей, выбирающих
смычковые (скрипку, виолон-
чель) и духовые инструменты.
Чтобы повысить интерес юных
орчан и их родителей к таким
инструментам, 16 лет назад в
детской школе искусств №2
состоялся первый фестиваль-
конкурс инструментальных
ансамблей «Орская яшма».

Время показало, что ставка
на ансамбли была сделана
правильно: музицировать
вместе всегда интереснее, чем
в одиночку. Да и зрителей
можно удивить необычным
сочетанием инструментов.

Чуть ли не с первой «Орской
яшмы» поучаствовать в кон-
курсе захотели юные виртуозы
из других городов и поселков
восточного Оренбуржья. Допу-
стим, в этом году в ДШИ-2
съехались маленькие музы-
канты Новотроицка, Медно-
горска, Кувандыка, Ясного –
всего, вместе с орчанами,
31 ансамбль. Поэтому статус
«Орской яшмы» из открытого
городского дорос до межреги-
онального.

Конкурс начался с выступ-
лений в номинации «Учитель
– ученик». Новотройчан в ней
не было, а жаль. Конкуренции
здесь нет, все три заявившихся

ансамбля заняли призовое
место.

В следующей номинации,
«Инструментальные ансам-
бли», на сцене не происходило
ничего необычного. Но вот по-
явился дуэт саксофонистов но-
вотроицкой ДМШ Андрей Гре-
чишкин – Илья Рухлев. Разве
не могли не растаять сердца
членов жюри от мелодии их
молодости «Пингвины» (из ре-
пертуара Эдуарда Хиля)! А
когда парни сыграли пьесу «В
цирке», надев клоунские носы
и колпаки, зал взорвался апло-
дисментами и криками: «мо-

лодцы!». Гомеопатическая
доза цирка пошла на пользу
всем: зал и жюри стали добро-
желательнее, конкурсанты те-
перь меньше волновались. В
итоге воспитанники Ларисы
Латорцевой заняли второе
место из 12 и удостоились спе-
циального диплома «За арти-
стизм!».

Триумфальное шествие но-
вотройчан на «Орской яшме»
продолжили скрипачи Ната-
льи Козловой в заключитель-
ной номинации «Камерные
ансамбли». Ансамбль Натальи
Николаевны «Созвучие» не ос-

тавил никаких шансов на по-
беду трем своим конкурентам.
Ансамбль скрипачей младших
классов «Мажоринка» ДМШ за-
воевал серебро.

В рамках конкурса состоя-
лись мастер-классы председа-
теля жюри Галины Кушвид
(г. Курган). Она дала очень
много ценных советов нашим
скрипачам Эрсину Агамирзое-
ву и Ирине Этмановой. Эрсин
скоро поедет на всероссийские
Дельфийские игры, так что ре-
комендации весьма кстати.

Александр Проскуровский
Фото Елены Петренко

Выступление дуэта саксофонистов новотроицкой ДМШ на «Орской яшме-2019» получилось по-цирковому ярким

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Два праздника одним концертом
Студенты новотроицкого строительного техникума еще раз блеснули артистизмом и креативностью, подготовив
концерт сразу к двум праздникам: мужскому и женскому.

В
окальная группа
«НаСТроение» (руко-
водитель Елена Ле-
пакова) постаралась
сделать эту встречу

незабываемой. Зал с большим
удовольствием подпевал зна-
комые всем песни, как совре-
менные («На большом воздуш-
ном шаре»), так и прошедшие
проверку временем и теперь
ставшие своего рода культур-

ным кодом, передаваемым от
поколения к поколению: «Ах,
мамочка», «Не плачь, девчон-
ка», «Комарово», «Мама» и
другие. Особый колорит
праздничной программе при-
дало выступление Виктории
Власюк, которая в жанре ав-
торской песни исполнила под
гитару прекрасную лириче-
скую композицию «Человеку
нужно».

Студенты второго курса
подготовили к празднику ве-
селые частушки, а первокурс-
ники исполнили народный
танец.

Юные модели-парикмахеры
в качестве подарка продемон-
стрировали дефиле причесок.
И, конечно, не могла не по-
здравить с обеими календар-
ными датами всех юношей и
девушек, а также преподава-

телей директор НСТ Марина
Хмырова.

В общем праздничная про-
грамма получилась отличной,
подарила всем приподнятое
весеннее настроение. Талан-
тов-то среди будущих строи-
телей хоть отбавляй!

Марина Чиркова,
заведующая библиотекой

строительного техникума

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

«Уральская Сталь»:
прицел на бронзу
В Ледовом дворце «Победа» прошли
полуфиналы конференции «Восток»
хоккейного чемпионата области.

Ж ребий свел «Уральскую Сталь» с орским
«Южным Уралом-3». К сожалению, метал-
лурги не смогли взять реванш за два пора-

жения в регулярном чемпионате (дивизион имени
Костина). Полуфинальный матч завершился побе-
дой гостей 8:3. Тем самым орчане завоевали путев-
ку в финал чемпионата, который состоится в Орен-
бурге. Вторым участником финала станет также ор-
ская команда «Локомотив-МЧС», взявшая верх над
гайским ГОКом 6:3.

В ближайшее воскресенье, 24 марта, новотрой-
чане и гайчане скрестят клюшки в матче за третье
место в конференции «Восток». Игра вновь состо-
ится в ЛД «Победа». В тот же день и на том же льду
определится сильнейшая команда востока Орен-
буржья в матче финалистов – «Южного Урала-3» и
«Локомотива-МЧС».

Третьи под щитом
Оренбуржья – наши!
Баскетболисты спортшколы №1
продолжают успешные выступления
на областной арене.

В орском спорткомплексе «Надежда» команду
новотройчан, составленную из игроков 2003
года рождения, ждал серьезный экзамен –

первенство Оренбуржья. Звание чемпионов обла-
сти по баскетболу среди юношей 2003 г.р. и млад-
ше оспаривали шесть команд из Оренбурга, Орска
и Новотроицка. Турнир прошел по круговой систе-
ме, то есть каждая команда провела по пять мат-
чей. Обыграв орские «Авангард», «Свободу», орен-
бургский «Полет» и потерпев поражение от «На-
дежды» (Орск) и «Орбиты» (Оренбург), баскетболи-
сты СШ-1 стали бронзовыми призерами первенства
области. Поздравляем Руслана Жултаева, Алек-
сандра Спехина, Павла Алакаева, Егора Климанова,
Павла Михайловских, Глеба Свищева, Дениса Бала-
кина, Данила Спасёнкина, Самата Кунжарыкова и
их тренера Александра Захарьева. Сейчас за меда-
ли чемпионов области борются ребята 2005 г.р.

Заплыла к ребятам
в детские клубы
«Белая ладья»
Cпортинвентарь, подаренный
Металлоинвестом детским клубам
города, активно используется
в соревновательной практике.

В этот раз для состязаний команд детских клу-
бов ЦРТДЮ пригодились шахматы. Бесшум-
ные интеллектуальные баталии развернулись

в дворовом клубе имени Терешковой. За соблюде-
нием всех правил строго следил главный судья со-
ревнований – старший тренер ДЮСШ «Юность»
Петр Кузуев. Каждая команда насчитывала два иг-
рока 2005 года рождения и младше, соревнования
проходили по круговой системе. В итоге победили
шахматисты детского клуба имени Матросова
Мария и Артем Лушниковы. Несмотря на то что
Артем – самый юный участник турнира (мальчику
всего шесть лет), возраст не помешал стать чемпио-
ном города. Серебро у гайдаровцев Данила Про-
ценко и Антона Иванцова, бронза – у орлят Никиты
Грамакова и Дамира Юлашева. Команды-призеры
награждены грамотами. Центр развития творчества
детей и юношества вручил медали, все маленькие
интеллектуалы получили сладкие призы.

НадеНадежда Климова,жда Климова,
ррукуковооводитдитеель детль детских клубов ЦРских клубов ЦРТТДЮДЮ
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АРТОКНО

Проект благотвори-
тельного фонда 
Алишера Усманова 
«Искусство, наука 
и спорт» 23 апреля 

организует для выпускников 
школ Оренбургской области 
прослушивания на факультет 
музыкального театра (кафед-
ра «Вокальное искусство») 
в Российский институт теа-
трального искусства (ГИТИС) 
без необходимости приезда в 
Москву. Прослушивания про-
ведут представители приемной 
комиссии ГИТИСа: старший 
преподаватель, заместитель 
заведующей кафедрой вокаль-
ного искусства, доцент Конс-
тантин Иванов и заслуженная 
артистка РФ, лауреат премии 
«Золотая маска», солистка 
Московского театра «Геликон-
опера», педагог Татьяна 
Куинджи.

– Одно из направлений рабо-
ты культурной платформы 
АРТ-ОКНО – поддержка талант-
ливых людей в малых городах. 
Прослушивания в ГИТИС в Ново-

троицке мы организуем впервые. 
Надеемся, что эта встреча с мас-
тером кому-то из выпускников 
школ поможет открыть двери в 
ведущий театральный вуз страны 
и сделать первые шаги на творче-
ском пути. Мы желаем удачи всем 
участникам прослушиваний! 
Любой большой путь начина-
ется с маленьких шагов, – отме-

тила руководитель культурной 
платформы АРТ-ОКНО Марьяна 
Золина.

Для участия в прослушива-
нии участнику необходимо:

1) подготовить к исполне-
нию наизусть не менее двух 
литературных произведений: 
басню, стихотворение, прозу, 
монолог;

2) получить электронный 
билет и заполнить анкету на 
сайте культурной платформы 
АРТ-ОКНО artoknofest.ru/
events/proslushivaniya_v_gitis_
novotroick_2019.

После успешного прохожде-
ния прослушивания абитури-
енты смогут самостоятельно 
принять участие сразу во 
втором и третьем турах всту-
пительных прослушиваний в 
Москве. Для зачисления в Рос-
сийский институт театрального 
искусства абитуриентам необхо-
димо успешно сдать остальные 
вступительные экзамены. Пол-
ная программа вступительных 
испытаний доступна на сайте 
gitis.net/actors/informatsiya.

Справка
ГИТИС – крупнейший театраль-
ный вуз России и Европы. Сегодня 
в нем на восьми факультетах  
(актерском, балетмейстерском, 
факультете музыкального те-
атра, режиссерском, театровед-
ческом, продюсерском, факуль-
тете сценографии и эстрады) 
учатся более 1 500 студентов 
из разных стран.

Свою историю ГИТИС ведет с 
1878 года с открытия в Москве 
музыкально-театральной 
школы. В конце XIX века в учеб-
ном заведении преподавал 
один из основателей Москов-
ского художественного театра, 
режиссер Владимир Немирович-
Данченко. Многие воспитанники 
этой школы вошли в труппу 
созданного в 1898 году Москов-
ского художественного театра 
(сегодня – МХТ имени Чехова).
В ГИТИСе традиционно препо-
дают известные актеры, режис-
серы, театральные критики 
и продюсеры. В разное время в 
институте учились оперный 
певец Леонид Собинов, режис-
сер Всеволод Мейерхольд, актеры 
Ольга Книппер-Чехова, Иван Мос-
квин, министр культуры РФ 
(2000–2004 гг.) Михаил Швыд-
кой, кинорежиссер Андрей Звя-
гинцев, актриса Чулпан Хама-
това, лауреат Каннского 
кинофестиваля Самал Еслямова.
Выпускники ГИТИСа служат 
в крупнейших театрах страны, 
заняты в российских и междуна-
родных театральных и кинопро-
ектах. Обучение идет по прог-
раммам бакалавриата, специа-
литета, магистратуры и ас-
пирантуры.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Звездный шанс
Культурная платформа АРТ-ОКНО организует в Новотроицке первый этап 
региональных прослушиваний выпускников школ для поступления на факультет 
музыкального театра Российского института театрального искусства. 
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Организация праздников
 » Диджей+ведущий (в одном лице). 

На ваших торжествах: проведение, 
музыка, несколько песен вживую, 
светотехника. Тел.: 89128406916, 
89538329005 (Вячеслав).

Ремонт квартир
 » Установка домофонов! Услуги элек-

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

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

 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-
катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Умелые руки: навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка и разборка 
мебели. Укладка линолеума, плин-
тусов. Установка дверей и многое 
другое. Тел.: 89534591921.

 » Установка и ремонт замков, 
обшивка балкона, лоджии, дверей, 
настил пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, шка-
фов, резка стекла и многое другое. 
Тел.: 89225391351.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт квартир: кафель, обои, 
шпаклевка, штукатурка, линолеум. 
Разные мелкие работы. Мытье 
окон. Помощь пенсионерам. 
Тел.: 89198674177, 89619040276.

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтусы, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

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

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Качественно и в срок выпол-
ним весь спектр отделочных 
работ домов, квартир и офисов 
как частичный, так и капиталь-
ный под ключ. Тел.: 89058946484, 
89619112730.

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

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
ламината, напольных плинту-
сов, электрика и т.д. Быстро, каче-
ственно, недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688. 

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счет-
чиков, автоматов, монтаж элек-
тропроводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Водоснабжение, отопление, кана-
лизация. Монтаж, ремонт, замена. 
Водяной теплый пол. Договор. 
Наличный и безналичный расчет. 
Тел.: 65-51-16.

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

 » ООО «Уралстройсервис»: электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канализа-
ции, отопления на любые виды 
труб. Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

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

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

 » «ЭТАЛОН» быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазо-
сварочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Договор 
с УКХ. Гарантия до трех лет. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

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

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки 

(«Газель»). Аккуратные грузчики. 
Пенсионерам скидки. Вывоз стро-
ительного мусора, а также скупка 
металлолома и неисправной быто-
вой техники. Тел.: 89325380030.

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

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

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

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «Газели» – кры-
тые и открытые (длина до 6 метров). 
Все виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » Грузоперевозки: «Газель» (высо-
кая), услуги грузчиков от 150 руб. 
Вывоз строительного мусора. 
Скупка любого металлолома 
и неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89538389782.

 » Услуги трактора «Беларусь», ДТ-75. 
Уборка снега. Тел.: 89096064004.

 » Недорогие грузоперевозки 
(«Газель») в любое удобное время. 
Аккуратные грузчики. Пенсионе-
рам скидки. Вывоз строительного 
мусора, а также скупка металло-
лома и неисправной бытовой тех-
ники. Тел.: 89867945716.

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.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровожде-
ние сделок в нотариат и МФЦ, иско-
вые 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 оренбург-
ской гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Окончание на стр. 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07,

8-932-855-52-07.Р
ек

ла
м

а

Лапчатка белая – щитовидка в норме!
Нормализует показатели щитовидной 
железы, при зобе, одышке, выводит радиа-
цию, уменьшает уровень холестерина, рас-
сасывает кисты, миомы. Цена: настойка 
100 мл – 330 руб. Корни – 350 рублей. 
Курс 4 уп. Скидка 10%.
ЖИВИЦА (царский кедр) – нормализует 
уровень сахара, холестерина, при заболе-
ваниях мочеполовой сферы, простатите, 
камнях в почках, почечной недостаточно-
сти, при гипертонии, изменении лимфати-
ческой системы. 
Живица на кедровом масле 100%, живи-
ца с мумие, с каменным маслом, с боб-
ровой струей. Цена: 490 руб., курс 4 уп.
БАРСУЧИЙ жир 100% – при кашле, брон-
хите, пневмонии, трахеитах, туберкулезе 
легких, бронхиальной астме, очищает 
легкие и устраняет кашель курильщиков. 
Цена: 200 мл – 290 руб. Курс 4 уп.
АГАРИК бразильский – противоопухоле-
вый гриб. Эффективен при онкологии, 
именно тогда, когда развивается асцит 
(накопление жидкости) или лимфостаз, 
выводит продукты метаболизма раковой 
опухоли даже в состоянии некроза (рас-
пада), при терапии злокачественных и 
доброкачественных новообразований 
(полипов, аденом, миом, папиллом). 
Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
СОК ЛОПУХА – при кисте молочных желез 
и яичников, миоме матки, мастопа-
тии, улучшает функцию поджелудочной 
железы, желчного пузыря, содействует 

растворению и выведению камней. 
Цена: 490 руб. Курс 4 уп. по 400 руб.
СВЕЧИ ДОРОГОВА С АСД-2 при доброка-
чественных и злокачественных опухо-
лях кишечника и различной локализа-
ции, глистных инвазиях, дисбактериозе, 
энтерите, колите, цистите, эрозии шейки 
матки, хламидиозе, генитальном герпесе, 
геморрое. Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ (сбор отца Георгия 
из 16 трав, по рецепту Свято-Елисаве-
тинского монастыря) – улучшает обмен 
веществ, при различных формах онколо-
гии, подавляет опухоли, снижает болевой 
синдром. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ СОКОМ 
АЛОЭ – лечение катаракты и глаукомы, 
препятствуют помутнению хрусталика, 
отслоению и дистрофии сетчатки глаза. 
Цена: 1 уп. – 490 руб. Курс 3 уп.
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме, 
вызывает стойкое отвращение, применя-
ется без ведома больного. Цена: 290 руб.
Марена красильная – 150 руб., омела 
белая – 90 руб., морозник кавказский, 
расторопша (плоды и шрот), мумие, 
семена льна.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реализация в понедельник, 25 марта, 
только один час, с 12 до 13 часов, 
в Молодежном центре, ул. МИРА, 
дом 14,служебный вход, справа. 

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф. 

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.Ре
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НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

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

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу 

ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.р д ДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Р
ек
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ruР
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.
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Уважаемые садоводы ТСН №29!
Приглашаем вас 23 марта в 11 часов 
на собрание в актовый зал городской 

администрации. Взносы будут 
приниматься каждую субботу 

с 30 марта по 27 апреля 
с 11 до 13 часов в музее.

Правление.

Уважаемые садоводы!
Отчетно-выборное собрание садоводов 

ТСН №8 ОАО «Носта» состоится 
24 марта в 11 часов в актовом зале 

городской администрации 
(ул. Советская, 80).

Явка обязательна.
Правление.

Отдел рекламы газеты «Металлург». Тел.: 66-29-52.

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Вопросы и предложения по улучшению 
процесса производства и сообщения 
о нарушениях правил охраны труда 

принимаются на электронный 
адрес ящиков обратной связи 

«Твой голос»

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: 

каждый голос будет услышан!
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 Ntr.city – твой портал! 

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

ООО «УКХ» 
Агентство 

ритуальных услуг
Организация 

и проведение похорон.
 Имеется прощальный зал.

Телефоны: 
65-30-90 (Андрей), 
61-23-36, 67-76-45.

Реклама

РЕКЛАМА

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

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

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек
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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 %.

Установка памятников на 2019 год – бесплатно. 
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье – с 10 до 15 часов.Р
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Шиховой 
Тамары Семеновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов строительного производства

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Шинкарева 
Валерия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Сусликовой 
Лидии Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов трамвайного управления    
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Галаховой 

Назиры Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Михайловой 

Татьяны Федоровны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

20 марта – 40 дней, как нет с нами 
дорогого сына, отца и дедушки 

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

Мама, сыновья, внуки, родные.

19 марта – год, как перестало 
биться сердце нашей любимой 

дочери, сестры, тети   
Задорожневой 

Ольги Александровны. 
До боли краток оказался век,

Ушла ты слишком рано,
Но в памяти всегда ты будешь с нами,

Родной, любимый человек.
Всю нашу боль не выразить словами.

Мама, папа, семья Задорожневых 
и Лукашенко.

22 марта – год, как нет с нами 
любимого мужа, папы, дедушки

Шаморгина 
Николая Петровича. 

Мы тебя любим, помним, скорбим.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,

Как ангелы от бед нас защищают.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Буняк 
Александры Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Паниной 
Любови Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ДОСТИЖЕНИЯ

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург
обращаться по тел.: 66-41-49.

Реклама

с 1 по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

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

предлагает

пальто, пуховики,                      
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Твоя семья.

19 марта – два года, как нет с нами дорогого 
и любимого сына, брата

Милохина 
Максима Владимировича.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
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 цветных телеви-
зоров всех марок. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

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

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

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

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

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » «Мойдодыр»: химчистка ковров и 
мебели. Уборка квартир. Устране-
ние запахов «сухой туман». 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 5

Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых и 

производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период.

 Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р

ек
ла

м
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ПРОДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ 

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением 
и другие).  Замена уплотните-
лей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

61-97-37, 
89058469737.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

КУПЛЮ

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), 

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 (вход 
с торца).

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

Недвижимость
 » Комнату (ул. Комарова, 16-а). 
Тел.: 64-30-99.

 » Комнату в 2-к. кв. (1/5, недорого). 
Собственник. Тел.: 89096083471.

 » Срочно новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 
1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

Участки, сады
 » Земельный участок (10 соток, 

ул. Севастопольская, 4, напротив 
сазаньего озера, имеются насаж-
дения, баня из сруба с веран-
дой и мансардой 3,5 м, кирпич-
ный хозблок – 29 м, два гаража). 
Разрешено ИЖС. 
Тел.: 89033610229.

 » Сад-огород в садовом товари-
ществе №9. Тел.: 89058894921, 
89198651104, 63-23-31.

В тот же период четыре СЭС 
компании «Хевел» в регионе 
выработали 5,7 млн кВтч 

электроэнергии. Таким образом, 
общая выработка альтернатив-
ных источников превысила 18 млн 
кВТч. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выработка 
гелиостанций выросла почти в 
2,5 раза за счет ввода новых мощно-
стей – солнечных станций в Соро-
чинске и Новосергиевке.

Самым солнечным в Сорочинске 
стал предпоследний день зимы – 

27 февраля. Сорочинская СЭС отпу-
стила в сеть более 320 тысяч кВТч. 
Для сравнения: этого объема энер-
гии хватит для дневного потребле-
ния 25 тысяч частных газифициро-
ванных домов.

Пик выработки Новосергиев-
ской СЭС пришелся на 13 февраля. 
В этот день станция произвела 
223 тысячи кВТч – этого с лихвой 
хватит, чтобы покрыть потребле-
ние 17 тысяч домохозяйств. 

Три очереди Орской станции 
24 февраля выработали 214 тысяч 

кВТч. Этой величины достаточно, 
чтобы обеспечить потребности 
16,5 тысячи частных домовладений. 
Самыми пиковыми днями по выра-
ботке для СЭС компании «Хевел» 
стали 12 и 13 февраля. Грачевская 
СЭС за сутки выработала 42 тысячи 
кВтч, Плешановская СЭС – 47 ты-
сяч кВтч, Соль-Илецкая СЭС – 99 ты-
сяч кВтч, Переволоцкая СЭС – 22 ты-
сячи кВтч.
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Солнечная энергетика бьет рекорды
За январь и февраль 2019 года солнечные станции Оренбургского филиала 
«Т Плюс» преобразовали энергию солнца в 13 миллионов киловатт-часов 
электрической энергии.

Отдел рекламы и объявлений газеты 

«Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.

РАЗНОЕ

 » Комиссионка. Принимаем, продаем, 
меняем все. Обращаться: ул. Вау-
лина, 3, ком. 112, тел.: 89228803528, 
89878414777.

 » Охранники для работы в Новотро-
ицке. Тел.: 89328571220.
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ПОДДЕРЖКА ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СОЦИУМ

АФИША

***
Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦПП поздравляют с юбилеем Г.А. Курилова 
и всех именинников марта.

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать! 

***
Администрация, цехком и совет ветеранов 
трамвайного управления сердечно поздрав-
ляют с 90-летием Н.Д. Андреева, с 80-летием 
З.В. Данилушкину и всех именинников марта. 
Пусть вам всегда сопутствует удача 
и счастье осенит крылом!

***
Администрация и профком ПКЦ сердечно 
поздравляют с юбилеем А.С. Соколова. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Дорогие и любимые наши 
родители, дедушка и бабушка 

Виктор Максимович 
и Роза Игнатьевна Галкины!

Для работы 
в АО «Уральская Сталь» 
требуются:
– дежурный стрелочного поста,    
– оператор поста централизации,
– машинист крана металлургического    
  производства (5 разряд), 
– токарь, 
– фрезеровщик, 
– формовщик машинной формовки, 
– обрубщик, 
– выбивальщик отливок, 
– разливщик стали, 
– стерженщик машинной формовки, 
– электрогазосварщик, 
– дверевой.
Прием анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, 
здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. 
Выходные: суббота и воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую 
книжку (копию), диплом об образовании 
(профиль: «Организация перевозок и управ-
ление на транс-порте», «Литейное произ-
водство», «Коксохимическое производство», 
«Технология машиностроения»), удосто-
верение по профессии: дежурный стрелоч-
ного поста, оператор поста централиза-
ции, машинист крана металлургического 
производства, токарь, фрезеровщик, элек-
трогазосварщик, машинист машин коксо-
химического производства.

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов 

приглашает 

23 марта в 15 часов
на ежегодную торжественную 

церемонию вручения 
премии главы города 

«Мастерство 
и вдохновение»,

посвященную Дню работника 
культуры.

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Дорогие друзья!
Дворец культуры 

металлургов приглашает
30 марта  
в 13 часов

на творческий вечер 
солистов народного 

ансамбля русской песни
 «Родные напевы»  

«Песней встречаю 
весенний рассвет»,

(худрук Н. Беляева).
Творческий вечер состоится 

в малом зале ДК. 
Вход свободный.

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

По предварительным 
подсчетам, отды-
хать на море за счет 
государства в год 
смогут до миллиона 

семей. Механизм выдачи сер-
тификатов на семейный отдых 
разрабатывает Министерство 
просвещения. Круг возмож-
ных получателей сертификата 
довольно широк – это много-
детные, неполные, малообеспе-
ченные семьи, а также те, где 
воспитывают детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. И даже этими категориями, 
согласно проекту, список не 
исчерпывается. Потенциально 
отдохнуть на курортах Черно-
морского побережья и Крыма за 
счет бюджета будут иметь право 
около миллиона российских 
семей. В таком случае на реали-
зацию инициативы потребуется 
порядка 80 миллиардов рублей 
в год.

Сейчас программы по пре-
доставлению путевок в россий-
ские санатории оплачивают 
в 41 регионе страны. Однако 
перечни участников этих про-
грамм зачастую ограничены 
очень строгими рамками, а 
дорогу до места отдыха роди-
телям подчас приходится опла-
чивать самостоятельно. Как 
отмечают эксперты туристиче-
ской индустрии, в России хотят 
ездить на курорты 70 процентов 
граждан, а имеют реальную 
возможность делать это только 
42 процента. Сертификаты на 
оплату семейного отдыха послу-
жили бы развитию внутреннего 
туризма в стране, однако, важно, 
чтобы оплачивался не только 
сам отдых, но и дорога. Для 
востребованности сертифика-
тов имеет также большое значе-
ние качество отдыха, подчерки-
вают специалисты.
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Наиболее престижной от-
раслью для трудоустрой-
ства жители России назы-

вают добычу нефти, газа и других 
ископаемых природных ресурсов. 
Предпочтение добывающей про-
мышленности отдали большин-
ство респондентов (58 процен-
тов). На втором месте по пре-
стижности для россиян оказалась 
государственная и муниципаль-
ная служба (30 процентов), а 
также служба в армии, правоох-
ранительных органах и силовых 
ведомствах (26 процентов).

Также в пятерку самых пре-
стижных отраслей вошли строи-
тельство (25 процентов) и финан-
сово-кредитная деятельность 
(24 процента). Немного уступает 
им промышленное производство 
и энергетика (22 процента).

Эксперты подчеркивают, что в 
сумме варианты набирают более 
ста процентов, так как участники 
опроса могли выбрать несколько. 
Финансово-кредитная деятель-
ность как престижная работа, 
которую сегодня ищут многие, 
стала более востребованной 
после бума криптовалют, отме-
чают эксперты компании, зани-
мающейся инвестированием, 
интернет-трейдингом и крипто-
валютами. Сегодня многие хотят 
не только выгодно вкладывать 
деньги, но и сделать это своей 
профессией, поскольку преиму-
щества такой деятельности – как 
в качестве основной, так и в ка-
честве дополнительной работы – 
очевидны, убеждены аналитики.

Популярность некоторых сфер 
деятельности значительно растет. 
Так, добыча углеводородов за два 
года стала, по мнению россиян, 
престижнее на 14 процентов. А 
вот в банках жители России хотят 
работать все меньше. С 35 до 
42 процентов выросла доля тех, 
кто не желал бы трудоустроиться 
в банковской сфере.

В ближайшие 20 лет в стране 
будет расти спрос на выпускни-
ков колледжей с техническими 
специальностями. А вот людям 
с экономическими, менеджер-
скими и финансовыми дипло-
мами найти работу будет все 
труднее, но в качестве дополни-
тельного заработка это по-преж-
нему будет востребовано. 
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Названы престижные 
отрасли для работы
Россияне рассказали, какие сферы деятельности они 
считают наиболее престижными. Результаты социологи-
ческого опроса обнародовал аналитический центр НАФИ.

Государство оплатит отдых 
на море
Сертификат на отдых на российских курортах будут получать 
родители с детьми из малообеспеченных, многодетных 
и неполных семей.

Добро пожаловать на семинар! 
23 марта в 12 часов на базе центра 

дополнительного образования 
(бывшая школа №9) 

состоится БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР 
для родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов.
В ходе мероприятия психологи, педагоги, 

логопеды Оренбургского АНО «Эпоха Водолея» 
проведут занятия по темам: «Подготовка 

особенного ребенка к школе», «Как научить 
читать и писать ребенка-инвалида», 

«Как подготовить особенного ребенка к 
подростковому периоду». Участники семинара 

смогут не только прослушать лекции, но и 
задать специалистам «Эпохи водолея» все 

интересующие их вопросы.

Промчались годы, как метель,
И не вернуть вам их теперь.

Не очень сладкой жизнь была,
Как лодка по морю плыла!

Вы вместе ровно 60,
Имеете троих детей, троих внуков
И двух замечательных правнучат.

И бриллиантовый ваш брак
Пусть будет ярким, словно мак!

Сейчас для вас важней покой, участье
И пониманье – в этом суть.
Мы вам желаем от души

Здоровья крепкого и 
духом чтоб крепчали,

А ваши добрые сердца еще долго 
в унисон стучали!

ДОЧЕРИ, СЫН, СНОХА, 
ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
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Общение в чате о поиске работы:
– Возьму вести бухгалтерский 

учет ООО или ИП. 15 лет стажа. 
Свободный график. Интересует?

– Сколько будет 2+2?
– А сколько надо?
– Когда удобно будет подъехать 

к нам в офис?
***

– Ну что, еще пару пирожных и 
расходимся, – шептали Насте швы 
на юбке…

***
– Мне холодно!
– Дрожи, пока не вспотеешь!

***
Не стоит прогибаться под 

изменчивый мир, пока вам не 
заплатят аванс.

***
Наша Таня громко плачет – 

уронила в речку мячик. Рота по 
тревоге встала, Таня – внучка 
генерала…

***
– У вас наблюдаются явные 

признаки паранойи.

– Доктор, ты следишь за мной?
***

– Что за хлеб?
– Бородинский…
– Надо же, каким урожайным 

был 1812-й…
***

Ничто так не сближает двух 
людей, как обсудить третьего.

***
Я стараюсь не разочаровывать 

руководство. Оно думает, что я не 
работаю – и я не работаю.

***
Продать можно даже то, что 

нельзя купить. Например, дружбу.
***

На призыв активиста 
«Стране нужен прорыв!» первой 
откликнулась труба городской 
теплотрассы.

***
Объявление:
«Требуется продавец 

косметики в книжный отдел 
продовольственного магазина».

***

Начальник – подчиненным:
– Уважаемые коллеги! Сегодня 

я вас всех собрал, потому что вы – 
паззл.

УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 13 марта

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп С 25 по 31 марта

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля – 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

РакРак
22 июня – 22 июля

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

ДеваДева
24 августа – 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна 
для активных действий и достижения карьерных высот. Но 
постарайтесь ставить перед собой реальные цели, чтобы 
избежать иллюзий и последующих разочарований. Стабиль-
ность личных отношений будет во многом зависеть от уме-
ния договариваться с людьми. На многое будет влиять ваше 
настроение и умение принять ситуацию такой, какая она 
есть, не требуя большего и невозможного.

Постарайтесь решать посильные для вас задачи, не пере-
напрягайтесь и не берите на себя всю ответственность. 
Есть вероятность, что требования к вашей работе могут 
быть завышены, контроля будет слишком много. В сере-
дине недели нежелательно принимать скоропалительных 
решений о смене работы или иных карьерных изменениях. 
Неделя благоприятна для установления дружеских контак-
тов и завязывания полезных знакомств.

Эта неделя откроет перед вами изобилие разнообраз-
ных возможностей. Вы будете заниматься именно тем, 
чем хотите, и общаться с людьми, которые вам приятны. 
Работа может занять львиную долю вашего времени, 
но она будет интересной, успешной и прибыльной. 
Да и в личной жизни все складывается весьма романтично 
и многообещающе.

Можете познакомиться с человеком, который сыграет 
важную роль в вашей карьере. Постарайтесь уловить флю-
иды перемен, чтобы по максимуму воспользоваться бла-
гоприятными возможностями. Не беспокойтесь по поводу 
мелких неприятностей и не унывайте. Ваша склонность все 
делать быстро похвальна, однако не забывайте, что наибо-
лее простой и быстрый способ решения проблемы – далеко 
не всегда самый лучший.

Самокритичность и требовательность к себе и окружаю-
щим позволит творить чудеса в плане работы, но может под-
портить ваши отношения. В первой половине недели будьте 
осмотрительны в контактах, не шокируйте коллег и друзей 
своей прямолинейностью и излишней резкостью. В пятницу 
будет возможность воспользоваться хорошим шансом, 
чтобы изменить личную жизнь. Только не теряйте головы 
и ничем не жертвуйте.

Может показаться, что вы запутались в создавшейся 
ситуации. Необходимы покой и тишина для понимания, что 
делать дальше. Вероятны продвижение по службе или 
поездка за рубеж. Не отворачивайтесь от посторонней 
помощи, ваши силы и возможности не безграничны. Поста-
райтесь не давать повода для ревности и ссоры с близкими 
людьми. Помните, свой мир во многом вы создаете сами.

Острые жизненные моменты сгладятся, возникнет больше 
взаимопонимания с окружающим миром. Профессио-
нальные дела начнут продвигаться благодаря поддержке 
партнеров. Возможны удачные переговоры по кредитным 
вопросам, не исключено получение спонсорской помощи. 
Благоприятный период для начала новых проектов. При-
смотритесь повнимательнее к окружающим людям, ваши 
открытость и добросердечие могут вам же и навредить.

Сложившаяся ситуация будет способствовать устранению 
недоразумений и укреплению вашего авторитета. Вы смо-
жете успешно завершить важные дела и получить прибыль. 
Среда – благоприятный день для осуществления задуман-
ного, подключайте к работе только надежных и проверенных 
людей. В выходные вас ждут встречи с друзьями и насыщен-
ная культурная программа.

Неизбежны изменения, как в режиме работы, так и в 
образе жизни, но они будут к лучшему. Из-за духа отрица-
ния и неуступчивости можете прослыть не самым приятным 
человеком. Будьте добрее и приветливее. Проявив неко-
торые усилия, сможете вернуть свою любовь и наладить 
семейную жизнь.

В понедельник и четверг вероятны деловые встречи, кото-
рые будут конструктивными и откроют хорошие перспек-
тивы. Только ведите себя честно, не обещайте золотые горы. 
Результаты во многом будут зависеть от вашего трудолюбия 
и умения анализировать ситуацию. Желательно никого не 
посвящать в ваши планы и замыслы. Стоит опасаться конку-
рентов, особенно в личной жизни.

Ради достижения цели придется пожертвовать свободным 
временем и планами. Но вас должно поддержать то обстоя-
тельство, что все, что делаете, сулит успех и прибыль. 
В четверг стоит взять на себя роль организатора или коор-
динатора. Будет масса возможностей блеснуть талантами. 
В пятницу лучше вести дела честно и открыто.

В понедельник в неформальной обстановке можно будет 
решить весьма значительные деловые проблемы. Перед 
вами могут открыться новые возможности. В среду не стоит 
много болтать и участвовать в интригах на работе. В сере-
дине недели не афишируйте свои планы, действуйте тайно, 
и удача будет на вашей стороне. В воскресенье не стоит 
критиковать близких людей, если не хотите в ответ полу-
чить шквал негативных эмоций.
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КНИЖЕЧКИ

ДОСТУПНО КАЖДОМУ ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Благодаря социальной 
программе Метал-
лоинвеста «Наши 
городские инициа-
тивы» в новотроиц-

ких клубах по месту житель-
ства работает форум-театр, в 
спектаклях которого взрослые 
и дети решают жизненные 
проблемы. Центральное место 
в таком театре занимают не 
актеры, а зрители, которые не 
просто смотрят спектакль, а 
являются непосредственными 
его участниками, ведь у каж-
дого из них есть возможность 
выйти на импровизированную 
сцену.

Сначала актеры – сами 
дети – проигрывают какой-
то сюжет с проблемой. Затем 
ситуация воспроизводится еще 
несколько раз. Это делается 
для того, чтобы зрители, среди 
которых бывают и родители, 
могли определить перелом-
ный момент и вовремя сказать 
«Стоп!». Затем тот, кто остано-
вил действие, почувствовав, что 
у него есть идея, как решить 
данную проблему, заменяет 
собой одного из актеров и про-
бует изменить ситуацию как 

бы изнутри, встав на место 
выбранного героя. Ситуа-
ция, проигрываемая на сцене, 
может быть остановлена в 
любой момент форум-театра 
и «перемотана» до точки, где 
зритель чувствует, что может 
вмешаться. В спектакле можно 
заменить кого угодно, но 
только не ключевую фигуру, 
создающую проблему.  

Например, если человек 
является главным действую-

щим лицом – педагогом, уни-
жающим ребенка, то нельзя 
решить проблему просто заме-
ной этого человека или путем 
превращения его в более доб-
рого, ведь в реальной жизни мы 
вряд ли сможем заменить его 
взмахом волшебной палочки, 
а вот самим поступить пра-
вильно – вполне.

– Форум-театр – это реальные 
жизненные ситуации, поэтому 
и решение проблем должно 

быть осуществимым. В наших 
постановках дети обсуждают, 
анализируют поведение героев, 
учась таким образом выходить 
из сложных ситуаций, получают 
навыки правильного поведения 
в конфликтах, – говорит педагог-
психолог Оксана Анатольевна 
Габеева. – И когда в жизни они 
столкнутся с подобным, у них 
будет уже готовый сценарий, 
как можно поступать или, на-
оборот, не нужно. Здесь они 
не просто смотрят со стороны 
на героя, испытывающего 
трудности, но и становятся 
на его место, понимают его 
чувства. Важно, что на спекта-
клях присутствуют и родители, 
которые зачастую не в курсе 
проблем своих детей. Одна из 
наших постановок, посвящен-
ных детскому суицидальному 
поведению, недавно вызвала 
бурную реакцию взрослых: 
они активно включились в 
обсуждение, некоторые роди-
тели всплакнули. Так что театр 
позволяет им тоже многому 
научиться, проникнуться тем, 
на что раньше не обращали 
внимание.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Начнем с цитаты: «Копя-
щий деньги портит себя. 
Копящие власть пор-

тят человечество». Вам близки 
такие мысли? Политики, про-
фессора, журналисты, судьи – 
каждый на своей стезе – помо-
гают поддерживать сущест-
вующий режим власти: где 
всеми процессами управляют 
деньги, где для юношей созда-
ются военные конфликты, 
чтобы излишнее количество их 
энергии не вылилось револю-
цией, где некомфортно жить 
ни белым, ни черным, ни пред-
ставителям всяческих мень-
шинств. Но парни хотят жить, 
любить, иметь все здесь и сей-
час. И тогда нужно что-то пред-
принять. Цитата:

– Мы с ребятами тут покуме-
кали и решили: будь что будет! 
Хватит уже гнуть спину на 
всяких-разных мошенников – 
политиканов, продажных судей 
и журналюг без малейшего 
признака совести. Хорошо, что 
нашлась добрая душа и прос-
ветила нас насчет всего этого 
человеческого хлама. «Книга 
Ссудного дня» – слышали о 
такой? Ничего, скоро услы-
шите. Белым людям – белую 
Америку! Чернокожим – чер-
ную! Ну, и всяким квирам что-
нибудь да обломится…

И вот все, кто попал в Спи-
сок, уничтожены. Создан новый 
мир, но насколько он лучше 
предыдущего? Государства по 
принципу гендерной, расовой 
или сексуальной принадлеж-
ности слишком напоминают 

еще не такой далекий Холо-
кост. Отрезанные уши врага, 
как мерило в иерархии власти, 
отдают каким-то даже не сред-
невековьем, а каменным веком.

В качестве основного Зако-
на – книга некоего Толботта, 
а в ней постулаты, которые дают 
право на все: «Нет никакого 
Бога, ни ада, ни рая. Есть только 
ваш сын и его сын, и мир, 
который вы им оставите…»
Этакая перекличка с Досто-
евским: «Если Бога нет, то все 
позволено».

Ссудный день грозит стать 
таким же ежегодным явлением, 
как Масленица или Новый год. 
Читается книга легко. Тема 

свержения власти близка мно-
гим людям в мире – стоит 
только включить телеви-
зор, чтобы убедиться в этом. 
И Паланик попал в точку со 
своим романом-предостере-
жением. Тех, кто откроет для 
себя этого автора впервые, ждет 
культурный шок. Паланик 
писатель откровенный и склон-
ный к эпатажу. Ограничений 
в своем творчестве он не при-
знает, поэтому читателя ждет 
много жестких натуралистич-
ных сцен. 

Большинство читателей эта 
книга, скорее всего, покоробит, 
но Чак тем и хорош, что спо-
собен идти против течения, не 

оглядываясь на общественное 
мнение. В конце концов, миром 
правит меньшинство, которое 
задает правила для всех осталь-
ных. При том нередко мандат 
на власть ему дает огромная 
масса равнодушных, леня-
щихся разбираться со своей 
жизнью. Идея довести мысль до 
абсурда, чтобы показать ее опас-
ные грани, не нова. Поэтому 
каждому, претендующему на 
звание человека думающего, 
стоит прочитать эту книгу. Хотя 
бы для того, чтобы в нашей 
реальной жизни никогда не 
настал Ссудный день.

Больше обзоров книг можно 
прочитать на сайте ntr.city.

Наша справка

Чарльз Майкл (Чак) Пала-
ник – американский писатель 
и журналист. В России изве-
стен в первую очередь как 
автор отмеченной множест-
вом премий книги «Бойцовский 
клуб», по которой Дэвид Фин-
чер снял одноименный фильм 
с Брэдом Питтом и Эдвардом 
Нортоном в главных ролях. 
Манера письма Паланика сде-
лала его одним из самых попу-
лярных новеллистов нашего 
поколения, суммарный тираж 
его книг превышает три мил-
лиона экземпляров. Тексты 
Паланика отличаются нели-
нейностью повествования, а 
главными героями часто ста-
новятся маргиналы, ищущие 
свое место в современном мире.

Алена Мяснянкина
Фото esquire.ru

Знаете ли вы, что…
Нормы закона не догма, они постепенно 
меняются, и в 2019 году мы начали жить 
по новым правилам. Публикуем для наших 
читателей небольшую выборку нововведе-
ний, которые в наибольшей степени отра-
зятся на нашей жизни в этом году. 

Репетиция жизни

Копящий еду портит ее
Вы считаете устройство общества несовершенным? Добро пожаловать в мир после Ссудного дня. 
Чак Паланик в новой антиутопии представил свой вариант развития событий.

Полис ОСАГО 
С января стоимость полисов ОСАГО рассчи-

тывается по новым тарифам и с новыми коэффи-
циентами. Впервые появились коэффициенты 
по возрасту и стажу водителя, которые преду-
сматривают скидку для автовладельцев, но они 
актуальны только для людей в возрасте.

Так, первое снижение стоимости предусмо-
трено для водителей возрастом более 30 лет и со 
стажем управления более девяти лет. Коэффи-
циент возраст-стаж для них будет равен 0,96 – 
то есть скидка составляет четыре процента. Для 
тех, чей возраст более 35 лет, скидка появляется 
уже при стаже управления в шесть лет, но в раз-
мере одного процента. Самая большая скидка – 
семь процентов – делается автовладельцам 
в возрасте старше 59 лет и со стажем управления 
свыше шести лет. 

Налоги авансом
Налоговые платежи за свою собственность 

теперь можно вносить авансом, не дожидаясь 
письменных уведомлений. Технически процеду-
ра проста: деньги налогоплательщика зачи-
сляются на специальный счет Федерального 
казначейства, откуда при наступлении сроков 
платежа спишутся в уплату налогов либо в счет 
недоимок и пеней. Аванс можно внести через 
личный кабинет на сайте Федеральной налого-
вой службы.

Необлагаемый станок
Налог на имущество организаций теперь будут 

рассчитывать по-новому. Объектом налогообло-
жения больше не считается движимое имуще-
ство, например, оборудование и станки. Налог 
будут начислять на недвижимость, в том числе 
переданную во временное владение, и на транс-
портные средства, которые остаются в списке 
налогооблагаемых объектов.

Пособие по безработице
В 2019 году почти в два раза увеличилось по-

собие по безработице. Последний раз оно повы-
шалось десять лет назад. С января минимальное 
пособие по безработице составляет 1 500 рублей 
в месяц (было 800 рублей). Максимальное – 
с 4 900 рублей выросло до восьми тысяч. Для 
людей предпенсионного возраста предусмотрено 
пособие еще выше, его максимальный размер 
равен МРОТ – 11 тысячам 280 рублям в месяц. 
Специалисты новотроицкой службы занятости 
населения напоминают, что размер пособия по 
безработице определяется индивидуально – в за-
висимости от стажа и зарплаты, которую получал 
человек до увольнения.

Оплата штрафа по дисконту
Вступили в силу поправки в Кодекс об ад-

министративных правонарушениях, согласно 
которым водителям продлевается срок уплаты 
по льготной ставке в размере половинной суммы 
штрафа. Но только в том случае, если письмо с 
копией постановления о штрафе пришло авто-
владельцу с опозданием. 

Отметим, что водитель, а также автовладелец 
не обязаны самостоятельно проверять нали-
чие штрафов, а вот органы, которые их выно-
сят, обязаны своевременно уведомлять людей 
о наложении взысканий. Зачастую почтальоны 
просто кидают эти «письма счастья» в почтовый 
ящик. Между тем такая корреспонденция должна 
вручаться лично в руки и под подпись, ведь срок 
обжалования –10 суток – начинается именно с мо-
мента вручения письма. То есть в почтовый ящик 
должно попадать уведомление о наличии такого 
письма на почте.

Кира Столбова 
По материалам rg.ru

Окончание. Начало на стр. 1
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

Всем, кто дорог мне, посвящаю…
Стихотворный сборник «Посвящения» члена Союза писателей России Александра 
Цирлинсона – самая новая на сегодня книга стихов, изданная в нашем городе. 
Ее презентация состоялась в Новотроицке и Орске.

Николаю Рубцову 
«Я умру в крещенские морозы»

Не пишите о смерти, поэты.

Не загадывайте судьбу.
Жизнь не любит предчувствия эти,
Эту самую ворожбу.
Сколько их безымянных и смелых
Свои судьбы вписали в стихи!
Только нет в них ни боли, ни веры,
Нет величья и мощи стихий.
Но когда каждый звук отдается
В твоем сердце и рвется в полет,
Не пишите о смерти – вернется
Звук и строчкой пронзит и убьет!
Жизнь наказывает поэтов
За великий пророческий дар.
Потому-то на белом свете
Он немногим в награду дан.

Лирическая – историческая 
внучке Марине

В далеком первом веке (не знаю, нашей эры,
А может и не нашей, но в первый день весны),
Юпитеру отдавши положенную веру,
Дары же подносили лишь в честь его жены.
Звалась она Юнона с приставкою «Люцина».
Для римлянок творила так много, 
                                                           что не счесть.
За что и почиталась прекрасной половиной.
Ей в храм цветы носили и пели в ее честь.
Ну, а 8 Марта – идея Клары Цеткин.
Была такая тетя, да кончилась давно.
О вас, товарищ Клара, воспоминанья редки,
Но вам, товарищ Цеткин, спасибо все равно.
Истории экскурсы кому сегодня нужны?
К чему воспоминанья, когда вокруг весна?
Когда ласкает солнце и март, хоть 
                                                               и натужно,
В права свои вступает и многим не до сна.
Ну, а тебе желаю я в день 8 Марта 
Подробно не вдаваться в историю, а быть:
Счастливой и здоровой, веселой и азартной,
Удачливой, богатой, любимой и любить. 

Очищение
Анатолию Тепляшину

Вдоль трассы «Новотроицк – Оренбург»
такая красота стоит. Вокруг – 
такой простор! Такой парад рассвета! 
Как будто бы с полотен мастеров 
сошла к нам осень из других миров. 
В огнях и страсти, и в порывах ветра.
А между тем мы мчались во весь дух 
по трассе «Новотроицк – Оренбург» 
навстречу дню, сомненьям и надеждам. 
Дороги влажной утренний клубок 
разматывался. Медленно, как мог, 
день проявлялся в огненных одеждах.
Куда же мы, и что же нас влекло? 
Простое неказистое село 

встречало нас застенчиво, но дружно. 
Там, отстранившись бытом от судьбы, 
ждал старый друг, рыбалка и грибы. 
Ну что еще? Что нам от жизни нужно?
И вот уже за дружеским столом 
нам друг неспешно говорит о том, 
как счастлив он в своем уединенье. 
А на дворе кудахтанье и лай. 
А в небе солнце и вороний грай. 
Когда б не друг – обычное селенье.
Но эти звуки нам ласкают слух. 
И трасса «Новотроицк – Оренбург», 
и вольный дух, и дружба, и общенье. 
И это все мы Родиной зовем. 
И благодарны, что мы здесь живем. 
И ощущаем приступ очищенья.

Бег
сыну Игорю

Ах, лыжня!
Уводишь ты куда-то
В глушь лесную.
В синий сумрак дня.
Жаль, да надо
Повернуть обратно –
Сын отстал
Намного от меня…
Все быстрей, быстрей
Лыжня уносит.
Чувствую дыханье
За спиной.
Это – сын.
Лыжню пока не просит,
Но упорно держится
За мной…
Шаг за шагом
Извлекаю пользу,
Упираюсь в воздух,
как в броню.
– Поспеши, отец,
А то замерзну!
– Ты беги, сынок,
Я… догоню…

Гитара
Сергею Журавлеву

Какие-то жалкие звуки
Гитара моя издает.
Я взял ее, нежную, в руки,
Да только она не поет.

А смотрит надменно и гордо.
Наверно, не любит седых.
Ах, знаю, какие аккорды
Хранит она в струнах своих.

Какие прекрасные песни
Готова другому отдать.
Гитара молчит, ну хоть тресни!
А я все пытаюсь ласкать.

Я рвать ее струны не смею,
А к ласкам – глуха и строга.
Играть я совсем не умею,
Но тянется к струнам рука.

Мелодия 
Василию Афанасьеву

Из хаоса рождались звуки. 
И было странно и легко. 
А мне казалось: через муки 
Души мелодию влекло. 
Казалось, робкое звучанье 
Вот-вот затихнет. И тогда 
Мир задохнется от отчаянья 
И землю захлестнет беда. 
Но, обволакивая сердце, 
Звучали скрипки и альты. 
И никуда уже не деться 
От нежности и красоты. 
Мелодия росла и крепла. 
И вот уже гремит оркестр! 
А мне казалось: солнце меркло 
В сиянье труб. И все окрест
Звучало, пело... Это чувство
Не покидало много дней.
Хотя порой бывало грустно
От шумных праздничных затей,
Хотя порой бывало больно.
И я, поверь мне, не пойму,
Как музыка, рождаясь вольной,
Подвластна сердцу твоему.
И музыка не виновата,
Что средь божественных рулад
Чужие звуки хрипловато
Вдруг нарушают стройный лад.
Что многие со взором скучным
Пытаются ее судить.
Всех безнадёжно равнодушных
Буди, мелодия, буди!

Моей жене
Эта женщина мне знакома.
Мы с ней из этого дома. 
И даже из этой квартиры.
Не соседи и не задиры.
И знаем друг друга лет двести,
Потому как живем вместе.
И идем по жизни рядом,
И сердце этому радо.
У женщины нет лучше друга.
Я для нее и мороз, и вьюга.
Я для нее и жара, и дождь.
А прижмется к груди – дрожь.
Что это со мной – не знаю, 
Но без нее пропадаю.
Но без нее и жить в тягость.
А с ней – в радость.
Если это любовь, то основа
Жизни,
       Мысли, 
             Дыхания,
                       Слова.

Александр Цирлинсон
Фото Сергея Журавлева

 

Всемирный день поэзии отмечается 21 мар-
та. Он учрежден резолюцией 30-й сессии Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО от 15 ноя-
бря 1999 года. То есть в 2019 году праздник 
пройдет в 20-й раз. В торжествах участвуют 
литературные объединения, поклонники 
поэзии, журналисты, редакторы, критики, 
переводчики, преподаватели, студенты и 
выпускники филологических учебных за-
ведений, увлеченные написанием стихов 
люди. Цель праздника – приобщить людей 
к поэзии, предоставить возможность моло-
дым талантам заявить о себе.

В  

Александр Матвеевич радует чита-
телей завидной для своего возраста 
продуктивностью, выпуская по 
книге в год. На вопрос: «Чем эта 
книга отличается от предыдущих 

сборников поэта Александра Цирлинсона?» 
виновник торжества ответил так:

– В книгу «Посвящения» вошли избранные 
стихи, посвященные родным и близким, дру-
зьям, поэтам, музыкантам, художникам, – всем, 
кто дорог мне как в личной, так и в творческой 
жизни.

Новотроицкая презентация «Посвящений» 
состоялась в Центральной городской библи-
отеке. Поздравить автора с важной творче-
ской вехой собрались любители поэзии, люди, 
неравнодушные к слову.

Очень важен для Цирлинсона присланный 
из Москвы отзыв друга и земляка – известного 
поэта, критика, публициста, доцента литера-
турного института имени Горького Геннадия 
Красникова:

«Я поздравляю друга с новой очарователь-
ной книгой – от нее веет свежестью, моло-
достью, щедростью, любовью, юмором… И 
многие старые стихи, оказывается, ничуть не 
устарели, и Домодедово, например, предстает 
во всех живых деталях, в той атмосфере нашей 
бесшабашности и вере в свои силы и свое 
предназначение!.. 

И скольких людей вы воскресили, сколько 
добрых слов нашли для каждого, скольких уве-
ковечили этой своей книгой, которая, несмо-
тря на мизерный тираж, останется в истории 
города, в истории Оренбургского края и куль-
туры края... Одним словом – браво!.. Книга – 
есть, книга живая и шумная, щедрая, яркая, 
многоголосая, неунывающая…».

Орская презентация «Посвящений» состоя-
лась в духовно-просветительском центре при 
храме святого великомученика и целителя 
Пантелеймона, где базируется творческий клуб 
«Лествица». Главный специалист Центральной 
библиотеки Новотроицка Елена Афанасьева 
рассказала о творческом пути Александра Мат-
веевича, сделав обзор его книг.

Затем слово взял автор. Он прочитал собрав-
шимся прихожанам и гостям храма произ-
ведения из нового поэтического сборника, 
посвященные родным, друзьям, собратьям по 
перу. Среди них оказался и орчанин – духовник 
Орского Иверского женского монастыря прото-
иерей Сергий Баранов.

Затем в руки взял гитару новотроицкий 
бард Сергей Журавлев. Сергей Лаврентьевич 
более 20 лет назад создал самофинансируе-
мое издательство «Ромашковый мед», которое 
пусть и мизерными тиражами, но совершенно 
бесплатно выпускает творения новотроицких 
авторов, в том числе «Посвящения» Цирлин-
сона. В штучности экземпляров есть свой плюс: 
книга сразу становится библиографической 
редкостью. Александр Матвеевич отметил 
значимость в его жизни издательского проекта 
Сергея Журавлева. 
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ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

Страховщик не сдавался до суда
Новотроицким городским судом рассмотрено гражданское дело по иску Сергея Васильева к страховой компании
о взыскании материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Вноябре 2017 года на Ва-
сильева, когда он пере-
ходил дорогу, наехал ав-

томобиль, в результате здоро-
вью пешехода был причинен
тяжкий вред, повлекший вре-
менную нетрудоспособность и
утрату заработка.

Гражданская ответствен-
ность водителя транспортного

средства на момент происше-
ствия была застрахована в
страховой компании, куда и
обратился Васильев с претен-
зией, в которой просил возме-
стить причиненный ему води-
телем автомобиля ущерб, но
пострадавшему в этом было
отказано. Спор разрешил суд:
изучив обстоятельства дела и

исследовав представленные
доказательства, судья пришел
к выводу, что утраченный за-
работок истца за девять меся-
цев его нетрудоспособности
составил 350 тысяч рублей.
Ответчик выплатил мужчине
часть указанной суммы, по-
этому суд взыскал со страхо-
вой компании в пользу истца

невыплаченный утраченный
заработок в размере 50 тысяч
рублей, а также взысканы
неустойка, штраф, финансовая
санкция и компенсация мо-
рального вреда в общей сумме
около 70 тысяч рублей. Реше-
ние вступило в законную силу.

Имя и фамилия изменены.
novotroitsky.orb.sudrf.ru

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Родителей выбирают –
доказано в суде
Традиционно при разводе дети остаются с матерью, но иногда
случается, что ребенку комфортнее остаться с отцом.

Д
есять лет назад
Юрий Тынянов раз-
велся с женой. На
тот момент их сов-
местному сыну Ар-

тему было шесть лет. Ну, не со-
шлись родители характерами,
такое бывает. Но Юрий стал не
только «воскресным» папой,
отбывающим свои родитель-
ские обязанности по выход-
ным, он постоянно встречался
с Артемом, интересовался его
жизнью, учебой, здоровьем.
Иногда встречал после школы,
чтобы вместе провести вечер,
а потом отводил сына в дом
бывшей жены.

Год шел за годом, со време-
нем повзрослевший Артем
понял, кто из родителей ему
ближе и роднее. В январе про-
шлого года 15-летний подро-
сток переехал к жить к отцу,
мотивировав переезд безраз-
личным отношением матери к
его судьбе.

Юрий обратился в суд с
иском. В заседании мужчина
смог доказать, что его бывшая
супруга утратила контакт с ре-
бенком и ограничивается в об-

щении с ним лишь вопросами
быта. Так сложилось, что мать
и сын перестали понимать
друг друга в большей степени
по вине родительницы, не су-
мевшей сохранить душевность
их отношений. А у Юрия, нао-
борот, сложились хорошие от-
ношения, привязанность, и он,
в отличие от матери, в полной
мере участвует в жизни сына.
Бывшая жена Юрия на заседа-
ние суда не явилась. А ранее
она не впустила представите-

лей органов опеки для осмот-
ра своего жилья. Отец же – на-
против – всячески пытался от-
стоять сына. Квартира, в кото-
рой проживает мужчина, хоть
и съемная, но в ней есть все
условия для проживания и
развития несовершеннолетне-
го: чисто, аккуратно, имеется
все необходимое, для ребенка
предусмотрено спальное
место, стол для занятий, шкаф
для одежды.

Суд установил, что между

сыном и матерью утрачена
эмоциональная связь, ребенок
с родительницей проживать
не желает. Отношения, сло-
жившиеся между каждым из
родителей и ребенком, свиде-
тельствовали об активном уча-
стии отца в жизни сына и от-
сутствии такого участия со
стороны матери. О равноду-
шии последней к судьбе ре-
бенка говорил и тот факт, что
ответчица не явилась в судеб-
ное заседание, заинтересован-
ности в исходе дела не про-
явила.

Более того, в ходе судебного
заседания выяснилось, что
ранее она состояла на профи-
лактическом учете в комиссии
ПДН по факту ненадлежащего
исполнения родительских обя-
занностей. Суд встал на сторо-
ну Юрия Тынянова и передал
Артема на воспитание истцу, а
также прекратил взыскание с
него алиментов.

Имена и фамилии
вымышленные.

По материалам горсуда
Фото ubackground.com

Только отец нашел дорогу к сердцу сына

НА ДОРОГАХ ГОРОДА

Мусорные баки
как предмет охоты
На выходных сотрудник УКХ заметил
автомобиль без опознавательных
знаков, груженый контейнерами.

Г рузовик ехал по улице Железнодорожной в
сторону Орска. Мужчина стал преследовать
КамАЗ, но на звуковые и световые сигналы

машина отреагировала по-своему: начала уходить
от погони, на большой скорости проезжая на крас-
ный свет. Продолжая погоню, преследователь свя-
зался с дежурной частью полиции, патрульные ма-
шины блокировали КамАЗ в районе Орска. Автомо-
биль и пятеро его пассажиров доставлены в ново-
троицкий отдел полиции. В кузове находились семь
баков для твердых коммунальных отходов, принад-
лежавших новотроицким коммунальным компани-
ям. Кража совершалась среди белого дня: похити-
тели подъезжали к площадке для ТКО, переворачи-
вали несколько баков, вытряхивали из них мусор, а
емкости загружали в кузов авто. Но такие действия
подозрения ни у кого не вызвали. Похищения со-
вершены на улицах Зеленой и Железнодорожной.

ОтОтдедел внешних и кл внешних и корпоративныхорпоративных
ккоммуникаций ОООоммуникаций ООО «УКХУКХ »

Не поднял стекла –
заплати штраф
Сотрудники ГИБДД остановили
автомобиль новотройчанина
и попросили его закрыть окна.

Н а законное требование сотрудников ДПС
предоставить передние боковые стекла ав-
томобиля, тонированные светозащитной

пленкой, для проведения замеров светопропуска-
ния водитель ответил отказом. В отношении вла-
дельца авто было заведено административное
дело по факту неповиновения законному распоря-
жению сотрудника полиции. В судебном заседании
водитель вину в совершении правонарушения от-
рицал, пояснив, что в автомобиле была неисправна
проводка. Он отказался выполнять требование со-
трудников ДПС поднять боковые стекла, так как бо-
ялся, что может произойти короткое замыкание и
возгорание его транспорта. Показания подозревае-
мого были полностью опровергнуты представлен-
ными суду доказательствами, в том числе видеоза-
писью. После остановки машины сотрудниками
ДПС водитель с помощью электростеклоподъемни-
ков умышленно опустил передние боковые стекла
в авто, а на требование правоохранителей вклю-
чить замок зажигания и поднять стекла не реагиро-
вал.

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

СЛЕДСТВИЕ ЗАВЕРШЕНО

Он обвиняется в совер-
шении преступления
по статье 290 Уголовно-

го кодекса России за получе-
ние должностным лицом взят-
ки за незаконное бездействие.

Следователями было уста-
новлено, что в августе 2017 го-
да младший инспектор испра-
вительной колонии Кожевни-
ков при личном досмотре об-

наружил у осужденного Ивана
Пырьева сотовый телефон.
Лицам, пребывающим в ис-
правительном учреждении, за-
прещено пользоваться мо-
бильными средствами связи.
Сотрудник колонии сообразил,
что на этом факте можно под-
заработать, и предложил Пы-
рьеву сделку. О незаконной
находке Артем Кожевников

никому не скажет. Но его мол-
чание Пырьеву будет стоить
денег.

– С тебя 20 тысяч рублей, –
предложил Кожевников.

Куда было деваться Пырьеву
– до освобождения оставалось
еще три года. Нарабатывать
штрафные баллы и портить
отношение с инспектором ему
очень не хотелось. Однако

таких денег у него не было,
поэтому он предложил Кожев-
никову отдать «долг» в рас-
срочку.

– Я вынужден был согла-
ситься на выдвинутые инспек-
тором условия, так как не
хотел проблем с администра-
цией колонии, – оправдывался
перед следователями Пырьев.

Все тайное становится
явным: об этой истории узна-
ли оперативники отдела соб-
ственной безопасности Феде-
ральной службы исполнения
наказаний Оренбуржья, рас-
крывшие преступный умысел

теперь уже бывшего сотрудни-
ка колонии и взявшие его с по-
личным при получении денег.

Кожевников отпираться не
стал – доказательства были
неопровержимы. Он признал
вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголов-
ное дело с утвержденным об-
винительным заключением
направлено в городской суд
для рассмотрения по существу.

Имена и фамилии
вымышленные.

По материалам
novotroick.orenprok.ru

За решеткой звонил телефон
Новотроицкая прокуратура закончила разбирательство уголовного дела и утвердила обвинительное
заключение в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №3 Артема Кожевникова.
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Для девушки это вторая персо-
нальная выставка, и, по при-
знанию педагога, ее воспитан-
ница превзошла все ожидания.

– Катя – настоящий худож-
ник, у которого сформирован свой 
взгляд на мир. Она глубоко мыслящий 
человек, и этот подход читается в ее 
работах: девушка старается донести до 
зрителя не столько внешнюю красоту, 
сколько философский подтекст, что ей 
прекрасно удалось в нынешней экспози-
ции, – считает руководитель фотовидео-
студии «Объектив» Татьяна Алпатова.

В этот раз юный фотограф решила 
поэкспериментировать в технике 
бьюти-арт. К окончательной концепции 
выставки пришла не сразу, долго думала, 
подбирала образы, продумывала техни-
ческое исполнение. На помощь в созда-
нии неповторимых фоторабот пришли 
друзья – Алина Мясникова, Кристина 
Белодурина, Татьяна Беликова, Наталья 
Кошафутдинова, Людмила Ермакова и 
Валерий Куликов. Молодые люди смогли 
воплотить замысел художницы – пози-
ровали на камеру, стараясь передать 
экспрессию и неповторимость каждого 
образа.

Своим зрителям Екатерина Ишкова 
предлагает поразмышлять над каждой 
работой. Несколько монохромных, 
черно-белых, фотографий затрагивают 

вечные вопросы выбора и сущности каж-
дого из нас. Яркие, пестрящие от обилия 
красок, а порой и агрессивные образы 
тоже имеют контекст. Какой? Каждый 
ответит на этот вопрос сам. 

Фотохудожница любит эксперименти-
ровать не только с цветом, но и со сту-
дийным светом: игра теней, контрасты 
создают неповторимую картину. Еще 
один оригинальный прием – блестки, 
которыми Катя украшает лица своих 
моделей. 

– Создавая образы, я использовала не 
только традиционный грим и декоратив-
ную косметику, в ход шли гуашь, аква-
рельные краски и стразы. При таком под-
ходе совсем другая фактура, за счет чего 
модель каждый раз предстает в совер-
шенно ином свете, в абсолютно ином 
образе, – говорит Екатерина Ишкова. – 
Мне понравилось экспериментировать, 
потому что в процессе работы постоянно 
приходят в голову новые идеи. И я уже 
вижу, как часть придуманного будет 
использована в будущем. Получится ли 
из этого еще одна экспозиция? Надеюсь! 

Добавим, что персональная выставка 
юной фотохудожницы открыта для всех 
желающих в ЦРТДЮ по адресу: улица 
Советская, 138-а.

Марина Валгуснова
Фото студии «Объектив»

ПРОБА СИЛ

Философия в фотографии
В выставочном зале Дома школьника открылась персональная фотовыставка 
воспитанницы фотовидеостудии «Объектив» Екатерины Ишковой.
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