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Всего несколько лет она
трудится в ЦЛМ, но именно
ее назвали лучшей коллеги.

Спортивные школы с трудом
находят средства на оплату
сертификатов соответствия.

В Новотроицке прошло
третье первенство под эгидой
центра адаптивного спорта.

Человек с Доски
почета: Елена
Махавикова

Новотроицк может
потерять несколько
статусных турниров

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Чемпионат
неограниченных
возможностей

НОВОСТИ РЕГИОНА

Талантам вход открыт
Обновленная после капитального ремонта детская школа
искусств распахнула свои двери для всех желающих окунуться
в волшебный мир творчества.

От гриппа привьют
почти половину
жителей области

В

рамках национального календаря профилактических прививок в Оренбуржье поступила
первая партия вакцины против гриппа «Совигрипп», включающая актуальные штаммы вирусов
гриппа на сезон 2018-2019 годов, для иммунизации детей и взрослых в объеме 364,14 тысячи доз.
Всего за счет федерального бюджета осенью 2018
года планируется вакцинировать 808 тысяч оренбуржцев, в том числе 291 тысячу детей. Управление
Роспотребнадзора напоминает, что современные
вакцины против гриппа обладают высокими показателями безопасности и эффективности, позволяют снизить заболеваемость гриппом на 70-80%,
другими острыми респираторными вирусными инфекциями – на 25%. Эффективность и безопасность иммунизации против гриппа подтверждают
ежегодно проводимые прививочные кампании.
56.rospotrebnadz
56.rospotrebnadzor
or.ru
.ru

Треть расходов
уходит
на коммуналку

О

бъем платных услуг, оказанных населению
области за январь-июль 2018 года, составил
54 499 млн рублей, что на 0,4% больше, чем
в аналогичном периоде прошлого года. Жилищнокоммунальные услуги – одни из наиболее социально значимых платных услуг для населения, оплата
которых составляет значительную часть, превышающую затраты на любые другие платные услуги в
ежемесячных расходах. За январь-июль 2018 года
населению области оказано жилищно-коммунальных услуг на 19 246 млн рублей, что составляет
35,4% от общего объема платных услуг.
orenstat
orenstat.gks.ru
.gks.ru
Творческие педагоги и талантливые ученики – богатство детской школы искусств

Т

радиционно 1 сентября в учебных заведениях проходят
торжественные линейки, посвященные
началу учебного года, но, в отличие от общеобразовательных школ, ДШИ встретила
своих друзей предпраздничным концертом.
А для новичков в школе
прошел День открытых дверей. Эти дни были как никогда
волнительны, ведь детская
школа искусств открылась

после реконструкции, на которую в рамках социально-экономического партнерства Металлоинвестом было выделено
более 60 миллионов рублей.
Светлые классы, концертный
зал, сцена, новые инструменты и мебель – школе, которая
много лет занимается с новотроицкими талантами, это
дает новый стимул развития.
– Благодарим Металлоинвест, Уральскую Сталь, благотворительный фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука

и спорт» за помощь в проведении капитального ремонта
здания и всестороннюю поддержку школы искусств, – сказала директор ДШИ Людмила
Стриевич. – Отдельное спасибо директору по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлии Мазановой и
директору по социальным вопросам Уральской Стали Раисе
Земцовой за их женское небезразличие, понимание и участие в жизни школы. Мы

верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских
отношений и надеемся на
дальнейшую плодотворную
работу по воспитанию подрастающего поколения. В знак
признательности и глубокого
уважения в адрес президента
РФ мы направили письмо с
благодарностью нашим социальным партнерам и строителям, сделавшим этот праздник
возможным!
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

12

оренбуржцев принял Юрий Берг на
приеме по личным вопросам. Поднимались вопросы матпомощи, строительства объектов коммунальной инфраструктуры, перспектив развития
мотоспорта, соблюдения прав дольщиков и оказания соцподдержки.
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КОНЦЕРТЫ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

На сцене – Рустам Шаяхметов

Седьмого сентября этот солист национального коллектива «Мирас» приглашает на свой творческий вечер.
Он состоится в большом зале Молодежного центра. Начало в 18 часов.
Ни один концерт «Мираса»
(«Наследия») не проходит без
активного участия Рустама
Шаяхметова. Зрители успели
его полюбить, всегда встречают и провожают певца громкими аплодисментами.

Сейчас «Мирас» активно помогает Рустаму в подготовке
его сольной программы. Напряженный концертный график стал нормой для этого
коллектива Молодежного центра. Список только летних

выступлений внушительный:
городской парк нашего города,
гастроли в Орске, Медногорске, Гае, Кувандыке и селах Чураево и Бульяр Кувандыкского
района. Пожалуй, скоро не
останется такого уголка в

Оренбуржье, где бы зрительские сердца не откликнулись с
благодарностью за встречу с
творчеством новотроицких
артистов, бережно хранящих
традиции тюркских народов.
Александр Любавин

БОЛЬШАЯ ИГРА

Шаг из турнирного «болота»
Футболисты «НОСТЫ» съездили на один из самых ближних
своих выездов и протестировали тренерские навыки нового
наставника клуба «Челябинск».

В

прошлом году «Челябинск» числился
серьезным бойцом
и, не стремясь к выходу лигой выше,
уверенно обитал в первой пятерке. А сезон закончил на
втором месте. Тогда и до
недавнего времени его тренировал хорошо знакомый болельщикам со стажем «ностовец» Руслан Узаков. Что случилось с командой в новом сезоне, сказать не беремся, но
игра ушла. Что неудивительно,
если ушли деньги. На сайте
ПФЛ главным тренером значится Узаков, сайт клуба не обновляется с 29 августа, телефоны молчат. На последних
играх место главного на прессконференциях занимал Михаил Сальников. По нашей информации, Руслан Узаков перестал быть главным тренером
«за низкие результаты команды» в первенстве этого года.
В семи турах «Челябинск»
зацепил только две ничьих и
покоился на дне турнирной
таблицы. «НОСТЕ» нужно было
только не расслабиться на
этом тренажере для зарабатывания очков. Минимальный
перевес челябинцам дала на
12-й минуте игра головой Руслана Байтукова и выключенность из эпизода нашего голкипера – Андрей Савин был в
полупозиции, и мяч влетел в
ворота прямо над его головой.

Продолжается реализация проектов,
победивших в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе».

М

ы уже рассказывали об одном из мероприятий проекта ДЮСШ-2 «Серебряные
спицы». Тогда велосипедисты прошли испытание на выносливость. И вот новый старт, состоявшийся 26 августа в городском парке. Теперь
участников проекта ждала проверка на умение
ориентироваться на... местности, конечно, но при
этом двигаясь на велосипеде. Туристская дисциплина так и называется: «велоориентирование».
Чтобы добиться в ней успеха, надо обладать широким спектром навыков. Так как двигаться велотуристу зачастую приходится по пересеченной местности, надо овладеть хотя бы азами фигурного вождения. И трудно представить себе туриста, не читающего карту и не умеющего пользоваться компасом. Более 70 новотройчан сдали этот непростой
экзамен, проведя выходной на свежем воздухе.

Новотроицкие параспортсмены
успешно выступили в Оренбурге
на турнире в честь 30-летия ВОИ.

Ш

В этот раз новотройчане показали убедительную игру в первую очередь в центре поля

Через семь минут первым получил шанс качнуть чашу
весов в обратную сторону Никита Кирсанов, но вратарь
взял пенальти – гостям пришлось побегать, прежде, чем
они забили, отквиталась
«НОСТА» только на 58-й минуте. К этому моменту хозяева
уже двадцать минут играли
вдесятером – за две желтых
карточки с поля был удален
Виктор Курышев. Получив еще
больше свободы в атакующих
действиях, «НОСТА» планомерно начала давить хозяев.
Сначала одиннадцатиметро-

вый за снос игрока в штрафной площади успешно пробил
Артем Яркин. Вслед за ним
свой счет за «НОСТУ» открыл
Илья Юрченко: в одной из
атак он здорово «отклеился»
от стоявшего спиной защитника и с подачи от лицевой на
пятачок того же Яркина исполнил удар в дальний угол. Этого
гола, как выяснилось через
20 минут, хватило для того,
чтобы с девятью очками закрепиться в центре таблицы. У
идущего следом «Урала-2»
пять очков, у лидера зоны
«Урал-Приволжье» – «КамАЗа»

– 16. В центре таблицы ситуация неопределенная: между
седьмым местом «НОСТЫ» и
третьим «Волги» – три очка.
Их судьба, кстати, решится
очным противостоянием уже в
следующем туре: ульяновская
команда сыграет в Новотроицке 9 сентября. А затем новотройчан ждет выездная игра
с еще одним «крепким середнячком» – «Сызранью-2003».
Количество набранных в этих
играх очков может оказаться
ключевым фактором исхода.
Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина

Строительство молельного дома для мусульман близится к завершению. Вот уже несколько лет его возводят
на территории новотроицкой мечети на средства городских предприятий и верующих прихожан.
– Камень для облицовки мы
привезли из Дагестана, как и
самих каменщиков, ведь
никто из местных мастеров не
умеет правильно с ним обращаться – резать, шлифовать,
выбивать узоры, а это очень
непростая работа, – рассказывает председатель новотроицкой мусульманской религиозной организации Руслан Магомедов. – Вот уже второй год

Новотроицкий завод хромовых соединений помогает нам
в строительстве, выделяя
средства на материалы и оплату труда рабочих. Мы с прихожанами благодарны генеральному директору НЗХС Василию Измалкину за его участие
в жизни мусульманской общины Новотроицка, ведь строительство молельного дома для
нас – важнейшее событие.

аффлборд, джакколо, новус... Большинство из нас весьма смутно представляет
эти настольные игры. По популярности им
еще далеко до шахмат, шашек или нардов (кстати,
тоже настольных игр). А вот спортсмены новотроицкого центра адаптивного спорта имени Леонова
не только их знают и играют в них, но и достигли
неплохого уровня. Что и подтвердил турнир.
В джакколо, шаффлборд и новус сразились пять
команд из Оренбурга, Бугуруслана и Новотроицка.
За нашу команду сыграли Валерий Корольков,
Юлия Яновская, Мария Кожух, Дмитрий Нагимов и
Аркадий Андреев, достойно представив родной
город, не посрамив его спортивную честь. Как итог
– второе общекомандное место леоновцев.
В личном первенстве чемпионом Оренбуржья в
новусе и джакколо стал капитан новотроицкой
команды Валерий Корольков.

У шахматистов весь
комплект наград
на «Орск Open-2018»
Воспитанники ДЮСШ «Юность»
успешно проверили игровую форму
перед началом нового учебного года,
завоевав медали трех достоинств.

П

Белого камня ажурная вязь

Р

Мелькание в парке
серебряных спиц

Игры незнакомые.
Чемпионы – наши!

БЛАГОЕ ДЕЛО

абочие уже закончили внешнюю отделку
стен природным
камнем – одним из
наиболее долговечных облицовочных материалов. Такой камень не надо белить, красить, и через многие
годы он будет выглядеть как и
во время начальной отделки,
удивляя прихожан своей не
поблекшей белизной.

3

После внутренней отделки
здания будут открыты два
класса для изучения Ислама,
поминальный зал, в специальных помещениях будут проводиться ритуальные обряды, а
на втором этаже расположатся
комнаты для людей, попавших
в трудную ситуацию, где
можно будет укрыться от жизненных невзгод.
Кира Столбова

очти десять дней продолжались бесшумные
интеллектуальные баталии престижного турнира «Орск Open-2018». По сути, это три
турнира (ведь участвовали спортсмены разного
возраста), в двух из которых соревновались новотройчане – воспитанники старшего тренера
ДЮСШ «Юность» Петра Кузуева.
Среди младших юношей (2009/10 года рождения) победителем турнира стал ученик школы №16
Тимур Нигаматов. В той же возрастной группе, но
среди девочек серебро у ученицы школы №22 Валерии Маховой. Среди девочек чуть старше, 2007/
08 годов рождения, третье место заняла ученица школы №17 Мила Золотова.
«Орск Open-2018» стал отличной проверкой сил
перед первенством Оренбуржья. Этот турнир начался 24 августа здесь же, в Орске. Ряды новотройчан выросли, так как с летнего отдыха вернулись к
началу учебного года несколько сильных шахматистов. Понятно, что их игровая форма далека от оптимальной, но и соперники в той же ситуации.
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Детский клуб «Казачок» МАУ ДО «ЦРТДЮ»
ВЕДЕТ ПРИЕМ в кадетскую группу
казачьей направленности первого года обучения.

Уважаемые новотройчане!
7 сентября с 16 до 18 часов

Бесплатная программа дополнительного образования
рассчитана на четыре года.
В кадетскую группу принимаются
учащиеся 5-х и 6-х классов (мальчики и девочки).
После зачисления кадетам выдается форма.
Реклама
Адрес клуба: ул. Губина, 18. Тел.: 67-16-77, 89228282412.

проводит прием граждан в общественной приемной
депутата Законодательного собрания Оренбургской области
Евгения Маслова (ул. Советская, 48)

Максим Юрьевич Кузнецов,

заместитель главного врача по медицинской части БСМП.
Запись по телефону: 67-12-44.

По вопросам подписки и доставки газеты «Металлург»
обращаться по тел.: 66-41-49.

7 сентября в 17 часов
в ДК металлургов

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Реклама

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Ремонт техники

Реклама

ТЕЛ.: 66-80-83.

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.
Реклама

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

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

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

ремонт цветных телевизо» Срочный
ров всех марок. Гарантия. Качество.
Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.

Реклама

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.
В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Реклама

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

Пенсионерам – скидки!

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

Оренбург

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

Реклама

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%.

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

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

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

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

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей. Помощь при

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

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

Ремонт квартир

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

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

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

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

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

утере ключей. Установка заборов.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

Тел.: 89325380030.

Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по России

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

Реклама

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

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

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
» грузчики
(от 150 руб.). Городские и

Ремонт квартир (штукатурка, шпа» клевка,
покраска, обои, гипсокар-

междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок
бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т,
30 куб. м). Тел.: 61-78-22,
89058467822.

тон, пластик, полы). Под ключ.
Тел.: 89871194760.

Мастер на час. Все виды
» работ
(от мелких до крупных).
Тел.: 89228539550.

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.

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.

»

Тел.: 89123475846.

Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, сти-

»

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

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

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.

«Уралстройсервис» электро» ООО
газосварочные работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
До-говор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

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

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

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

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

Услуги экскаватора-погрузчика.

Реклама

Приглашаем работников,
ветеранов, коллег.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Доставка от 5 мешков до 15 т
Реклама

состоится торжественный
вечер, посвященный
празднованию 35-летия
ЦВТС и 40-летия ЦЛМ.

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

89198456741.

Услуги экскаватора,
экскаватора-гидромолота,
КамАЗа-самосвала.

Реклама

Приносим слова огромной благодарности всем, кто оказал помощь
нашей родственнице 11 августа 2018
года в 10 часов на остановке «Новотроицк», бригаде скорой помощи,
дежурному врачу приемного покоя
больницы №2 Альмурзееву Ермеку
Бисенгалеевичу, сотрудникам неврологического отделения во главе
с заведующей Кутеповой Надеждой
Петровной. Большое спасибо за своевременно оказанную помощь Кургаевой
Любови Емельяновне.
С уважением, семья Кургаевых.

Доставка сыпучих грузов (песка,
чернозема, глины).

Тел.: 89096064004.

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, гор-

ную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

(1 тонна) песка (любого), горной пыли, земли, навоза, щебня,
керамзита и т.д. Покупка черного металла (дорого). Утилизация
вашего авто. Тел.: 89058922360.

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

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

А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз» грузка).
Доставка песка, щебня,

шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

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

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

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

А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка,
» шлака,
щебня, горной пыли, земли,
навоза, глины. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки. Тел.: 65-38-83,
89033994883.

КамАЗ (13 т). Доставка песка,
» щебня,
шлака, чернозема, горной
пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.

Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА

ЭКОНОМИКА

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

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

Производители предупреждают о возможном росте цен на хлеб
в связи с повышением НДС и неблагополучным прогнозом
по урожаю зерна.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Х

Вентиляция в подарок.

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

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Реклама

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Реклама

Новая коллекция!
Скидки до 40%
Реклама

Хлеб подорожает

«Металлург»:

Наш сайт: potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел.: 66-81-59.

Реклама

»

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

Ремонт компьютеров

»

Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО, оборудования, 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, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей. Агентство состоит в российской и оренбургской гильдии
риелторов. Деятельность компании застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Ремонт крыши

»

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

Разное

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

Химчистка мебели
» «Мойдодыр».
и ковров (на дому или забираем).

ПРОДАЮ

Недвижимость

Башкирский мед
Три вида меда!
цветочный мед 3 л –
1000 рублей.

Перга, пыльца, прополис, воск.

Собственник. Тел.: 89096083471.

(ул. Комарова, 16-а,
» 12Комнату
кв. м). Тел.: 64-30-99.
1-к. кв. Собственник. Недо» Срочно
рого. Тел.: 63-15-38, 89619259699.
кв. (ул. Зеленая, 5/5, кир» 1-к.
пичный дом) или меняю.
Тел.: 89058444875.

кв. (ул. Советская, 146, 3/5,
» 1-к.
в кирпичном кооперативном доме,

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

до эксклюзивных

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
КУПЛЮ на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

Куплю любые
АВТО
в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89058133020. Реклама

540 тыс. руб.). Тел.: 8(3537) 66-37-97.

2-к. кв. (ул. Уральская, 19, 1/5,
» «трамвайчик»).
Тел.: 89619410992,
89871968004.

2-к. кв. (ул. Марии Корецкой).
» Собственник.
Тел.: 89228721858.

Дома

с удобствами на Юрге
» Дом
(цена 700 тыс. руб.).
Тел.: 89871913087.

Сады, гаражы

»

Сад-огород цемзаводской.
Тел.: 89033970608.

Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите
на нашем сайте www.npk56.ru в разделе ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. №107 с 9 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92; 67-55-08; 8 (987) 848-03-73.

Тел.: 89198454116.

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

кв. (с ремонтом, на среднем
» 1-к.
этаже). Тел.: 89033651797.
к. кв. (окна пластиковые,
» 2-раздельные
комнаты, цена

Тел.: 89225464742.

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

Памятники
от простых

не угловая, 21/34 кв. м, ремонт
средний, можно с мебелью,
цена 680 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89856838628.

кв. (ост. «Площадь
» 2-к.
Металлургов», с ремонтом).

Гранит, мрамор.

С 10 до 19 часов (без обеда)
ждем вас по новому адресу:
ул. Советская, 63-б,
магазин «Березка».

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

КУПЛЮ

Недвижимость

или 3-к. кв. Недорого. Наличные.
» 2-89656906082,
89058988783.
2-к.
кв.
в
хорошем
(ул. Со» ветская, дома №83,состоянии
85, пр. Комсомольский, 4). Тел.: 89033970425.

Разное

»

дешево. В этом году прогнозы по
урожаю меньше, поэтому зерно,
в частности – пшеница, будет
стоить несколько дороже, – сказал
исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий
Востриков.
Эксперты отмечают, что на росте
цен на хлеб также скажется и запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо. По данным единой межведомственной информационно-статистической системы, цена на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной
муки первой и второго сортов в июле
2018 года составила 46,6 рубля за килограмм (+четыре процента к июлю
2017 года). Продукция из пшеничной
муки высшего сорта стоила 70,3
рубля за килограмм (+три процента).
РИА56

РЕК ЛАМА

Личная пасека

в 2-к. кв. с мебелью
» Комнату
(пр. Металлургов, 1 этаж, недорого).

Отделение профессионального обучения (вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей
на курсы профессионального обучения
в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:
электрогазосварщик; газорезчик; повар; кондитер; электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию
подстанций; машинист крана металлургического производства; слесарь-ремонтник;
парикмахер; помощник машиниста тепловоза; лаборант химического анализа;
делопроизводитель; архивариус; токарь; оператор ЭВиВМ; составитель поездов.

Реклама

дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.

Изготовление
и ремонт мебели

Мелкий ремонт.

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

Ремонт кровли гаражей. Гаран» тия
качества, большой опыт

Уборка квартир, мытье окон,
стирка штор. Тел.: 89058469973,
61-99-73.

Перетяжка
мягкой мебели.

Разное

Реклама

Организация свадьбы, юбилея. Диджей, тамада (2 в 1). Живой голос,
видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

тия. Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

Реклама

»

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).

Кровельные работы. Широкий
» выбор
материла. Договор. Гаран-

Реклама

Организация праздников

»

охраны, имеется уличное освещение ночью). Возможна рассрочка.
Тел.: 89058456561.

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

УСЛУГИ

»

Гараж (6х4, ул. Зеленая, в отлич» ном
состоянии, в 10 м помещение

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Продолжение.
Начало на стр. 5

леб может подорожать на десять процентов уже к октябрю,
такие прогнозы дают зерновые
компании и производители хлебобулочных изделий. Зерно уже начало
дорожать из-за нестабильного курса
валюты и снижения прогнозов на
урожай текущего года. Речь идет о
росте розничных цен на хлеб из высокосортной пшеничной муки, уточняют в ассоциации «Руспродсоюз».
Сейчас пшеница третьего класса
стоит около 12 рублей за килограмм,
в начале августа ее стоимость составляла 10 рублей, а за аналогичный
период прошлого года – девять
рублей. Аналогичная динамика наблюдается и относительно других
видов сырья, утверждают производители.
– В прошлом году у нас было
значительное перепроизводство
зерна, и, соответственно, оно стоило

Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

машины и микровол» Стиральные
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

«МОНУМЕНТ»

Реклама

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

Отдел рекламы газеты

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.
Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др.
Рассрочка платежа до 8 месяцев.

Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье —
с 10 до 15 часов.
Реклама

ООО «УКХ» А
Агентство ритуальных услуг
Реклама

c 3 по 30 сентября

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
8 сентября – полгода, как нет с нами
любимого мужа, отца, деда

Романенко
Виталия Николаевича.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы, жив и ты.
Жена, сын, сноха, внуки.

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

Семеновой
Веры Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Общество пчеловодов-любителей
Новотроицка скорбит по поводу смерти
старейшего члена общества

Беляева
Николая Павловича

и выражает соболезнования родным
и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов управления
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Саблиной
Пелагеи Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда и трудового фронта

Сокуренко
Александры Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

89058467043.

СДАЮ

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

» 3-к. кв. с мебелью. Тел.: 66-36-36.
Большой гараж в аренду.
» Тел.:
66-36-36.
ТРЕБУЕТСЯ

В подземные гаражи сторож (пен» сионер).
Тел.: 89228798437.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Скуртул
Ивана Яковлевича

Чернова
Семена Степановича

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

Безруковой Валентины Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Здравствуй, школа!
Правительство области уделяет пристальное внимание условиям,
созданным в образовательных учреждениях региона. К новому
учебному году в Оренбуржье капитально отремонтированы
несколько школ и открыт один полицейский класс.

Поздравляем Августу Семеновну
Душкину с юбилеем!

Тебе сегодня 80 лет!
Люблю тебя, мамуля дорогая!
Живи еще без горечи и бед.
Здоровья тебе, радости желаем.
СЕМЬЯ СЕДОЙКИНЫХ .

***

Поздравляем Алексея Дмитриевича
Тюменева с 85-летним юбилеем.

Прими поздравленье в свой день рожденья,
Родной наш, любимый отец!
Тобою гордится семья, за радость общенья,
тепло и заботу хочется тебя обнять
И сегодня, в день особый,
сил, здоровья пожелать.
Д ОЧЕРИ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

В этом году в первый класс новотроицкой школы №17 пойдут
128 мальчишек и девчонок

В

Новотроицке после
капитального ремонта открыли начальную школу №17. Восстановительные работы в помещениях длились
три месяца и завершились в
срок – к началу учебного года.
Линейку в честь открытия корпуса 31 августа посетил губернатор области Юрий Берг.
Глава региона поздравил
собравшихся с Днем знаний,
отметив, что для первоклассников и педагогов школы №17 он
станет особенным.
– Ученики начальной школы
придут в полностью обновленные классы. В кратчайшие
сроки во втором здании начальной школы проведены большие
ремонтные работы. Сделано
все, что необходимо для безопасности и комфорта учеников
и учителей, – сказал Юрий Берг.
В здании отремонтировали
все коммуникации, заменили
оборудование пищеблока, учебные комнаты получили новую
мебель. Обновление коснулось
и пришкольной территории.
Там обустроили спортивные
игровые площадки разного
профиля и футбольное поле.
Предметом особой гордости
стал специальный кабинет
для занятий шахматами, что
нечасто встретишь в обычной
школе.

– В этом году в первый класс
новотроицкой школы №17
пошли 128 мальчишек и девчонок. Поздравляю всех учащихся
и учителей, а также родителей
и наставников по внеклассной
работе с началом нового учебного года! – отметил губернатор. – Благодарю наших верных
друзей и неизменных партнеров
в решении соцвопросов – ведущие промышленные предприятия города. Спасибо коллективу
Новотроицкого завода хромовых соединений и лично генеральному директору Василию
Ивановичу Измалкину, компании «НСплав» и «Новохром».
Более 20 миллионов рублей
выделили эти предприятия на
ремонт и оснащение нового
здания.

Ясненские дети
вернулись в
обновленную школу
В Ясненском городском округе завершили реконструкцию
средней школы №2. Торжественное открытие обновленного
учреждения накануне Дня знаний посетил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
Глава региона отметил, что
открытие обновленной школы
позволило области сделать еще
один шаг в решении задачи,
поставленной президентом Рос-

Полицейский класс начал свою работу на базе школы №85
Оренбурга
сии Владимиром Путиным. Все
школы страны должны перейти
на односменное обучение,
и в Оренбуржье эта работа идет
успешно. В области лишь девять
процентов школьников занимаются во вторую смену.
В Ясненской школе №2 сегодня почти тысяча ребят, или
41 класс. В этому году в учреждение набрали пять первых классов – от А до Д.
– Ваша школа – хороший пример. Вы видите, сколько всего
сделано. Работы было много, и
средства затрачены немалые:
за два года около 80 миллионов
рублей, из которых почти
36 миллионов поступило в рамках социального партнерства.
Обновленная школа – это наша
совместная работа с коллективом акционерного общества
«Оренбургские минералы», –
подчеркнул губернатор.
В качестве подарка от областного правительства глава региона вручил школе сертификат
на 100 тысяч рублей.

В Оренбурге – первый
полицейский класс
Профильный класс начал
свою работу на базе школы №85
Оренбурга, в его состав вошли
ученики 10 классов. Подростки
на протяжении двух лет будут
знакомиться с работой в поли-

ции и структурой ведомства. На
торжественной линейке присутствовали представители правоохранительных органов.
– Очень рад представлять
первый полицейский класс в
вашей школе. Конечно, это для
детей будет дополнительная
нагрузка, но и наши дополнительные надежды, – отметил
заместитель начальника МУ
МВД России «Оренбургское».
– Эти два года станут толчком
в вашу большую самостоятельную жизнь. Программа разработана на первое полугодие,
запланированы факультативные занятия два раза в месяц в
течение двух часов. Они будут
включать ознакомительные
теоретические и практические
занятия по ряду дисциплин, –
добавил начальник отдела по
работе с личным составом Андрей Курочкин.
Замначальника отдела по
работе с личным составом
Игорь Щетинин рассказал
ребятам о предстоящем первом
практическом занятии, которое состоится уже 14 сентября
с выездом на учебный полигон
УМВД России по Оренбургской
области. Полицейские еще раз
поздравили детей и педагогов с
началом нового учебного года и
озвучили пожелания на тесное и
плодотворное сотрудничество.
РИА56

НОВОВВЕДЕНИЯ

В России появится ЕГЭ по китайскому языку
Одним из нововведений нового учебного года для школьников станет возможность сдавать единый
государственный экзамен по китайскому языку.

К

итайский появится среди
пяти иностранных языков, которые выпускники
смогут выбирать для сдачи.
Возможность сдавать ЕГЭ по
китайскому появится у выпускников уже в 2019 году. Кроме
того, новшество запланировано
в едином госэкзамене по русскому языку – в него включат
дополнительное задание на

пунктуационный анализ текста. Федеральный институт
педагогических измерений уже
опубликовал демонстрационные варианты заданий ЕГЭ по
китайскому и другим предметам, которые школьники будут
сдавать в 2019 году. Существенных изменений в экзамены, за
исключением русского языка,
не планируется.

– Госэкзамен не может быть
застывшим инструментом. Поэтому тот факт, что ЕГЭ ежегодно
меняется и модернизируется, –
правильный подход, – отмечает
директор института развития
образования НИУ ВШЭ Ирина
Абанкина.
Всего в 2018 году школы
России приняли 15,6 миллиона
учеников – это рекордное коли-

чество за последние десять лет.
Первоклассниками стали
1,8 миллиона детей. Увеличение
количества школьников в Минпросвещения связывают с демографическим взрывом 2000-х
годов. Отмечается, что ситуация
потребует увеличения количества школ, над решением этой
задачи работает министерство.
РИА56

***

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет
с юбилеем В.В. Маркелова, а также
всех именинников сентября. От всей
души желает вам здоровья, успехов
во всем и всех земных благ.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов сердечно поздравляют с юбилеем А.Н. Ситник, Н.В. Севостьянову,
П.Н. Свиридова, В.А. Воронцова,
Ю.А. Ананьева, а также всех именинников сентября.

***

Совет ветеранов КХП сердечно поздравляет с юбилеем С.А. Авилова,
А.А. Бровкина, Н.Е. Карабатову,
Н.Д. Кречетова, А.А. Леньшина,
Л.А. Покладок, А.В. Чирва, И.В. Доброноженко, Н.Н. Смагина, а также всех
именинников сентября.

Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей души поздравляют
с юбилеем А.А. Малюкова, М.М. Быстрова, А.Я. Дюгаева, В.К. Матушко, А.С. Морозова, А.М. Шотина, а также всех именинников сентября. Желают здоровья,
счастья, мирного неба над головой.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ сердечно поздравляют
с юбилеем Г.З. Асулгарееву, В.Г. Каленскую, А.А. Киселеву, З.Н. Ковбасюк,
М.Ф. Миленину, В.Г. Павлову, В.С. Ткач,
Н.П. Садилову, Н.Ф. Чаукину, а также
всех именинников сентября.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
В.Д. Гнедова, М.Д. Еремееву, И.Н. Рябыкину, В.П. Рыжову, а также всех
именинников сентября.
Желаем счастья, тепла и света,
Здоровья, достатка и радостных дней!
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют с
юбилеем Н.Г. Авдонину, Н.Д. Балакину,
В.Н. Вирясова, Л.А. Голубеву, А.П. Горшенина, В.М. Зубареву, С.Н. Козлова,
Н.Н. Миленина, А.И. Сорокину, А.А. Стекляренко, Н.В. Тарабрину, И.И. Ряховских, В.А. Солопова, М.В. Шемякову,
Л.И. Омельченко, А.А. Стародубцева,
а также всех именинников сентября.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет с юбилеем Г.А. Левченко, З.А. Соловьяненко, Т.П. Шеметову, а также всех именинников
сентября.
От всей души с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих-долгих лет.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Прекрасных, светлых, мирных дней.

***

Администрация и совет ветеранов
Аккермановского рудника сердечно
поздравляет с юбилеем Н.П. Сторожук,
А.П. Гришину, Н.А. Стадникову, Г.Н. Сидорову, а также всех именинников сентября. Крепкого вам здоровья и всех
земных благ.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 10 по 16 сентября

М
удрость и терпение понадобятся для того, чтобы удержать переменчивую удачу. Вторник окажется достаточно
Овен

21 марта — 20 апреля

конструктивным днем, когда сможете поделиться своими
идеями и замыслами. В среду лучше избегать споров и не
провоцировать конфликтные ситуации с начальством. В пятницу может порадовать новая информация, постарайтесь
не пропустить ничего важного. В выходные устройте себе
небольшой праздник.

О
собенно важно проявить рассудительность и терпение.
Быстрый успех может быстро разочаровать, а то и вовсе обер-

нуться поражением. Бесшабашных поступков быть не должно,
их последствия могут не только осложнить жизнь, но и круто
изменить судьбу. В четверг откажитесь от чужих и необязательных дел. В пятницу сможете решить самые острые и
насущные проблемы. В выходные могут озадачить неожиданные события в жизни друзей или коллег.

Телец

21 апреля — 20 мая

Х

Близнецы
21 мая — 21 июня

орошая неделя для реализации самых смелых и креативных планов. Будьте внимательны к поступающей информации, возможны неточности и искажения. Благоприятная
неделя для людей творческих профессий. Вы даже можете
написать книгу, которая будет пользоваться большим успехом. В среду возможны выгодные деловые предложения.
В четверг успешно справитесь с накопившимися делами и
проблемами. Воскресенье лучше провести за городом.

П
оявится возможность пересмотреть свой статус и еще
раз обсудить это с заинтересованными людьми. В поне-

дельник возможно непонимание с близким человеком. Примирение потребуют нестандартных решений и избавления
от вредных привычек. Во второй половине недели придется
брать на себя ответственность за принятие решений, которые повлияют на ваше ближайшее будущее. В субботу ваши
идеи откроют прямой путь к успеху.

Рак

22 июня — 22 июля

Ж
елательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам, еще неизвестно, в какие дебри они вас уведут. ПлаЛев

23 июля — 23 августа

нируйте, дерзайте, не отступайте от намеченной цели, но
реально соразмеряйте свои энергетические ресурсы и взятые на себя обязательства. Вы взвалили на себя слишком
большой объем работы. В четверг соберитесь и блесните
всеми своими талантами в новой аудитории. Ваша общительность сделает вас душой любой компании.

Н

аступающая неделя – благоприятный период для внутренней работы и самосовершенствования. Отметайте сомнения,
не позволяйте себе погружаться в пучину тоски и тревоги.
Во вторник общественная деятельность может принести удовольствие, попробуйте в этот день реализовать
давно намеченные планы. В четверг можете ощутить прилив бодрости, что положительно отразится на вашей
24 августа — 22 сентября
работоспособности.

Дева

У
делите пристальное внимание работе. Возможно придется скорректировать свои планы. Небрежность и
Весы

23 сентября — 23 октября

ошибки начальство вам не простит. Стоит проявлять осмотрительность и осторожность как в словах, так и в действиях. В среду определенные обстоятельства могут заставить взяться за непривычную работу. В пятницу будьте
осторожны, так как любая сказанная фраза может обернуться против вас.

Врасходуйте
понедельник стоит оградить себя от излишней работы,
свою энергию и силы рационально. В среду

выберите время, чтобы изучить сложившуюся ситуацию во
всех ее аспектах. В пятницу стоит применить все свое обаяние для достижения карьерных высот. Не исключены открытия и позитивные перемены, прежде всего, это касается
тех, кто трудится в сфере науки и творчества. В воскресенье
потребуются комфорт и покой.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Вхарактер,
аши идеи и планы, несмотря на несколько авангардный
найдут на нынешней неделе понимание и поддерСтрелец

23 ноября — 21 декабря

жку. Не скромничайте, позвольте раскрыться своим талантам и способностям, не помешает больше уверенности в
своих силах. На работе потребуется максимальная собранность. Вам просто необходимо мобилизоваться и трудиться
даже больше, чем обычно. Постарайтесь не зацикливаться
на какой-нибудь одной проблеме.

П
ричиной неудач на этой неделе может стать ваша излишняя доверчивость к информации, полученной во вторник.
Кроме того, вы слишком долго вели себя хорошо, по правилам, так что теперь пора дать выход внутреннему напряжению. Но сделать это надо так, чтобы никто из окружающих
не пострадал. Совсем отпускать тормоза и терять контроль
все же не стоит. Не помешает повышенное внимание
к делам детей в выходные.

Козерог

22 декабря — 20 января

Н

Водолей

21 января — 19 февраля

а этой неделе от вашей ответственности и серьезного
подхода зависит деловой успех. Отношения с партнерами
будут неоднозначными. Однако ситуация позволит упорядочить деловые связи и корректировать недельную нагрузку
на работе. В пятницу атмосфера душевного комфорта располагает к тому, чтобы немного полениться, как раз в этот
момент вас может посетить интересная идея. Поделиться
новостями о последних событиях в жизни удастся в субботу
в кругу друзей.

Враза.
се намеченное будет получаться практически с первого
Если вы приложите определенные усилия, то препят-

ствий в достижении целей не возникнет. Во второй половине
недели появится возможность реализовать свои желания
и сделать ответственные шаги. Ваша способность находить
верные решения и своевременная поддержка близких людей
помогут создать отличные предпосылки для будущего успеха.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Недавно узнал, что авоська –
это теперь шоппер.
Вчера грэндма ходила на
шоппинг в гросмаг, в мясном снова
был солд аут…
***
Раздражает, когда мое имя
носят никчемные люди.
***
Разница между чужим мнением
и пиццей в том, что пиццу я
заказывал.
***
Покажите мне хоть одного
человека, который бы открыл
влажные салфетки и протер ими
только руки.
***
А мою картошку на даче
колорадский жук поел... Нажарил
я себе картошечки, отвернулся на
секунду – нет картошки!
***
– Прихожу домой, заглядываю
в шкаф, а там пусто, смотрю на
кухне – пусто, открываю туалет –
тоже самое...
– А жена что?
– Какая жена, я холост. У меня
квартиру обокрали.
***
– Не подскажете, который час?
– Без пяти одиннадцать.
– Это шесть что ли?

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Большие деньги делают разбалованным, маленькие – озлобленным. Хочу много-много средних денег!
***
Профессиональный бездельник
может валять от двух до трех
дураков одновременно.
***
Дают – бери, бьют – беги,
работает – не трогай.
***
– В этом озере удить рыбу нельзя, –
говорит егерь.
– Вот как?! А я-то думаю, чего
это она не клюет!
***
Мужчины любят женщин,
женщины – детей, дети – хомячков,
а хомячки никого не любят!
***
Если бы у меня были крылья,
они бы мешали мне ползать.
***
Картина Репина «Приплыли»:
всю ночь гребли, а лодку отвязать
забыли…
***
Если вы упустили свой шанс,
значит, он был не свой.
***
– Официант, почему пельмени
холодные?

– Так ведь они сибирские.
***
– Ваш кофе, сэр. Специально
из Южной Америки!
Посетитель:
– Ах, вот, оказывается, где вы
были!
***
Надпись на столе в аудитории:
«Кнопка выключения лекции.
Нажать лбом».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 29 августа
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Новотроицкие турниры рискуют
лишиться статуса международных
В наш живущий насыщенной соревновательной жизнью город всегда съезжались
иногородние и даже иностранные спортсмены на турниры памяти Большакова,
Некрасова, Красных… Но начиная с этого года ряды гостей могут сильно поредеть.
кого он есть, очень ревниво
стерегут свои права. Из затеи
обойти запрет ничего не
вышло. Пострадали хоккеисты
и их болельщики: сезон не был
доигран, команда-чемпион в
прошедшем сезоне так и не
названа. Руководители спортивных школ города поняли,
что никто не будет смотреть
на нарушения сквозь пальцы.

Первый путь

В

этом году ужесточились требования к
спортивным объектам, в которых проводятся крупные соревнования. К таковым можно
отнести областные, межрегиональные, всероссийские и
международные турниры.
Если в нашем городе решили
организовать международный
турнир памяти Юрия Большакова или всероссийский турнир памяти Виктора Некрасова, то ДЮСШ «Спартак» или
ДЮСШ-1 должны значиться во
Всероссийском реестре спортивных объектов.
Но что значит «если», когда
оба турнира проводятся почти
20 лет, пользуются авторитетом в календаре юношеских
соревнований по боксу и волейболу, собирают спортсменов со всей России и ближнего
зарубежья! У мемориала Большакова класс «Б»: победитель
турнира получает звание кандидата в мастера спорта. Мемориал Некрасова тренеры
ценят за возможность проверить готовность девушек накануне первенства России. Болельщики прекрасно знают
эти факты. Но им пока неизвестно, что ни ДЮСШ «Спартак», где проводился мемориал Большакова, ни ДЮСШ-1,
где выступали участницы мемориала Некрасова, отсутствуют во Всероссийском реестре
спортивных объектов. В них
нельзя проводить соревнования крупнее городских.

Попытка прорыва
Проигнорировать описанный выше запрет попытались
организаторы чемпионата
Оренбуржья по хоккею этого
года. В конце мая они решили
провести финальные матчи на
льду новотроицкой «Победы».
Нашего Ледового дворца во
Всероссийском реестре нет, о
чем быстро сообщили в надзорные органы лица, которых
принято называть доброжелателями. Оказалось, что сертификат – ценный товар и те, у

У организаторов крупных
турниров теперь два пути.
Трудный – пройти сертификацию, получить лицензию и
войти во Всероссийский реестр. Легкий – изменить статус турнира, превратив его из
международного, всероссийского или областного в городской с правом участия гостей
(то, что в соревнованиях называют «открытый»).
Для вхождения во Всероссийский реестр вроде бы нет
препятствий. Надо оформить
пакет документов на спортивный объект и отправить его в
Министерство спорта РФ.
Такие попытки, действительно, делались.
– Я знаю таких спортивных
руководителей, которые пытались без посредников войти во
Всероссийский реестр, – поделился с нами директор
ДЮСШ-2 Игорь Попов. – Ни
один из этих прецедентов не
завершился успешно. На каждом спортивном объекте лицензирующие фирмы (это
именно их я чуть раньше назвал посредниками) нашли нарушения, оштрафовали и отказались выдать сертификат
до устранения недостатков.
Понятно, что для устранения
недостатков тоже нужны деньги. Да что за примерами далеко ходить! Стадион «Металлург» как основной спортобъект ДЮСШ-2 вошел во

Из небольшого уютного спортзала «Спартака» турнир может уйти в год своего двадцатилетия

организации нашли на что
указать. Это стоило денег, но
теперь сертификат у «Победы»
есть, он действителен до 2019
года. Объект проходит ежегодный сертификационный контроль, за что ДЮСШ «Олимп»
аккуратно каждый раз перечисляет лицензирующим фирмам по девять тысяч восемьсот рублей.
Но наличие сертификата не
означает автоматическое
вхождение во Всероссийский
реестр. Приложив сертификат
к остальным документам,
нужно дожидаться включения
в списки Минспорта. «Победа»
и «Волна» ждут результатов
больше трех месяцев.

Путь второй
Можно избежать всех этих
мытарств, тем более что в городском бюджете средства на
вхождение во Всероссийский
реестр ДЮСШ «Спартак» и
ДЮСШ-2 не заложены.
Поступиться сделанным и понизить
статус турниров
Большакова и
Некрасова, назвав
их не международными, не всероссийскими и даже не
областными – городскими.
Моделируем ситуацию: тренер по
боксу из другого города России или Казахстана собирался
на мемориал Большакова, который, кстати, должен пройти
этой осенью в 20-й раз. У него
были расчет дать шанс своим
воспитанникам-перворазрядникам выполнить норматив
кандидата в мастера спорта. И
вдруг этот тренер узнает, что
турнир Большакова теперь не
имеет класса «Б», так как из
международного

Над юбилейным
боксерским
мемориалом Юрия
Большакова нависла
реальная опасность.
Всероссийский реестр три года
назад. Но для этого пришлось
выплатить штраф в шесть
тысяч рублей за выявленные
нарушения, а на устранение
этих самых нарушений изыскать еще 30 тысяч рублей.
Стадиону «Металлург» уже
под 70. Но в городе есть новый
спортивный объект – Ледовый
дворец «Победа». Там наверняка придраться не к чему. Но
и тут лицензирующие

превратился в городской. Вряд
ли после такого известия иногородний тренер привезет
свою команду в Новотроицк,
да и спонсирующие наставника люди посоветуют ему расходовать средства более рационально, не тратя их на всякие
местечковые соревнования.
Город, кстати, с каждым таким
тренером потеряет примерно
пятерых краткосрочных туристов (всего на каждый из турниров приезжают по нескольку десятков человек). А обиженного клиента попробуй
верни.

Аварийный выход
С вопросом о ситуации со
спортивными объектами в Новотроицке наша редакция обратилась в министерство
спорта и туризма Оренбургской области. Из ответа и.о.
регионального министра спорта Геннадия Лискуна следует,
что во Всероссийский реестр
входят всего два спортивных
объекта нашего города: стадион «Металлург» и футбольное
поле стадиона «Юность». Еще
по двум объектам, Ледовому
дворцу «Победа» и плавательному бассейну «Волна», документы находятся на рассмотрении в Минспорта РФ.
Над мемориалом Юрия
Большакова нависла реальная
опасность. До турнира осталось всего два месяца. Глава
города Дмитрий Буфетов официально заверил нас, что документы о включении боксерского зала ДЮСШ «Спартак» во
Всероссийский реестр отправлены еще в июле. То есть у
«Спартака» есть шанс до ноября, когда запланирован XX
турнир памяти Большакова,
получить лицензию на проведение международных соревнований. Дмитрий Владими-

рович, кстати, уточнил информацию регионального минспорта. Ледовый дворец «Победа» уже во Всероссийском
реестре. Произошло это 29
июня. А в конце июля были отправлены документы на зал по
баскетболу и волейболу ДЮСШ
-1. До турнира памяти
Некрасова еще полгода – планируют успеть. Поданы документы и на спортзал детскоюношеской спортивной
школы «Юность». Когда и его
включат во Всероссийский реестр, здесь можно будет проводить крупные соревнования
по аэробике и художественной
гимнастике, получит возможность расти в статусе молодой
турнир по боксу памяти Героя
России Константина Ситкина.
Но пока документов на
руках нет, для подстраховки
рассматривается следующий
вариант: если до ноября боксерский зал детско-юношеской спортивной школы
«Спартак» не будет внесен во
Всероссийский реестр, провести юбилейный турнир памяти
Большакова в «Победе». Объект уже во Всероссийском реестре, зрительских мест здесь
гораздо больше, чем в спортивной школе «Спартак». Технический момент, как неподвижно установить ринг на
скользком льду, наверняка под
силу организаторам. Правда,
Ледовый дворец «Победа» сейчас закрыт на ремонт. Планировали, что он откроется в
сентябре, потом перенесли на
октябрь. По нашим сведениям,
теперь дата открытия перенесена на ноябрь. Судьба новотроицких турниров напоминает богатыря на распутье –
любая из дорог таит опасность. Но по одной из них
придется пройти.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина
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СОБЫТИЯ В ДОКУМЕНТАХ

Гостей приветит
русский самовар

Примета времени: даже в протокол комиссии по ликвидации безграмотности вкрались грамматические и пунктуационные ошибки

Завтра, 6 сентября, в Оренбургском
губернаторском музее открывается
выставка «У самовара я и мои друзья».

Н

овая экспозиция расскажет о традициях русского чаепития и его атрибутах. Чаепитие
уже больше двух веков существует как часть
национальной культурной традиции в России. В
том числе и в Оренбуржье – многонациональном и
разносословном крае, где у каждого жителя чаепитие символизирует гостеприимство и радушие.
Символом русского чаепития является самовар.
По легенде самовар привез в Россию из Голландии
Петр I. Но по документальным свидетельствам он
появился спустя полвека после его смерти. Самовар был не просто бытовой принадлежностью, он
олицетворял собой благополучие, семейный уют и
достаток. Его передавали по наследству, он входил
в девичье приданое, красовался на самом видном
месте в доме, занимал почетное место на столе.
В музейной коллекции насчитывается более
40 самоваров. Среди них представлены самовары
известнейших производителей своего времени:
братьев Баташевых, Воронцовых, Петровых, Шемариных, Б.Г. Тейле и других. Фантазия мастеров была
безграничной, в коллекции можно увидеть самовары в форме банки, граненой рюмки, вазы, «репки»,
«груши». На выставке, помимо классических самоваров, представлены бульотка, самовар-кофейник
и универсальный самовар-кухня, в котором одновременно может вариться обед и кипятиться вода
для чая.
Дополняют экспозицию предметы интерьера и
быта дворянства, купечества и крестьянства конца
XIX – начала XX веков. В витринах представлены
прекрасные фарфоровые сервизы, чайная посуда,
коллекция подстаканников, крестьянская утварь и
многое другое. Всего на выставке «У самовара я и
мои друзья» представлено более 150 предметов,
которые в прошлые века сопровождали душевную
беседу за чашечкой чая.

ogikm.ru

Увидеть школы
Старого города
Принять учас
участие
тие в пеше
пешехходной эк
экскурсии
скурсии приг
приглалашаю
шаютт ссос
осееди. С 1 ссентября
ентября по 1 октября музей Т
Т.. ГГ..
Шевченк
Шевченкоо в Орск
Орской
ой крепос
крепости
ти ждет препо
преподават
даватеелей, шк
шкоольник
льников
ов и ссту
тудент
дентов
ов ооткрыть
ткрыть для ссебя
ебя
неизве
неизвесстные сстраницы
траницы ис
исттории Орска.
Объектом внимания станут бывшие объекты образования, в числе которых первая школа для обучения солдатских детей, открытая в Орской крепости в апреле 1798 года как военно-сиротское отделение, ставшее впоследствии кантонистским.
Позже появились церковно-приходская школа,
мужское четырехклассное училище, реальное училище и даже женская гимназия. Здания, в стенах
которых когда-то раздавался смех юных гимназистов и гимназисток, сохранились и по сей день и
готовы рассказать жителям соседних городов и сел
свою историю.
Экскурсии проводятся для групп от 10 до 25 человек со вторника по пятницу. Заявки принимаются
по телефону: 26-66-42.
Краеве
Краеведче
дческий
ский музей Орска

«Выявить лицо так
называемых экзаменов...»
Вместе с музейно-выставочным комплексом мы изучим
резолюцию 2-ой Орской уездной конференции работников
политпросвета, принятую в конце 1926 года.

О

дной из острейших задач, стоящих перед молодой советской властью, стала ликвидация безграмотности населения. Специально для этого
была создана Всероссийская
чрезвычайная комиссия ликбеза, утвержденная при Наркомпросе в 1920 году декретом, который подписал Владимир Ленин. Для этих целей
привлекалось все грамотное
население, которое могло обучать неграмотных.
В деревнях создавались стационарные и передвижные
библиотеки, росло число клубов и изб-читален. В городах
появлялись дома крестьянина.
На село регулярно выезжали
шефские бригады с заводов и
фабрик. В 1923 году возникло
массовое добровольное общество «Долой неграмотность»,
которое создало в городах и
селах большую сеть ячеек,
школ, курсов, кружков. К 1926
году в них обучалось грамоте
около трех миллионов человек.
Как показывает статистика
(в 1926 году прошла перепись
населения), как раз в это
время стал заметен прогресс в
кампании ликбеза. В целом по
стране грамотными были 40,7
процента населения. В городах
этот показатель составлял 60
процентов, на селе – 35,4. Значительная разница в грамотности была у мужчин (52,3%) и
женщин (30,1%).
Документ из музея – итог
конференции о достижениях и
проблемах по ликвидации безграмотности в Орском уезде.
Выдержки из него отражают
стилистику времени.
РЕЗОЛЮЦИЯ:
– Некоторые волости нашего уезда выполнили лозунг:
«На четыре двора – одна газе-

та», что имеет место в Домбаровский волости;
– красные уголки расширились по сравнению с прошлым
годом на 20 процентов;
– особо ярко в этом году замечается улучшение форм
землепользования, закупка
сельскохозяйственных машин,
протравление и очищение семенного материала;
– замечается сдвиг среди
крестьянства вообще к политико-просветительной работе
изб-читален, красных уголков,
выражающийся в посещаемости, доходившей до 60 человек
в день;
– замечаются достижения в
антирелигиозном отношении,
так как некоторые ликвидационные пункты вели работу в
праздничные дни, массовые
посещения лекций естественнонаучного характера в избахчитальнях, посещение в
праздничные дни детьми
школ, что является влиянием
родителей;
– в этом году замечается
проявление нового быта (красные свадьбы, Октябрины и
красные вечеринки);
– общество «Долой неграмотность» выросло за счет
крестьянства, у молодежи замечается тяга к знанию.
Как водится, конференция
отметила недостатки:
– замечается неувязка работы изб-читален с организациями села; избы-читальни
недостаточно уделяют внимания работе секций социалистических соревнований, не
прорабатывают вопросы, стоящие на повестке дня общегражданских собраний;
– отсутствовало уточнение
работы волостных ликвидаторов по вопросам разъездов по
району, ведение ликвидационных пунктов, недостаточное
ассигнование средств на учебную часть, отсутствие учебни-

ков и руководящей методической литературы, слабое вовлечение на ликвидационные
пункты женщин.
Конференция постановила:
– усилить работу агрокооперативной секции в самом волостном политпросветкоме и
вести массовую агрокооперативную пропаганду через
устройство бесед, читок, через
постановку на общегражданских собраниях отчетов о деятельности кооперативов;
– защиту прав батрака провести через устройство бесед,
докладов и отведение специального уголка в стенгазете;
– стремиться втянуть женщин в общественную работу

– антирелигиозную работу
провести через организацию
естественнонаучных кружков с
антирелигиозным уклоном;
– стремиться привлечь
больший процент женщин на
ликвидационные пункты
путем открытия женских ликвидационных пунктов и создания материальной заинтересованности;
– выявить лицо так называемых экзаменов или выпусков
с ликвидационных пунктов,
чтобы не было таких ненормальностей, как в 1925/26
годах (очень интересный
пункт, оставшийся без расшифровки, судя по контексту,
речь идет о липовых отчетах
борцов с неграмотностью –
прим. ред.);
– необходимо
уточнить работу
волостных ликвидаторов (ездят
ли они по волости или ведут работу в волостном
ликвидационном
пункте); наладить и усилить
работу ячеек общества «Долой
неграмотность»,
всем политико-просветительным учреждениям завести
контрольные тетради.
К концу 1930-х годов в ходе
ликвидационной кампании
было обучено грамоте около
50 миллионов человек. Даже с
учетом известных «приписок»
это свидетельствовало о явном
успехе грандиозного проекта.
Неграмотность взрослого населения хоть и не была до
конца ликвидирована, но
утратила характер острой социальной проблемы, кампания по ликбезу в СССР была
официально завершена.
Наталья Меркулова,
методист МВК

Приметой нового
быта считались
красные свадьбы, Октябрины
и красные
вечеринки.
через устройство коллективов
пуховниц, добившись сбыта и
закупки фабрикатов через кооперативы. Провести в пуховых артелях политпросветработу через устройство бесед,
докладов и читок, стремясь
кооперировать эти артели,
провести работу с неорганизованными женщинами;
– материальную часть избчитален необходимо увеличить по разделам: содержание
сторожа, отопление и освещение, инвентаризация; в будущем учебном году снабдить в
достаточном количестве ликвидационные пункты книгами
для чтения после букваря;
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СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

АКЦИИ

Прокурор добавит

Новотройчанин приговорен к лишению свободы за применение насилия к сотруднику полиции. При задержании он
активно сопротивлялся и применил против правоохранителя холодное оружие.

А

лексея Дубова полицейские подозревали в
незаконном обороте
наркотических средств и пытались задержать. Чувствуя,
что пахнет жареным, он дал
отпор, попытался от них убежать, но его настигли. Завязалась борьба, Дубов достал нож
и нанес стражу порядка два

удара, по счастью, неопасных
для здоровья. Преступник был
задержан. В ходе судебного заседания Дубов вину признал в
полном объеме и раскаялся в
содеянном, принес извинения
потерпевшему, что было учтено судом при решении вопроса о назначении наказания наряду с другими смягчающими

обстоятельствами. Алексей
Дубов был приговорен городским судом к наказанию в
виде лишения свободы. Приговор не вступил в законную
силу. Тем временем органами
предварительного расследования заведено уголовное дело
по обвинению Дубова в преступлении, связанном с неза-

конным оборотом наркотических средств, за совершение которого санкцией статьи Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до двадцати
лет.
Имя и фамилия изменены.
Соб. инф.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ранняя пенсия светит
не каждому безработному
Досрочная пенсия по старости назначается гражданину
только при соблюдении ряда обязательных условий.

В

предпенсионном
возрасте Владимир
Муркин остался без
работы, устроиться
нигде не смог, а
предложенные специалистами
центра занятости населения
вакансии он отверг. Но ему так
и не назначили досрочную
пенсию. Не согласный с решением специалистов ЦЗН, Муркин обратился в городской суд
с иском к центру занятости населения, в котором просил суд
обязать центр выдать ему
предложение о досрочном назначении пенсии.
Российское законодательство предусматривает возможность получения безработным
гражданином предпенсионного возраста такого предложения от службы занятости в том
случае, если он признан безработным и у органов службы занятости отсутствует возможность для его трудоустройства.
Кроме того, у безработного
гражданина должен быть выработан стаж, дающий право
выхода на пенсию по старости,
включая пенсию на льготных
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Досрочная пенсия – опция, доступная не для всех

условиях, а также, если он достиг определенного возраста и
причиной увольнения гражданина является ликвидация организации либо сокращение
численности или штата.
В исковом заявлении Владимир Муркин указал, что его
жизненная ситуация отвечает
всем перечисленным в законе
требованиям, поэтому служба
занятости обязана выдать ему
предложение о досрочном назначении пенсии. Однако

судья, исследовав обстоятельства гражданского дела, пришел к выводу, что предложение о досрочном назначении
пенсии по старости не может
быть выдано Муркину, так как
не соблюдено одно из обязательных условий: отсутствие у
органов службы занятости
возможности для трудоустройства гражданина.
Из представленных центром занятости населения документов судом было уста-

Расскажи о праве
доступно и внятно
Подростков приглашают принять
участие в областном творческом
юридическом конкурсе.

Н

овотроицкий городской суд объявляет конкурс презентаций на правовые темы, посвященный Дню юриста. Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Доступно о
праве». К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 10-11-х классов общеобразовательных учебных заведений Новотроицка.
С положением о конкурсе можно ознакомиться
в подразделе «Положения» раздела «Пресс-служба» на официальном сайте суда. В положении
представлены темы презентаций, требования к их
выполнению и оформлению.
Творческие работы принимаются до 10 ноября
текущего года в здании Новотроицкого городского
суда в кабинете №307.
Дополнительную информацию о конкурсе
можно получить по телефону: 8 (3537) 64-18-18 у
помощника судьи Ольги Боевой.

no
novotroitsky
votroitsky.orb
.orb.sudrf
.sudrf.ru
.ru

новлено, что Муркину неоднократно делались предложения
о работе, были свободные вакансии, но он безосновательно
отказывался от предложенных
ему специалистами рабочих
мест. Одной из причин отказа
стало несогласие Муркина с
размером заработной платы. В
этом же году мужчина согласился на предложение службы
занятости пройти профессиональное обучение с целью
дальнейшего трудоустройства,
но впоследствии от прохождения обучения также отказался,
поскольку счел это нецелесообразным.
Поскольку объективные
препятствия для трудоустройства истца отсутствуют, суд отказал в удовлетворении исковых требований. Решение городского суда обжаловано истцом, но апелляционным определением судебной коллегии
по гражданским делам Оренбургского областного суда
оставлено без изменения.

Криминальные
тачки изъяты
В августе полиция установила
причастных к хищению, контрабанде и
легализации похищенных автомашин.

В

результате проведенных мероприятий найдено восемь легковых автомобилей, пять грузовых и мотоцикл. Все они находились в местном и федеральном розысках, задержано две машины с измененными номерами агрегатов.
Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий раскрыто разбойное нападение, совершенное с целью завладения авто, кража
автотранспорта, шесть случаев неправомерного завладения транспортными средствами и два преступления, связанные с подделкой, изготовлением
или сбытом поддельных документов на транспортные средства.
Принятыми мерами профилактического характера проверено 1 131 место хранения автомашин,
в том числе 48 автостоянок, 288 ГСК, семь ДРСУ и
строительных организаций, 34 СТО и автомастерских, 234 автомагазинов, 450 иных мест возможного хранения похищенного автотранспорта и более
70 автомобилей с государственными регистрационными номерами иных государств.

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

орск.56.
орск.56.мвд.
мвд.рф
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СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Сопротивление бесполезно

Новотройчанин доказывал голословность обвинений сотрудников ГИБДД, оформивших на него штраф
за непристегнутого пассажира, так как иных доказательств его вины ими не было представлено.

П

остановлением инспектора ГИБДД Федор
Смирнов был привлечен к административной ответственности в виде штрафа
в тысячу рублей за то, что,
управляя автомобилем, не выполнил требования правил дорожного движения, в соответствии с которыми водитель
обязан при движении на
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транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и
не перевозить пассажиров,
непристегнутых ремнями.
Новотройчанин не согласился с постановлением должностного лица и обратился с
жалобой в Новотроицкий городской суд, в которой указал
на отсутствие доказательств

его вины в совершении правонарушения – отсутствие фотои видеофиксации правонарушения. В судебном заседании
Смирнов отрицал свою вину,
ссылаясь на то, что, кроме пояснений сотрудников ГИБДД,
иных доказательств совершения им правонарушения не
имеется.
Городской суд оставил жа-

лобу Федора Смирнова без
удовлетворения, установив,
что новотройчанин обоснованно привлечен к административной ответственности,
предусмотренной ст. 12.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, так как
при движении автомобиля водитель и пассажиры обязаны
быть пристегнуты ремнями
безопасности. При этом суд
исходил из того, что обязательных требований о фото- и
видеофиксации административного правонарушения законом не установлено, а ад-

министративный регламент
исполнения Министерством
внутренних дел России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований
законодательства в области
безопасности дорожного движения предусматривает возможность визуального выявления сотрудниками ГИБДД
административных правонарушений.
Имя и фамилия изменены.
По материалам суда
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ВСЕ РАЗНЫЕ – ВСЕ РАВНЫЕ

Новотроицк разбогател еще
одной доброй традицией
В центре адаптивного спорта имени Леонова состоялась третья открытая городская
спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Желающих проверить меткость было немало

Некоторые предпочли выйти на воздух

В

этом году спартакиада в третий раз собрала спортсменов с
ограниченными…
нет, с безграничными
физическими возможностями.
К сожалению, по разным причинам не приехали иногородние параспортсмены, и спартакиада выявила лучших среди
трех местных команд: «Ветераны», «Центр адаптивного спорта» и «Психоневрологический
интернат».
Напутствие перед стартом
участникам дали председатель
горспорттуркомитета Сергей
Шапилов, специалист по адаптивному спорту министерства
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
Елена Плахова, председатель
новотроицкого отделения Всероссийской организации ветеранов боевых действий «Боевое
братство» Олег Лоскутов. Они
пожелали новичкам удачно
приобщиться к регулярным занятиям физкультурой, а
спортсменам со стажем – совершенствования мастерства. В
целом же адаптивному спорту
Новотроицка – расширять диапазон дисциплин, повышать
массовость участников, упрочивать материальную базу.
– Спартакиада стала отличной проверкой сил перед областным фестивалем среди параспортсменов до 45 лет, кото-

С каждым годом турнир прирастает новыми участниками

рый пройдет в поселке Ташла
Тюльганского района, – пояснил важность спортивного форума руководитель молодежной сборной ЦАС имени Леонова Валерий Корольков. – Также
впереди еще более серьезный
экзамен: региональная спартакиада среди людей с ограниченными физическими возможностями, которая пройдет
там же, в Ташле, но чуть позже,
в ноябре.
Программа новотроицкой
спартакиады представляла
собой шесть личных турниров и
один командный: по пионерболу, в котором победила сборная
ветеранов спорта.
Больше всего медалей завоевала Юлия Яновская, ставшая
чемпионкой в шаффлборде и
дартсе, бронзовым призером в
стрельбе из пневматической
винтовки и шашках. Рашид
Ишемдулов и Алла Юдина собрали полный комплект медалей в несовместимых, казалось,
дисциплинах: у Рашида золото
в жиме штанги из положения
лежа, серебро – в шашках и
бронзу – в шаффлборде, у Аллы
медаль высшей пробы в шашках, серебро – в дартсе и бронза
– в шаффлборде. По две медали
у Марии Кожух, Екатерины Сафоновой, Аркадия Андреева и
Алексея Романенко.
Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

Адаптивная тяжелая атлетика – конек Новотроицка

В этой игре нужна только голова

Проверка глазомера

Всем – спасибо, а лучшим – награды!

