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Мастера коксохима
разработали установку
для улучшения качества кокса.

Анна Межова о детях,
переживших насилие
и жестокое обращение.

Каждая его работа уникальна,
будь это мебель, посуда или
музыкальные инструменты.

Идеи финалистов
КФМИ помогут
Металлоинвесту

Гость редакции:
фонд «Сохраняя
жизнь»

ХАБАРНОМУ – 275 ЛЕТ

Алексей Муркин
делает счастье
своими руками

НОВОСТИ РЕГИОНА

Казачьему роду –
нет переводу

Орским авиаторам
разрешили
принять «Сухого»

Хабарное пышно отметило юбилей. Поздравить сельчан
приехали глава городской администрации Юрий Араскин
и управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов.

О

рский аэропорт получил допуск к приему
воздушного судна Sukhoi Superjet (SSJ-100)
и его модификаций. Соответствие и готовность орского аэропорта к приему самолета нового
типа подтверждена официальными документами от
Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.
Решению комиссии предшествовали обучение и
инструктажи по техническому и наземному обслуживанию всех аэропортовых служб.
Расширение перечня допусков для принятия
различных типов воздушных судов обусловлено
активной работой руководства авиапредприятия по
привлечению новых перевозчиков в орский аэропорт и увеличению предложений по полетной программе для жителей Восточного Оренбуржья.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Область – в первой
пятерке по отчислениям в бюджет

О

б этом заявил Юрий Берг в ходе Московского финансового форума. Губернатор Оренбуржья принял участие в обсуждении на
тему «Межбюджетные отношения: вчера, сегодня,
завтра. Выбор путей развития», участники которой
искали ответы на вопрос, являются ли межбюджетные трансферты действенным инструментом развития или снижения бедности регионов. В ходе дискуссии Юрий Берг подчеркнул, что есть прямая взаимосвязь между неукоснительным соблюдением
законов и качеством жизни в стране: «Жить будем
хорошо, когда все станут исполнять законы».
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
Русское, украинское, казачье, казахское и башкирское подворья угощали своими блюдами всех желающих

О

сновные гуляния
развернулись на
площади перед
клубом. В то время
когда подворья готовились встречать пришедших на праздник национальными блюдами и горячим
чаем, гости совершили экскурсию по селу, посетили местный музей и храм Андрея Первозванного.
Село Хабарное прошло
нелегкий путь становления.
Сначала это был форпост,

основанный на реке Разбойке
как военное поселение, предназначенное для защиты от
беспокойных соседних орд и
склонных к бунтам башкир.
Позже это был редут Хабарный, в 1870 году преобразованный в поселок.
В честь юбилея творческие
коллективы Новотроицка подготовили праздничную программу. Школьники со сцены
рассказали об истории села.
Костюмированное представление «Этапы большого пути»

осветило времена редута Разбойного, колхоза и совхоза,
историю казачьего рода.
Управляющий директор
Уральской Стали и депутат Законодательного собрания
Оренбургской области Евгений Маслов поздравил сельчан
с юбилеем и подарил от Металлоинвеста компьютерную
технику. Глава Новотроицка
Юрий Араскин подарил денежный сертификат и зачитал
со сцены поздравления губернатора Юрия Берга.

Подарки принимал не только глава Хабарненской поселковой администрации Александр Турутин – почетные
граждане села, его выдающиеся творческие коллективы,
учителя, деятели культуры
тоже получили награды. Презентами одарили и новоиспеченных молодоженов и супругов, отметивших золотую годовщину свадьбы.
Павел Судаков
Фото Ольги Смолягиной

27

сентября в России отмечается День
воспитателя и всех дошкольных работников. Он был учрежден по инициативе российских педагогических
изданий в 2004 году. Дата приурочена к открытию первого детсада в
Санкт-Петербурге осенью 1863 года.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ

Между спадом
и стабилизацией
Цены на листовой прокат
на внутреннем и внешнем рынках в
октябре останутся на высоком уровне.

Н

а российском рынке листового проката продолжается рост цен. Несмотря на сопротивление со стороны конечных потребителей,
меткомбинаты объявили о подъеме цен по октябрьским контрактам по всему сортаменту листового
проката. Теперь и дистрибьюторы закладывают его
в свои спотовые котировки.
Однако если ранее повышательные действия поставщиков прочно опирались на аналогичные тенденции мирового рынка, то теперь за рубежом ситуация начала меняться. Стоимость стальной продукции в ряде регионов пошла на спад. И здесь
важно понять, что это – кратковременное явление
или начало длительного понижения?
Потребителям листового проката трудно воспрепятствовать росту, анонсированному металлургами. В октябре сразу несколько заводов, включая
казахстанский «АрселорМиттал Темиртау», планируют проведение ремонтов на прокатных станах,
что приведет к сокращению и без того ограниченного объема предложения.
Даже с учетом объявленного подорожания октябрьские заводские цены на горячекатаный прокат лишь незначительно превышают экспортный
паритет. Впрочем, данное соотношение в ближайшее время может измениться по причине удешевления российской стальной продукции за рубежом.
Такая тенденция действительно появилась в середине сентября.
В то же время производители пока не видят
причин для серьезного отступления. Все ведущие
китайские металлургические компании объявили о
повышении цен на листовой прокат в октябре. По
их мнению, спрос на стальную продукцию остается
весьма высоким, они не видят причин для его снижения. Кроме того, металлурги ожидают сокращения загрузки мощностей в зимние месяцы из-за
борьбы за более чистый воздух в крупных промышленных городах.
Тем не менее, если железная руда продолжит
дешеветь, этот фактор, безусловно, окажет негативное воздействие на цены. В любом случае на продолжение дальнейшего роста цен на китайскую
стальную продукцию в ближайшее время рассчитывать сложно. Местный рынок, похоже, находится
между спадом и стабилизацией.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Суше уголь –
ниже себестоимость
Состоялось подведение итогов внутреннего отборочного этапа
II Корпоративного форума молодежных инициатив. В число
финалистов вошли мастера цеха №2 коксохимпроизводства.

А

лександр Головашев и Александр
Дерябин были в
числе первых работников Уральской Стали, представивших
свой проект на Корпоративный форум Металлоинвеста,
который помогает молодым
специалистам внедрить передовые технологии, в том числе
снижающие нагрузку на экологию.
Конкурс способствует повышению заинтересованности
молодых сотрудников предприятий Металлоинвеста в рационализаторской деятельности. А воплощение их идей
приводит к повышению эффективности компании и снижению себестоимости выпускаемой продукции.
Сегодня новаторы от КХП
Головашев и Дерябин готовы
бороться за звание лучших в
рамках II Корпоративного форума молодежных инициатив
Металлоинвеста. В своем проекте мастера коксохима предложили относительно недорогую технологию дополнительной подготовки угольной
шихты – сырья для производства кокса. Реализация идеи
может увеличить производительность коксовых батарей.
Участники форума считают,
что тепло отходящих газов,
используемых в процессе производства кокса, нужно перенаправить по трубопроводам в
угольную башню, где горячий

Александр Головашев (справа) и куратор проекта Александр Орел

воздух будет подсушивать
идущий по конвейеру уголь.
– При понижении влажности угольная шихта набирает
вес в единице объема, становясь плотнее, происходит изменение качественных характеристик кокса, – говорит,
ведя меня по цеху, Александр
Головашев. – Если подобрать
оптимальные параметры

сушки, вес загрузки коксовой
батареи увеличится, что повысит эффективность ее работы.
– Нагнетание горячего воздуха вентилятором будет осуществляться в промежуточном
бункере, где шихта переходит
с одного конвейера на другой,
– отмечет особенность разработки куратор проекта, начальник коксового цеха №2

Александр Орел. – В камеру
коксования пойдет подсушенная шихта, а чтобы она не
успела остыть, ее нагрев будет
осуществляться в нижней
части перегрузочного бункера.
Для обывателя этот механизм
можно представить в виде
большого гриля. Только вместо курицы – бункер, в котором просушивается уголь.
Рационализаторы коксохима в своем проекте просчитали, что нововведение может
улучшить физические параметры кокса, в частности –
механическую прочность. В
этом случае произойдет снижение его удельного расхода в
доменном производстве на
несколько процентов. Соответственно это должно, по их
мнению, положительно сказаться на цене готовой продукции, снизив ее себестоимость.
По словам Александра Головашева и Александра Дерябина, им было интересно соревноваться с коллегами на отборочном туре. Защищать свои
наработки перед жюри.
Вспомнив школьные годы,
корпеть над дополнительным
конкурсным заданием – сочинением. Они надеются достойно выступить в ноябре на финальной части II Корпоративного форума молодежных
инициатив Металлоинвеста.
Игорь Сосновский
Фото автора

ПОДРОБНОСТИ

Консолидация откладывается

Немецкая корпорация Thyssenkrupp и индийская металлургическая группа Tata Steel подписали
меморандум о слиянии своих подразделений по производству стали в Европе.

Г

лава промышленной
группы GMH Holding
Юрген Гроссман обратился в правительство
земли Северный Рейн
– Вестфалия с просьбой о
предоставлении государственной финансовой поддержки
для своего плана объединения
ведущих металлургических
компаний страны.
Юрген Гроссман предлагает
осуществить слияние металлургического подразделения
группы ThyssenKrupp, которая
в настоящее время ведет переговоры о его объединении с
европейским сталелитейным
бизнесом индийской компании Tata Steel, не с индусами,
а с Salzgitter, вторым по величине производителем стали в
Германии, и компанией GMH
Holding. В результате в Германии должна возникнуть

крупная национальная металлургическая корпорация, которую пресса уже назвала
«German Steel AG», указывая
на традиционную тесную
связь государства и крупного
частного бизнеса в стране.
План Юргена Гроссмана основывается, прежде всего, на

том соображении, что в европейской металлургической отрасли и так проходят процессы консолидации. При этом
корпорация ArcelorMittal благодаря недавнему приобретению итальянского меткомбината Ilva (Италия) в настоящее
время контролирует около

Схемы
объединения
немецких
производителей стали
столкнулись
с протестами
профсоюзных
движений

трети регионального рынка
листового проката. Гроссман
обеспокоен тем, что слияние
ThyssenKrupp Stahl и меткомбинатов Tata Steel в Нидерландах и Великобритании приведет к созданию второго такого
гиганта. Эта дуополия, по его
мнению, может оказаться
опасной для менее крупных
игроков, в частности Salzgitter
и GMH Holding, и даже привести к их уходу с рынка.
Против объединения металлургического подразделения
ThyssenKrupp и Tata Steel выступают немецкие профсоюзы. Они не без основания боятся широкомасштабной ликвидации рабочих мест после
такого слияния. По немецким
законам профсоюзы пользуются большим влиянием на
национальных предприятиях
и могут достаточно эффективно защищать своих членов от
увольнения. Однако новая
объединенная компания, зарегистрированная в

Великобритании, будет иметь
гораздо большую степень свободы в отношении своего персонала.
Пока что вероятность создания «German Steel AG» выглядит минимальной. Сам Юрген
Гроссман сообщил в интервью
Reuters, что вариантов объединения несколько и он озвучил
лишь один из них, сразу вызвавший неприятие у европейской общественности. Руководство компании Salzgitter
выступает против слияния и
создания «национального
чемпиона» в металлургической отрасли.
В GMH Holding, включающего в себя более 20 металлургических и металлообрабатывающих предприятий в Германии, Австрии и США, заявили,
что знают о предложении
Гроссмана, но воздержатся от
комментариев, пока не станет
окончательно ясна структура
слияния компаний.
Steelland
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КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

НОВОСТИ СПОРТА

Ветераны побывали на Ирикле

Социальные учреждения восточного Оренбуржья реализуют проект для пенсионеров «По дорогам молодости».
Ими организованы мероприятия, направленные на улучшение качества жизни старшего поколения.
Одно из них состоялось в Новоорском районе. Сотрудники
комплексных центров социального обслуживания населения в Новотроицке и Новоорском районе 22 сентября организовали для пенсионеров

поездку на Ириклинское водохранилище, куда их доставили
на комфортабельном автобусе.
Была подготовлена насыщенная программа, которая включала в себя выставку «Дары
осени», экскурсию в зимний

сад дома культуры поселка
Энергетик, концертную программу, спортивные соревнования, конкурсы.
Кроме того, ветераны,
среди которых в основном
бывшие работники

промышленных предприятий
Новотроицка, Новоорска и
Энергетика, могли ловить
рыбу, гулять по берегу, любоваться окрестностями.
Портал
правительства области

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

В гостях как дома

Новотроицкий футбольный клуб «НОСТА» закончил выездную
серию из двух игр. Уступив лидеру зоны Урал-Приволжье
«Мордовии» в первой, во второй он разгромили «Челябинск».

Б

олельщики очень
осторожно оценивали исход этого
матча. Поражение
отбрасывало
«НОСТУ» глубоко вниз таблицы, ничейный результат был
более приемлем, но не решал
задачу утверждения в списке
лидеров. А ждать победы от
команды с большим количеством травмированных игроков и, наверное, с самой короткой в группе «Урал-Приволжье» второго дивизиона
скамейкой запасных было бы
эталоном веры в победу.
Начало крупной победе гостей из Новотроицка положил
Дмитрий Афанасьев уже на
третьей минуте: получив пас,
он с ходу пробил левой ногой
от линии штрафной в угол
ворот. Защитник челябинцев
успел поднять ногу, но мяча
коснуться не успел. И вытянувшийся в броске голкипер
тоже не смог помочь проигрывающей команде.
В быстрых голах «НОСТЫ»,
впрочем, есть некая психологическая ловушка, над выходом из которой давно работает
тренерский штаб. Команда
продолжает играть, но прежняя нацеленность на ворота
уходит. Вкупе с ошибками в
защите это почти всегда приводит к ответному, а то и не
одному голу. Но не на этот раз.
Незадолго до свистка на

В рамках регулярного чемпионата
орские хоккеисты приняли китайскую
команду «ЦенгТоу».

Э

та игра стала настоящей голевой феерией
для орчан и их наставника Евгения Зиновьева, который на послематчевой конференции
отметил хорошее движение игроков по площадке.
– Нам преподали хороший урок по мастерству и
самоотдаче, – признал главный тренер ХК «ЦенгТоу» Алексей Акифьев после того, как орчане огрузили его подопечным семь безответных голов.
Гостям не помогла смена вратаря во втором периоде при счете 4:0, орские хоккеисты продолжали
чувствовать себя хозяевами льда на всем пространстве корта. И методично забивали голы на любой
вкус: ударами с дальней и средней дистанции, в
борьбе с вратарем возле штанги или выходя один
на один, доведя итоговый счет до 7:0. В ближайшей
игре Южному Уралу будет противостоять еще одна
команда из КНР – «Хейлунцзян».

Лучший результат у новотроицких
спортсменов на фестивале рабочего
спорта показали шахматисты.

Г

Радость от гостевой победы всегда умножается на два!

перерыв Муса Ибрагимов
вышел один на один с вратарем. Одним движением успокоив дробивший по искусственному газону мяч, он не
стал обыгрывать, слыша дыхание набегавших защитников, и
мощно пробил по диагонали –
0:2. Окончательную точку в голевом протоколе гостей поставил Алексей Сазонов. Получив
мяч на выход, он бестрепетно
пошел на трех защитников,
один из которых в панике
забыл основную заповедь – «В
случае опасности выбей мяч в
аут» и попытался отобрать его

технично. За это его команда
была наказана обидным
голом, Сазонов мягко перекинул мяч через далеко вышедшего вратаря, шла 67-я минута. Окончательные 1:3 установил челябинец Урывков, показав класс исполнения штрафных: обведя верхом стенку, он
с двадцати метров уложил мяч
точно в угол ворот.
Клуб «Мордовия», явно ставящий задачу пробиться в
первую лигу, пока остается вне
конкуренции, набрав после 10
туров 26 очков, он показывает
ориентир, к которому стоит

стремиться остальным. И
плотность результатов в турнирной таблице свидетельствует, что вызов от лидера
принят. У идущей второй на
сегодня «Сызрани 2003» 20
очков, у «Волги» и «НОСТЫ»
по 18, а у занимающего восьмую строчку «КамАЗа» – 16.
В домашней игре, которая
пройдет 1 октября, «НОСТА»
примет «Ладу-Тольятти», которая после 10 туров набрала
девять очков.
Александр Бондаренко
Фото Александра Дьякова

В Оренбургской области полным ходом идет подготовка к празднованию Международного дня учителя.
Более 2000 педагогов Оренбуржья исполнят «Учительский вальс».
«Оренбуржье» начнется в
12.30. После вальса состоится
концерт. На праздник приглашены педагоги организаций
общего и профессионального
образования, работники организаций дополнительного образования детей, молодые
учителя, ветераны педагогического труда, учителя, подготовившие выпускников школ с
высокими результатами ЕГЭ.

ородская сборная по шахматам была представлена четырьмя игроками: международным
мастером Данилой Кузуевым, кандидатами в
мастера спорта Николаем Ворониным и Андреем
Шкурко, единственной женщиной за игровым столом была Евгения Тарасенко.
Восемь городов-участников заявились в этой
непростой номинации. Для обеспечения максимального охвата соревнования были организованы
по круговой системе: каждая команда провела семь
встреч с соперниками, на одну партию давался час
времени.
Немного уступив титулованным соперникам из
Орска, новотройчане сумели за два игровых дня
обеспечить себе серебряные медали первенства.
Бронзу увезли оренбургские шахматисты.

Ник
Никоолай Воронин

В празднике рабочего спорта победила
команда Оренбурга
В минувшую субботу, 23 сентября,
в Орске завершился финальный этап
XVI областного фестиваля рабочего
спорта.

В

Танец для учителя

О

«Южный Урал»
нашел слабое место

Новотройчане боролись, но уступили

ОБЩЕСТВО

сновные торжества запланированы в Оренбурге на
сегодня. Самым
зрелищным обещает стать «Учительский
вальс», который исполнят 1200
пар педагогов. Учителя Оренбуржья впервые станут участникам такой масштабной танцевальной акции. Выступление на площади перед СКК
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Сегодня утром в зале торжеств
правительства Оренбургской
области состоялась встреча с
лучшими педагогическими работниками, которым вручены
дипломы и сертификаты на
денежные премии.
По данным министерства
образования региона система
образования области – это
около 2000 учебных заведений, где обучаются свыше 400

тысяч учащихся, воспитанников и студентов. Общая численность педработников системы образования региона –
40 тысяч человек. 548 из них
удостоены почетного звания
«Заслуженный учитель РФ»,
426 награждены орденами и
медалями, более 9000 педагогов – отраслевыми наградами.
884 учителя – обладатели президентского гранта.

нем приняли участие 345 спортсменов из
восьми городов нашего региона. Они состязались в футболе, шахматах, мужском и женском волейболе, настольном теннисе, гиревом
спорте. Стоит отметить футболистов из Бузулука и
Орска, которые в финале оспаривали главный трофей. Сильнее стала команда города Бузулука, орчане заняли второе место, на третьем – Новотроицк. В свою очередь впервые за всю историю фестиваля футбольная дружина Оренбурга осталась
без медалей, заняв пятое место. В общем зачете
команда Оренбурга вернула себе пальму первенства. Второе место завоевала команда Орска, третье у спортсменов из Бузулука.
В своем выступлении исполняющий обязанности министра физической культуры, спорта и туризма области Геннадий Лискун поблагодарил главу
города Орска Андрея Одинцова и всех, кто принимал непосредственное участие в организации фестиваля, за отличную работу.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
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Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест»
приняты единые корпоративные
Кардинальные требования по
охране труда и промышленной
безопасности, обязательные
для исполнения каждым
работником.

В

ажность этого документа
обусловлена базовым
приоритетом компании в
области охраны труда и промышленной безопасности — минимизацией производственного травматизма, сохранением жизни и
здоровья работников.
Металлоинвест регулярно
проводит обновление и модернизацию производственного оборудования. Поддерживает оптимальные и соответствующие нормам
законодательства условия на рабочих местах. Важно понимать, что
эти усилия компании являются
лишь частью общей системы безопасного труда. Потому что мировая статистика несчастных случаев на производстве неумолима:
основная их причина — в неправильных действиях и приемах
работы, используемых самими
сотрудниками, которые игнорируют действующие инструкции

или правила охраны труда и промышленной безопасности.
Каждый работник должен
понимать, что правила, сформулированные в Кардинальных
требованиях по охране труда и
промышленной безопасности, он
выполняет не для руководителя и
не для инженеров по охране труда,
а для себя лично. И в этих вопросах не бывает мелочей, которыми
можно пренебречь, даже небольшое отклонение от правил может
стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать текст Кардинальных требований по охране труда и промышленной безопасности, чтобы
каждый работник компании
отлично знал их, а также четко
понимал необходимость выполнения этих правил.
Помните: сохранение собственного здоровья и жизни — это
личная ответственность каждого!

МЕТАЛЛУРГ
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РЕКЛАМА

Новотроицк —
Оренбург.

Уважаемые ветераны ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание
28 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

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

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

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут

ОРЕНБУРГ

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

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

от остановки ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Оренбург

ОРЕНБУРГ

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

В Оренбург
с адреса до адреса.

ВотОренбург
адреса до адреса.

Реклама

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

«М

»

Отдел рекламы и объявлений
газеты
ЕТАЛЛУРГ

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

Областные больницы, аэропорт.
Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама

Окно в Европу

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Отделение профессионального обучения
(вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
на курсы профессионального обучения в НОВОМ
УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:

электрогазосварщик; машинист крана металлургического
производства; повар; электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник машиниста тепловоза; газорезчик; оператор ЭВиВМ; лаборант химического
анализа; токарь; делопроизводитель; архивариус;
слесарь по ремонту подвижного состава; составитель поездов.
Обучение ведется на коммерческой основе
с рассрочкой платежа на 3 месяца.Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб №107 (ул. Советская, д.73)
с 9 до 17 часов, тел.: 67-55-92, 89878480373.

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает

30 сентября в 15 часов

на праздничную программу, посвященную
открытию 54-го концертно-театрального сезона
и Дню пожилого человека

«Приглашаем всех друзей!».
Вход свободный.

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

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Магазин «Автомир»

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 77-52-05, 89058159665,
89878625559.

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

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

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

вокал, светотехника. Виртуоз-гармонист + гитара проведет мероприятие дома у заказчика.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

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

Видеосъемка (стандартное и высо» кое
качество). Фото. Перезапись

видеокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

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

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.

Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
утренников и др. счастливых моментов. Профессиональная
операторская работа, современный монтаж. vk: id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

Татьяна (89058467362)
» иВедущая
диджей проведут: новогодние

корпоративы, СВАДЬБЫ, юбилеи
и детские праздники. Подарочные сертификаты на ваше торжество. Профессиональная аппаратура, видео, фото.

Ремонт техники

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

Ремонт квартир

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

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

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

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

Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Срочный ремонт цветных телеви» зоров
всех марок. Гарантия. Качество. Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

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

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,

установка дверей и многое другое.
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.

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

»

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

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
кафель, двери, полы, обои.
Тел.: 61-77-09.

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

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

проводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

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

Все услуги плотника, установка,
» ремонт
замков, обшивка балкона,

дверей, настил линолеума, ремонт
мебели, навес гардин, шкафов и др.
Тел.: 89225391351.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия,
рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи. Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей,
стиральных машин, смывных бачков, 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.

«Уралстройсервис» быстро и
» ООО
качественно заменит водопровод,

канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных
и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ.
Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24,
69-06-16, 89096004456.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Уста-

новка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

«Водяной-М» быстро и
» ООО
качественно заменит водопро-

вод, канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
Окончание на стр. 6

6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА

МЕТАЛЛУРГ

№72 (7018) | Среда, 27 сентября 2017 года

КУЛЬТУРА

РЕКЛАМА

Читаем Аксакова

с 28 сентября по 28 октября
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

М

ежрегиональная культурно-просветительская
акция «Аксаковские дни
в Оренбуржье» началась в области
18 сентября. До ее окончания —
1 октября — в муниципалитетах
региона планируется провести
около 500 тематических событий.
В эти дни посетителям учреждений культуры будет предложен
самый широкий спектр разнообразных игр, викторин, театральных представлений, музыкальных
гостиных, выставок, экскурсий,
тематических вечеров и многое
другое. Например, в селе Северное
пройдет театрализованное пред-

ставление «Сказки ключницы Пелагеи». В Саракташском и Октябрьском районах сегодня пройдет
единый час «Читаем Аксакова»:
более 500 человек в 60 библиотеках
объединят литературные образы
знаменитого писателя.
Центром празднеств станет
родовое имение семьи Аксаковых
в Бугурусланском районе. Именно
там планируется выступление
артистов Бугурусланского драматического театра имени Гоголя,
гости праздника увидят сказку
«Аленький цветочек», а на территории парка-музея пройдут основные
торжества. Инициатором проведе-

ния «Аксаковских дней» выступило
региональное министерство культуры и внешних связей.
Напомним, что в селе Знаменское, ныне Аксаково, провел свои
детские и юношеские годы Сергей
Тимофеевич Аксаков, выдающийся
русский писатель и литературовед.
Но основе детских воспоминаний
им была написана повесть «Детские годы Багрова-внука», а также
«Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии», «Записки об ужении рыбы» и ряд других
известных сочинений.
РИА56

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
Продолжение.
Начало на стр. 5

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

УСЛУГИ

Грузоперевозки

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки:
переезды а/м
» «Исузу Эльф» (мебельный
фургон,
21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон.
Опытные и аккуратные грузчики.
Город/межгород. Работаем
без вы-ходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

Доставка навоза, перегноя, дров
» березовых,
песка, чернозема,

По компьютерам

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

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

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

цемента, щебня (от мешка до
«КамАЗа»). Доставка бесплатно.
Услуги экскаватора- погрузчика.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

(6 т). Доставка шлака, песка,
» ЗИЛ
щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.

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

УСЛУГИ КАДАСТРОВОГО
ИНЖЕНЕРА.
Оформление документов
на недвижимость.
Тел.: 89534571286, 89058184270.

Отдел рекламы
и объявлений.
Тел.: 66-29-52.

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

№1. Любое авто от «пи» Грузотакси
рожка» до «КамАЗа» от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия с недвижимостью. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

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

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

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

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

»

(1 тонна) песка (любого), горной
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка
черного металла (дорого).
Тел.: 69-50-50, 89058922360.
НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т, цена
3000 руб.). Доставка шлака, песка,
горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

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

»

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

Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.

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

Ремонт крыши и кровли

кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа

»
»
»

с организациями. Гарантия качества, большой опыт работы,
доступные цены. Тел.: 89058172889.
Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
Мягкая кровля и ремонт крыш
гаражей. Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам – скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
выбор материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

зунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

Репетитор по математике.
» Тел.:
89228941538.

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (ул. Зеленая, 43, 1 этаж,
» 1-к.
с ремонтом). Тел.: 89325432230.
2-к. кв. ст. типа (ост. им. Пушкина, 57
» кв.
м, с ремонтом, цена 950 тыс. руб.).
Собственник. Тел.: 89058458657.

2-к. кв. (ул. Металлургов, 29, 2 этаж,
» балкон
застеклен, окна пластико-

вые). Торг. Тел.: 64-42-95, 89619005299.

Дома

» Дом в Хабарном. Тел.: 89619140735.

Сады

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

Памятники
от простых

Гранит, мрамор..
Скидки от 5 до 25%.

до эксклюзивных

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

Реклама

В Оренбуржье проходят акции ко дню рождения писателя.

памятники. Портреты.
Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Беспроцентный
кредит до 8 месяцев.
Скидка на памятники
— от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.

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

(сады №8, имеются все наса» Сад
ждения, домик, колодец и свет).

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услуг
Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

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

Тел.: 63-18-20.

Авто

А/м «Шевроле-Нива» (2012 г.в.,
» пробег
23 тыс. км, цена 365 тыс.

руб., возможен обмен на ВАЗ +
ваша доплата). Тел.: 8905 8152802.

Разное

Холодильник «Самсунг» (цвет метал» лик).
Торг уместен. Тел.: 89619200801.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Куплю АВТО

Выражаю величайшую благодарность всем знакомым, друзьям,
родственникам и коллегам, оказавшим огромную душевную поддержку
перенести тяжелейшую потерю – трагическую гибель моего сына

Тел.: 89058133020.

Огромное спасибо за материальную поддержку моим родным и близким,
работникам АО «Уральская Сталь»: дирекции по персоналу, ЭСПЦ, ЦРЭнО
и всем проявившим небезразличие к моему горю, а также ритуальному агентству
«Астрал» за организацию похорон.

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

КУПЛЮ

Разное

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

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

Гринина Артема.

29 сентября – вот уже год,
как от тяжелой болезни ушел мой
единственный сыночек

Фролов Игорь.

Мою боль не измерить и в слезах
не излить. Я тебя как живого, сыночек,
буду вечно любить.
Твоя любимая мама.

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

Борисовой
Мадины Хурматовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

89619048139.

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

СДАЮ

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

» 1-к. кв. Тел.: 89068304474.
2-к. кв. посуточно
» Уютную
(район ост. «Площадь Ленина»).
Тел.: 89228723997.

ТРЕБУЕТСЯ

Микрофинансовой компании специ» алисты
по работе с клиентами. Гра-

фик 2/2, зарплата от 19000 руб. Обучим, трудоустроим. Тел.: 89815532877,
rezume@centrofinans.ru.

Требуется

ЭЛЕКТРИК

(зарплата 400руб./день).
Тел.: 8(3537)67-89-29.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Тепловой
Лидии Николаевны

Позняк
Надежды Николаевны

Рыбкиной
Тамары Ильиничны

Сайфулина
Рината Булатовича

Строганова
Михаила Лазаревича

Колесникова
Ивана Егоровича

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЛК с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда и участника трудового фронта

Шинкаревой Екатерины Иосифовны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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ЗДОРОВЬЕ

Цветотерапия: наполняем жизнь
яркими красками
Несмотря на то что у каждого из нас тот или иной цвет вызывает симпатию или
антипатию, влияние сочетаний разных красок на организм мозг интерпретирует
одинаково.
Оранжевый —
при бронхите
и любой неврологии
Этот цвет влияет на состояние бронхолегочной системы и
гортани. Потому облегчит состояние при бронхите, трахеите,
ларингите, согреет при переохлаждении, выполнив роль превентивной меры от простуды. Также
этот цвет помогает при неврологических нарушениях, в частности при эпилепсии.
Внимание — перебор! Может
возникнуть упадок сил и повышенная раздражительность.

К

примеру, никто не
скажет, что красный
цвет на него действует успокаивающе.
Ученые уже давно заметили этот эффект и даже научились использовать цвет в лечебных целях. Особенно активно
цветотерапию используют при
работе с нашей психикой — ведь
именно от ее состояния, как известно, зависит и здоровье нашего тела.
Еще со школьных уроков
физики мы знаем: цвет излучения определяется его частотой. Соответствующую этим
вибрациям частотность имеют
и клетки того или иного органа
человеческого организма. Если
воздействовать на них «родным»
цветом, можно уменьшить имеющиеся в нем нарушения, утверждают ученые.
Главных частот — семь. Как
и цветов, из которых состоит

абсолютный цвет — прозрачный:
красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Невооруженным взглядом
все эти цвета видно во время мелкого дождя в солнечную погоду —
когда прозрачный (белый) воздух
вдруг разъединяется, образуя
спектр, названный радугой.

Красный —
гипотоникам
и жертвам ОРВИ
Красный цвет позитивно
влияет на состояние кожи и
иммунную систему, стимулирует
кровообращение и работу сердца,
образование эритроцитов, повышает давление.
Внимание — перебор! При
передозировке вызывает головную боль, гипервозбуждение
и раздражительность, как при
переборе с кофе.

Желтый — для
желудочно-кишечного
тракта и глаз
Желтый цвет влияет на работу
всего желудочно-кишечного
тракта. Потому хорош он при
ухудшении желчеоттока, проблемах с пищеварением (например,
при нарушениях функций поджелудочной железы или пониженной секреции желудочного сока).
Также желтый цвет — это цвет
зрительного аппарата, поэтому
показан при переутомлении глаз
или начинающейся близорукости.
Внимание — перебор! Передозировка проявляется агрессией
и ухудшением желчеоттока.

Зеленый —
при стрессах
и для работы печени
Зеленый, как цвет середины
светового спектра, имеет ста-

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ

С 20 июля 2017 года оформить заявление на получение
удостоверения «Дети войны» можно в МФЦ «Мои Документы»,
расположенном по адресу: улица Советская, 154.

Н

льготу в виде 50 процентов
оплаты стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей.
Эти меры социальной поддержки распространяются только
на лиц, которые не относятся
к какой-либо другой льготной
категории: ветеран труда, ветеран труда Оренбургской области,
труженик тыла, ветеран подразделений особого риска, ветеран
боевых действий, инвалид 1, 2, 3
группы и т.д.
Сегодня в МФЦ «Мои документы» созданы все условия для
того, чтобы людям пожилого
возраста было удобно оформлять
документы. Пандус для инвалидных колясок на входе позволит
обратиться в центр тем, кто ограничен в передвижении. Комфортная зона ожидания, вежливые

Голубой — для
щитовидки и сердца
Этот цвет тоже связан с органами дыхания, а также со щитовидной железой. Потому может
применяться при заболеваниях
горла, легких и при различного
рода эндокринных нарушениях,
в частности при ревматизме
и полиартрите. Голубой снижает аппетит, потому пригодится людям, склонным к перееданию. Еще одно свойство,
которое оценят женщины, —
уменьшение проявления
предменструального
синдрома.
Внимание — перебор!
Хроническая и сильная передозировка воздействия голубым цветом может привести
к образованию различного
рода затвердений в организме:
камням в желче- и мочевыводящих путях, кистам на
яичниках.

Синий —
при бессоннице
и для кишечника
Спектр воздействия этого цвета широк. Так, синий цвет имеет
ярко выраженный снотворный
эффект, потому его можно применять при бессоннице. При лихорадке он может несколько снзить
температуру тела, помочь отделению слизи из носоглотки и уменьшить головную боль при ОРВИ.
Также он помогает работе кишечника, имеет болеутоляющее и
бактерицидное свойства.
Внимание — перебор! При
передозировке вызывает меланхолию, сексуальное перевозбуждение, ипохондрию, а у некоторых — судорожные приступы и
панические атаки.

Фиолетовый —
для нирваны и против
болезней почек
Не зря в простонародье существует выражение «Мне фиолетово», означающее «Мне все равно»:
фиолетовый цвет настолько успокаивает центральную нервную
систему, что человек может войти
в состояние нирваны. Также фиолетовый цвет благотворно влияет
на почки, мочевой пузырь и на
головной мозг — после ушибов и
даже сотрясения. Облегчит состояние при сосудистых нарушениях
и прибавит тонуса при потере
работоспособности.
Внимание — перебор! Передозировка может вызвать тоску,
хандру, а многодневное воздействие — депрессию.

ОФИЦИА ЛЬНО

Удостоверение через МФЦ
«Мои документы»
а получение удостоверения «Дети войны» могут
претендовать граждане
РФ, проживающие на территории
Оренбургской области, которые
родились в период с 3 сентября
1927 года по 2 сентября 1945 года.
Для того чтобы подать заявление на получение удостоверения
«Дети войны», необходим паспорт
и фотография 3х4 см (лучше матовая). В течение месяца удостоверение будет готово, о чем специалисты МФЦ сообщат заявителю
по телефону, а получить его можно будет в Центре социальной
поддержки населения в здании
городской администрации по
улице Советской, д. 80, каб. №8.
Данное удостоверение дает
право на ежемесячную денежную
выплату в размере 300 рублей,

билизирующие свойства. Он
хорош для погашения нервной
возбудимости при стрессах и
головной боли, вызванной эмоциональным переутомлением.
Также зеленый цвет имеет
вибрации желчного пузыря,
поэтому в определенной мере
может помочь его работе и, как
следствие, — печени. Еще среди
свойств зеленого цвета — снижение артериального давления
и нормализация сердечных
ритмов.
Внимание — перебор! Получить передозировку зеленым
невозможно.

консультанты, гостевой компьютер и минимальные затраты времени — все эти преимущества
уже испытали на себе тысячи
новотройчан. Если говорить о самом больном вопросе — ожидании в очередях, то здесь он не
стоит. Среднее время ожидания
в очереди — не более 15 минут.
МФЦ «Мои документы» работает без перерыва на обед по
следующему графику:
понедельник, среда, четверг,
пятница — с 9 до 19 часов,
вторник — с 9 до 20 часов,
суббота — с 10 до 16 часов,
воскресенье — выходной.
Телефон для справок —
8 (3537) 68-40-71.
Елена Демидова, директор
МАУ «МФЦ г. Новотроицк»

Уважаемые новотройчане!
29 сентября на территории муниципального образования город Новотроицк
проводится Единый день оказания бесплатной юридической помощи
по графику:
№
пп

Ф.И.О.
принимающего

1.

Хованских
Валентина
Куприяновна

2.

Некрасов
Владимир
Геннадьевич

3.

Бахарева
Галина
Васильевна

4.

Гладкова
Людмила
Владимировна

5.
6.

Занимаемая должность

Место проведения
приема граждан и
номер телефона

Часы приема

Руководитель общественной
приемной МО партии
«Единая Россия», помощник
депутата Законодательного
собрания, юрист
Заместитель председателя
городского Совета депутатов,
секретарь МО партии
«Единая Россия»

ул. Советская, 64
(УКК), каб. №4,
67-68-18

с 9 до 18 часов

ул. Советская, 64
(УКК), каб. №4,
67-68-18

с 16 до 18 часов

Заведующая отделом загс

ул. Советская, 51,
67-42-57

с 9 до 18 часов

ул. Советская, 80,
каб. №12,
67-54-25

с 9 до 18 часов

Марчук
Галина Игоревна

Заведующая филиалом
казенного учреждения
«Центр социальной поддержки
населения»
Главный специалист аппарата
городского Совета депутатов,
юрист

ул. Советская, 80,
каб. №43,
62-06-01

с 9 до 16 часов

Добриков
Андрей Борисович

Юрист комплексного центра
социального обслуживания
населения Новотроицка

ул. Советская,15,
67-05-01

с 9 до 16 часов

Валентина Хованских, руководитель общественной приемной
МО партии «Единая Россия»
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

Со 2 по 8 октября

П
риятные сюрпризы и огорчительные неожиданности
будут в основном относиться к работе, но в некоторых слу-

Овен

21 марта — 20 апреля

чаях будут связаны со здоровьем. В понедельник и среду
есть риск излишне себя перегрузить общением с большим
количеством людей. Будут удаваться любые задачи, сейчас можно поменять работу или дружеский круг. Во второй
половине недели наметится позитивный сдвиг в финансовой сфере.

Вжизни,
ероятны неожиданные изменения в той части вашей
которая имеет отношение к вопросам карьеры,

но будут ли они положительными, зависит лишь от вашего
усердия. Первая половина недели полна переговоров
и встреч, будьте внимательны, убедитесь, что вас понимают правильно, чтобы избежать затруднения в будущем.
На четверг желательно не планировать крупных покупок
и сделок.

Телец

21 апреля — 20 мая

Вне предвидится,
первой половине недели особого напряжения на работе
поэтому у вас появится больше свободного
Близнецы
21 мая — 21 июня

времени, которое лучше использовать для себя, открывая новые возможности. Середина недели принесет смену
настроения, вы станете спокойнее и позитивнее, проснется
интерес к работе. В конце недели предстоит интересное
путешествие или важное дело, которое станет началом в
цепи больших достижений.

П
редрассудки и бессознательные страхи, если вы дадите
им волю, могут серьезно отравить ваше существование.

Не берите на себя чужих забот, ничего не откладывайте на
потом — иначе будет поздно. Знакомьтесь с новыми людьми,
начинайте новые проекты. В пятницу постарайтесь не связывать себя обещаниями и обязательствами. В конце
недели сходите в гости или примите у себя близких друзей:
приятно проведете время и узнаете нечто новое и полезное.

Рак

22 июня — 22 июля

Ж
елательно умерить ваш бойцовский пыл и работать
в команде. Внимательнее отнестись к деловым проектам.
Лев

23 июля — 23 августа

Реализация намеченных планов должна пройти на хорошем
уровне. Чтобы не испортить отношения с начальством, во
вторник не принимайте ничего на веру, не предприняв действий по проверке полученной информации. Неординарная
идея в пятницу способна дать толчок, позволяющий извлечь
максимальную пользу из сложившейся ситуации.

Вно аши
замыслы будут реализовываться довольно легко,
только если вы найдете единомышленников. Весьма

велика вероятность быть замеченным начальством и оцененным по достоинству. Может возникнуть ситуация, когда
вам придется отвечать не только за себя, но и за других.
Постарайтесь не распыляться на мелочи. Сконцентрируйте
все усилия для достижения главной на данный момент
цели.

Дева

24 августа — 22 сентября

П
ридется много времени посвятить работе, возможны
изменения в личной жизни и на службе. Однако, пожиная

Весы

23 сентября — 23 октября

плоды своего труда, постарайтесь не расслабляться, иначе
ваши планы окажутся построенными на песке. Проявите
терпение и не спорьте с коллегами, не бойтесь взять на себя
ответственность, от этого вы только выиграете. Намеченная
на середину недели поездка может сорваться из-за определенных финансовых затруднений.

Н

а этой неделе будете склонны к творческому подходу
при решении любой проблемы. И это правильно, вы сможете сделать жизнь прекраснее и интереснее. Звезды советуют больше думать об отдыхе, отправиться в путешествие
и попасть в лето посреди осени. Такая поездка будет очень
удачной и оставит приятные впечатления.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Враяашаприинтуиция
позволит действовать решительно, выбиэтом наиболее удачные направления для приложеСтрелец

23 ноября — 21 декабря

ния усилий. На этой неделе могут активизироваться связи
с партнерами из других городов. В среду ситуация может
вернуть вас к нерешенным ранее проблемам, постарайтесь
найти другие варианты, коль скоро прежние не сработали.
В субботу сможете порадовать себя каким-то
приобретением.

П
риятно ощущать себя значимым человеком, уважение
придает уверенность в собственных силах. Начинают укре-

пляться ваши позиции на работе и в бизнесе. Но справляться с возникающими проблемами и трудностями вам
придется самому, без посторонней помощи. Сконцентрируйтесь, соберитесь и действуйте, для вас будет важен любой
положительный результат. Будьте внимательны ко всем
поступающим предложениям, не упустите свою удачу.

Козерог

22 декабря — 20 января

Врыми
озможны новые романы или общение с друзьями, с котовы давно не встречались. Во вторник желательно остоВодолей

рожно обращаться с эмоциями ближних, вы можете слишком
легко их обидеть. Во второй половине недели есть опасность
разочароваться в старых партнерах по бизнесу, ваши отношения могут зайти в тупик. Не пора ли менять работу?

21 января — 19 февраля

П
ридется забыть об отдыхе и покое, вас ожидает много
работы. Вторник может оказаться суматошным днем, разно-

образные события будут стремительно сменять друг друга.
Если хотите справиться с этим и повернуть ситуацию в свою
пользу, потребуются недюжинная решительность и быстрая
реакция. Начальство может поддержать ваши новые идеи,
если вы сумеете их обосновать.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***
Ты можешь худеть целый день,
но какой в этом толк, если ночью
ты съешь всю еду в холодильнике…
***
Привлекательные женщины
отвлекают.
***
За двумя зайцами гоняется
только очень злой контролер.
***
— Это что, шрам? Тебе идет.
— Это след от шапки.
***
Хорошо готовлю. Особенно
вкусно режу хлеб.
***
— Чай? Кофе?
— А покрепче?
— Вот орехи.
***
Расстояние все портит. Моя
комната слишком далеко от кухни.
***
Простая арифметика:
33 айфона — это новый BMW…
***
Не умеешь тратить деньги —
женись!
***
Интеллигентная семья продаст
двух фортепьянов и одну роялю.
Мешаются в калидоре.
***
Рассказы, что амур стреляет
из лука — сказки. На самом деле

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

он орудует секирой, начисто
лишающей влюбленного головы.
***
Во время поездки в один
из российских городов увидел
прикольное название мастерской
кузовного ремонта — «Мятый
элемент».
***
Только женщина может
проснуться в 5.30 и опоздать на
работу к десяти…
***
Не обязана быть ангелом —
живу не в раю.
***
Две мышки:
— Слышала, ты замуж
выходишь?
— Да.
— А фотка есть?
— Вот (на фотке летучая мышь).
— Фу, какой страшный!
— Зато летчик!
***
Нервный не тот, кто стучит
пальцами по столу, а тот, кого это
раздражает…
***
Лучшее письмо — конверт
с деньгами!
***
Углы бывают острые, тупые
и прямые. Поэтому в детстве в угол
ставят остроумных, тупоголовых
и прямолинейных.

***
— Мне холодно, дай пиджак.
— Нет, ты мне уже один
растянула.
***
— Вовочка, сколько будет
дважды два?
— Четыре.
— Правильно, а почему,
объяснить сможешь?
— Да как-то так исторически
сложилось.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
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ПРОСМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

С МИРУ ПО КАДРУ

Это вам не игрушки
Ниндзяго – это мир роботов и ниндзя, питающих в своем
странном симбиозе сразу две страсти в душе любого
мальчишки: тягу к приключениям и технике.

Н

о фильм «Ниндзяго» совершает саморазоблачение и
призывает своих
юных последователей отказаться от современных гаджетов во имя познания
и обретения собственных сил.
Да, вот такой непростой он,
этот Лего-Фильм. Он кажется
самым детским и самым незамысловатым фильмом из тех,
что уже выходили во Вселенной Лего. При этом создатели
умудрились втиснуть и переплести в нем красочным узором сразу три основные идеи,
весьма важные в воспитании и
становлении мальчиков. Итак,
на чем покоится Ниндзяго-сити?
НАЙДИ В СЕБЕ ЗЕЛЕНОЕ
Что это за штука – Зеленое,
не знает ни сам обладатель таинственной силы – юный ниндзя Ллойд, ни его друзья. Мастер Ву воздерживается от
конкретики, предпочитая,
чтобы юный падаван сам
отыскал в себе и источник
силы, и ее назначение. Не
будет спойлером сказать, что
истинное предназначение шестерке героев откроется только после того, как их боевые
роботы окажутся разбиты
ужасным монстром, напавшем
на Ниндзяго-сити. Лишившись
последних иллюзий по поводу
супер и супер-пупер оружия,
Ллойд совершает самый смелый поступок, который только
можно совершить мальчик 16
лет от роду, – открывает обществу свое настоящее лицо, налаживает контакт с родителями, признается в своих проблемах и осознает, что не
такой уж он и лох, как думал о
себе раньше. Посыл тут достаточно прозрачен для каждого
любителя гаджетов и виртуальности – настоящие подвиги
совершаются в реальном мире.
Сила – Зеленая – для этого
есть у всех. Такую прививку
мужества Лего Фильм: ниндзяго сделает своим юным зрителям трижды. Впрочем, за
безудержным весельем, которое в нем разворачивается,

Константин Хабенский дебютировал
в роли режиссера
Работа над драмой «Собибор»,
рассказывающей о побеге из
концлагеря, началась в прошлом году.

А

ктерский состав был объявлен заранее, в него
вошли Константин Хабенский, Кристофер
Ламберт, Мария Кожевникова и другие. На
днях в рамках форума и выставки «Кино Экспо2017» прошла пресс-конференция создателей
фильма, на которой главная интрига была раскрыта: режиссер картины – Константин Хабенский.
– Мы хотим рассказать о людях, которые проходили через сито концлагеря, о людях, рядом с которыми дышала смерть. «Собибор» это не развлекательная история, а жесткое и эмоциональное кино,
– говорит Хабенский, исполнивший главную роль
советского лейтенанта Александра Печерского.
hellomagazine.c
hellomagazine.com
om

Голливуду стала
интересна Азия
От Камбоджи на «Оскар» выдвинут
фильм Анджелины Джоли. Ее
режиссерским проектом стала лента
«Сначала они убили моего отца».

Ф

ильм повествует о правлении красных кхмеров в Камбодже. Главной героине – Лун Ун
– было пять лет, когда они начали устраивать кровавые расправы. Девочка попала в лагерь
для подготовки будущих солдат, где должна была
стать ребенком-воином, способным деморализовать противника и нанести удар. Других детей семейства Ун вывезли в трудовые лагеря, где работа
являлась пыткой для детей. Действие фильма основано на реальных событиях, которые выжившая
Лун Ун описала в своей книге, вышедшей несколько лет назад и ставшей мировым бестселлером.
kino-t
kino-teatr
eatr.ru
.ru
В этом фильме будет на что посмотреть не только поклонникам конструктора Лего

эти уколы совсем не раздражают. А работают они или нет,
лучше спросить у самих юных
зрителей.
СЛУШАЙ УЧИТЕЛЯ И ДЕЙСТВУЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Если ты нашел и признал
Учителя, твой путь к Силе
может стать короче. Ллойд не
мучается выбором учителя, он
у него есть с рождения – родной дядя Ву, мастер Лего кунгфу. Настолько крутой, что не
умирает, а если умирает, то
только, чтобы преподать

История Вселенной Лего
началась в Австралии
Первый полнометражный
фильм из этой серии был
снят американо-австралийским дуэтом режиссеров
Филом Лордом и Крисом
Миллером по их собственному сценарию. Фильм был
тепло принят критиками
после премьеры в 2014 году.
В 2015 году он получил премии «Сатурн» и «BAFTA» в
категории «Лучший
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анимационный фильм» и
был номирирован еще в
нескольких кинофорумах за
саундтреки и операторскую
работу. 9 февраля 2017 года
состоялась премьера спиноффа «Лего Фильм: Бэтмен».
«Лего Фильм: Ниндзяго»
стал третьим в этой проекте,
а на 26 мая 2018 года намечена премьера сиквела
«Лего. Фильм 2».

своим ученикам урок. Тема
взаимоотношений учителя и
ученика в Лего-фильме особенно подчеркнута окаймляющей сюжет вставкой из реальности. В роли доброго сказочника, готового поведать историю Ниндзяго-сити, выступает
никто иной как Джеки Чан
(прямая отсылка к «Малышукаратисту»). В его магазинчик
наведывается маленький глазастый изгой и, получив свои
три прививки мужества, становится учеником мастера боевых единоборств. Лего-человечки старательные, но, как и
все подростки, стремятся к
тому, что им недоступно, и не
замечают того, что у них под
носом. Мастер Ву осознает, что
быть учителем – задача неблагодарная, потому не напрягается, предоставляя ученикам
возможность набить всевозможные шишки. В этом
неожиданно заключается и
суть учения.
ВСТАНЬ НА ПУТЬ
МУЖЕСТВА
Это, пожалуй, самая громко
звучащая в фильме тема.
Ллойду досталась плохая наследственность, его отец –
главный злодей Ниндзяго-сити, эгоистичный и

амбициозный Гармадон, не замечает ничьего существования, включая собственного
сына. Имея такого ужасного
родителя, Ллойд не может почувствовать себя полноценным. И эту дырищу в его самооценке не способны заполнить
ни дядя Ву, ни статус ниндзя,
ни огромный боевой робот.
Лего-фильм как заправской
психолог проводит Ллойда по
его особому пути сквозь тьму
на сторону добра. Заодно путь
от самовлюбленного подростка к зрелому ответственному
за семью и поступки мужчине
проходит и, казалось, неисправимый Гармадон. В конце
концов он не так уж виноват,
по признанию злодея, дом, в
котором он вырос, был такой
неустойчивый, что Гармадон
переселился на вулкан, чтобы
не нервничать. Но семейная
карма разрушена, зло остановлено. В Ниндзяго-сити воцаряется мир. И все потому, что
один конкретный подросток
не сдался под прессингом
внутренних конфликтов и во
всем разобрался. Безо всякого
супероружия. Ах, да, в фильме
еще есть котик в роли неужасного монстра.
Павел Рыжов
Фото dailymotion.com

Данила Козловский
станет «Викингом»
Российского актера утвердили на роль
пророка Олега в известном западном
сериале «Викинги».

Д

анила Козловский примет участие в съемках
нового, шестого по счету, сезона проекта и
выступит противником главного героя, Рагнара Лодброка. Помимо Козловского, одну из ключевых ролей в сериале сыграет Кэтрин Уинник, которая вернется к своему прошлому персонажу – воительницы Лагерты, а также дебютирует как режиссер одной из серий. Из новичков в сериале появится Джонатан Риз Майерс, которому досталась роль
священника Химунда. В новом сезоне «Викингов»
будет 20 эпизодов, съемки которых начнутся в Ирландии осенью 2017 года. При этом показ пятого
сезона начнется только 29 ноября, а завершится в
2018 году.

cinemotionlab
cinemotionlab.c
.com
om
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ЗАДАЧА С ПРИМЕРАМИ

Попытка стать добрее
Жестокость в отношении детей настолько актуальная проблема, что в Соль-Илецком
районе (село Маякское) на взносы неравнодушных оренбуржцев будет построен
реабилитационный центр семейного типа для детей, переживших насилие или тяжелую
психологическую травму. При поддержке специалистов приемные родители смогут
помочь своим детям.

В

Оренбургском фонде
«Сохраняя жизнь»
уже четвертый год
реализуется программа реабилитации детей, пострадавших от
насилия и жестокого обращения. В фонд приходят просьбы
о помощи со всей страны, поэтому строительство центра –
следующий этап развития
проекта «Вернуть детство».
ЗАБЫТЬ
И ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
Дети, пережившие насилие
или тяжелую психологическую
травму, часто не могут стать
полноценными членами общества из-за психологических
последствий прошлого. Такие
дети страдают от чрезмерной
агрессии или повышенного
уровня страха, отличаются поведением от сверстников. Впоследствии в уже взрослом возрасте они не могут создать
семью и жить полноценной
жизнью. Фонд «Сохраняя
жизнь» помогает таким детям
справиться с пережитым посредством работы психолога,
арт-терапевта и различных
прикладных занятий, которые
позволяют реализовать им
себя в творчестве.
Кроме этого проект подразумевает информационную
работу по профилактике семейного насилия и преступлений над детьми.
– По статистике следственного комитета, в России в 2015
году на 25 процентов выросло
количество преступлений против детей, – рассказывает президент благотворительного
фонда «Сохраняя жизнь» Анна
Межова. – Большая часть этих
преступлений происходит в
семье. Но это только официальная часть статистики.
Очень многие родители, жестоко обращавшиеся с детьми,
не наказаны до сих пор, а дети
не признаны потерпевшими и
не попали в эту статистику.
Дети просто изъяты из семей,
где с ними жестоко обращались, и помещены в детские
дома, в результате чего они
получали дополнительные
множественные психологические травмы.
ЧУВСТВО
НЕБЕЗОПАСНОСТИ
Проект «Вернуть детство»
помогает детям забыть ужасы
того, что им пришлось пережить. Сейчас у подопечных
фонда все хорошо, они нашли
любящие приемные семьи, у
них есть родители, которые
заботятся и любят, но у детей
не получается все забыть и начать жизнь с чистого листа.

– Прошлое влияет на их поведение сейчас, вызывая тревогу окружающих – будь то
одноклассники, учителя, воспитатели, однокурсники, их
родители, – продолжает Анна
Андреевна. – Дело в том, что
дети, пережившие насилие
или тяжелую психологическую
травму, часто имеют повышенный уровень тревожности
или агрессивности, бросают
вызовы новым родителям,
детскому коллективу, в котором они находятся, детям с
которыми они общаются.
Часто на таких детей вешают
ярлык – «он же детдомовский»
или «у него наследственность». Но на самом деле такое
поведение вызвано постоянной необходимостью у ребенка защищаться и бороться за
свою жизнь в той прошлой
жизни, страхом, что та прошлая жизнь вернется и все
будет еще хуже. Многие дети,
особенно жертвы насилия,
винят во всем произошедшем
себя, вешают ярлык
«я – плохой» и всячески доказывают это своим поведением
обществу. Таким детям, кроме
родительской любви, требуется еще и помощь специалистов, которую и оказывает наш
фонд.
РОЗГИ ЛЮБВИ
Все началось три года назад,
когда в фонд «Сохраняя
жизнь» за помощью обратились родители с жалобой на
то, что хотят вернуть приемную дочь. Проблема была генетического характера – по их
мнению, родная мать девочки

была женщиной легкого подведения. Девочке на тот момент было девять, в приемной
семье она была уже несколько
лет, а до этого жила в детском
доме, в пять лет была изъята
из кровной семьи от спившегося отца (мать умерла на
несколько лет раньше). А теперь, по словам приемных родителей, девочка стала приставать в интимном плане к
своему приемному отцу. Специалисты фонда понимали,
что генетических причин в
этом случае быть не может, и
предложили девочку не отдавать, а поработать с психологом. В результате удалось выяснить, что родная семья

Песочная
терапия
помогает
наладить
контакт
с миром

Растопить лед
в детском
сердце
непросто

девочки была благополучной,
но после смерти мамы отец
начал спиваться и во время
пьянок предлагал интимные
игры дочке. За конфетку. И с
комментарием: «Никому нельзя рассказывать, это наш большой секрет». Потом он благодарил ее и говорил, что она
хорошая.
– Надо ли рассказывать,
каким было шоком для приемных родителей все услышанное, – с горечью говорит Межова. – Тогда они поняли, почему изменилось поведение
девочки. После детского дома
она очень долго привыкала к
новым родителям, особенно к
отцу, долго не доверяла им, а
потом привязалась, полюбила
и… хотела сделать папе приятно, как ее учил родной отец.
Психологам фонда удалось
разработать программу помощи этой семье, благодаря чему
девочку не вернули в детский
дом, а со временем у них все
наладилось.
НЕ ВЕРЮ ГЛАЗАМ СВОИМ
Позже в программе фонда
«Сохраняя жизнь» появилась
новая форма работы – реабилитационные заезды – группа
мам с детьми в сопровождении психолога, аниматоров,
арт-терапевтов выезжают на
загородную базу или в санаторий, где помимо отдыха посещают тренинги и консультации. Психолог все время находится с группой и наблюдает
за ними, дает рекомендации и
советы.
– Очень показателен был
случай, – вспоминает Анна

Андреевна. – Во время реабилитационного потока мама, на
агрессивное поведение ребенка которой постоянно жаловались в школе, увидела, как ее
сын внезапно кинулся на другого ребенка, который просто
шел мимо. И такое поведение
постоянно повторялось в детском кругу. Как только мама
появлялась в поле зрения
мальчика, так агрессивность
уходила, он становился именно таким, как привыкла видеть его мама. Сама мама рассказывала потом, что пока не
увидела этого взбешенного ребенка, пока не поняла, что это
ее сын действительно так себя
ведет, не понимала, насколько
глубоко травмирован ее ребенок. Она пришла в проект по
просьбе классного руководителя, слышавшего про фонд,
чтобы доказать, что с ее ребенком все в порядке. Но поняла, что действительно ребенок нуждается в помощи. Им
была подобрана программа не
только психолого-педагогической реабилитации, но и рекомендовано посещение спортивных секций. Спустя год у
мальчика значительный прогресс, отношения и поведение
в школе наладились, парень
занимается спортом и показывает отличные результаты.
ЗАБОТА – ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ
За три года работы проекта
помощь получили сотни
детей. Большая работа ведется
по предупреждению жестокого
обращения с детьми – это информационная работа вместе с
детским телефоном доверия и
следственным комитетом.
Публикуются телефоны, куда
можно обратиться, если у соседей есть информация о случаях жестокого обращения с
детьми, или куда обратиться
ребенку за помощью.
– Кроме этого, нашими
специалистами создан уникальный опыт работы с
детьми, пережившими тяжелые испытания, и фонд запускает обучающие семинары для
специалистов и родителей, –
отмечает Анна Межова. – Особенно востребованы эти семинары у родителей без специального образования психолога или педагога. Одна мама
очень точно отметила: «Я понимаю, что с моим ребенком
что-то не так, ему нужна помощь, а я не могу помочь. Я
думала, возьму ребенка из
детского дома и излечу его
любовью. А одной любви тут
оказалось недостаточно. И я
пришла понять, как помочь
моему сыну».
Кира Столбова
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ИЗ ЗАЛА СУДА

НА ДОРОГАХ ГОРОДА

Суд заслушает крупье

В Новотроицком городском суде вскоре будет заслушано уголовное дело о незаконном проведении азартных игр
с использованием интернета, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

С

ледствие установило,
что неизвестными лицами было организовано
игорное заведение, где располагались подключенные к локальной сети и интернету компьютеры. Посетители подпольного заведения здесь занимались азартными играми.
Не всех пускали в закрытый

клуб, выяснило следствие –
вывески о том, что за организация расположена в одном из
помещений жилого дома, не
было. На входе были установлены видеокамеры, а посетителей пропускали в помещение только с согласия лица,
проводившего игры. По версии полицейских, одним из

таких людей и была Тамара
Маслякова – администратор
клуба. Сегодня ей предъявлено
обвинение в том, что она посменно выполняла функции
оператора игрового заведения,
осуществляла допуск игроков
в помещение, лично принимала деньги от посетителей, при
помощи компьютера

администратора ставила на
игровые компьютеры игроков
кредиты, производила выплату выигрышей, обеспечивала
посетителей напитками, поддерживала комфортные условия для игроков и незаконно
проводила азартные игры.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба городского суда

РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО

Семейный бизнес попал
под уголовную статью

На скамье подсудимых оказалось семейное трио наркодилеров
– муж, жена и их несовершеннолетняя дочь.

В

ыявили преступную
группировку, которая сделала семейным бизнесом сбыт
синтетических наркотиков, не случайно. Запрещенное к обороту вещество
они продавали у себя на дому.
Оперативники получили от
своих информаторов, которые
сами не раз посещали семью
Цветковых, чтобы прикупить у
них наркотики, сведения о
распространителях. Была организована контрольная закупка, после чего в квартире
появились сотрудники правоохранительных органов с понятыми. Цветковых взяли с
поличным.
Отпираться было по крайней мере наивно – мать семейства Марина Цветкова не
раз проходила по сводкам
правоохранителей, а также
стояла на учете в наркодиспансере, где даже проходила
курс лечения от наркопристрастия. Пройдя стандартный
путь наркомана от слабых до
все более мощных наркотиков,
она докатилась до

11

Сроки за наркоторговлю иногда выше, чем за обычное убийство

самодельного дезоморфина. А
узнав о возможности закупки
синтетических наркотиков,
решила, что это отличная альтернатива непредсказуемому
«крокодилу». Ее муж Павел
тоже не гнушался изменить
состояние своей психики, поэтому он с легкостью согласился принять участие в деле.
Излишки супруги решили продавать. Следствие установило,
что организатором закупок
через интернет крупных

партий синтетических наркотиков стала Марина Цветкова,
а ее муж стал подельником.
Однако сама женщина от
длительного употребления дезоморфина не могла ходить,
поэтому входящие оптовые
партии забирал ее супруг.
После чего «синтетику» расфасовывали на более мелкие
партии и готовили к сбыту.
«Заботливые» мать и отец
привлекли к семейному бизнесу свою

несовершеннолетнюю дочь
Полину. Ей отвели особую
роль. Девушка должна была
вносить оплату за наркотики
через платежный терминал.
При этом, как она призналась,
абсолютно точно знала, за что
она перечисляла средства.
Школьница по месту учебы
характеризуется положительно. Кроме того, как призналась девушка в ходе допроса,
она всеми силами старалась
уговорить мать отказаться от
идеи торговать наркотиками.
Рассмотрев материалы
дела, суд приговорил Марину
Цветкову к 10 годам лишения
свободы, ее супруга Павла – к
9 годам заключения.
Полину по причине недостижения 16-летнего возраста
и незначительности ее роли в
совершенном преступлении
суд счел возможным не наказывать реальным лишением
свободы. Опекунство над
школьницей взяла ее бабушка.
Имена и фамилии
вымышленные.
По материалам горсуда

Наркоман не
должен иметь прав
Прокурор потребовал в суде
аннулировать у новотройчанина
право управления транспортом.

А

ндрей Демин, водитель с многолетним стажем, не вызывал у полиции подозрения до
тех пор, пока не был задержан сотрудниками
правопорядка в состоянии наркотического опьянения. Гражданин был поставлен на учет у врача-нарколога с диагнозом «наркозависимость», но никаких последствий это для Демина не повлекло, установила прокурорская проверка. Между тем наличие такого диагноза несовместимо с управлением
транспортными средствами. Суд поддержал требования прокуратуры и принял решение о прекращении действия права управления Деминым автомобилем до вынесения врачебной комиссией областного наркологического диспансера заключения об
отсутствии наркозависимости. И обязал подсудимого в течение пяти дней сдать водительское удостоверение.
Решение вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггоро
ородск
дског
огоо ссууда

Рост аварийности
остановят рейдами
С 17 сентября по 17 октября сотрудники
ГИБДД проводят целевое
мероприятие «Профилактика».

В

этот период основное внимание будет направлено на выявление нарушений правил
дорожного движения, являющихся причинами совершения ДТП.
По итогам 8 месяцев 2017 года общее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими возросло на 51,5%. Несмотря на то
что количество погибших сократилось наполовину,
число раненых в ДТП увеличилось на 78,5% (191
человек). Из общего количества дорожно-транспортных происшествий 59 произошли с участием
пешеходов, в которых три человека погибли и
59 человек получили ранения различной степени
тяжести. За шесть месяцев 2017 года в девяти ДТП
были виновны водители, управляющие транспортными средствами в состоянии опьянения.
Основными причинами нарушений правил дорожного движения, повлекшими возникновение
дорожно-транспортных происшествий, явились нарушения ПДД водителями – 132 ДТП. Сопутствующими факторами совершения ДТП явились неудовлетворительные дорожные условия – 92 ДТП.
Сайт МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Храните чеки до суда

Продавец радиаторов поплатился рублем за реализацию просроченного товара. Ему придется вернуть
деньги за бракованную вещь, компенсировать моральный вред и возместить ремонт двух квартир.

Т

ри года назад Андрей
Петров решил заменить
радиатор отопления, так
как старый чугунный пришел
в негодность и стал течь. Приобретя новый, он обратился к
сантехникам РЭС, чтобы те его
установили. Процедура простая, но перед монтажом пришлось сливать воду из системы, так как уже стоял ноябрь и
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отопление в доме было включено. Чугунный радиатор был
водружен на место, соединен с
общедомовой системой муфтами, и настало время его подключить. Слесарь ушел в подвал, сам Петров находился в
соседней комнате. Он услышал, как сначала за стеной
забил фонтан, а вскоре вся
квартира наполнилась паром –

из нового радиатора бил настоящий гейзер. Через некоторое время стало ясно, что кипятка хватит не только Петрову, но и соседям снизу. Побелка в их квартире пожелтела,
начали отходить от стен обои.
Соседи обратились в суд,
который взыскал с Андрея
Петрова в их пользу сумму
ущерба, причиненного

затоплением квартиры. Безропотно заплатив деньги, Петров, в свою очередь, обратился
в Новотроицкий городской суд
с иском к индивидуальному
предпринимателю о взыскании убытков, причиненных
продажей некачественного товара, неустойки, компенсации
морального вреда и штрафа.
Благо, сохранились чеки покупки.
Суд установил, что продавцом Петрову был продан товар
ненадлежащего качества с истекшим гарантийным сроком,
установленным

заводом-изготовителем.
Обязанность по предоставлению потребителю товара и
выполнению работ надлежащего качества законом возложена на продавца, поэтому суд
обязал ответчика возместить
истцу понесенные им убытки,
выплатить компенсацию морального вреда, неустойку и
штраф за неудовлетворение в
добровольном порядке требований потребителя.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда
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РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

Возвращение к истокам
Фотограф и дизайнер Алексей Муркин решил, что работать руками нужно в прямом
смысле слова, и освоил редкую профессию: в его руках дерево получает вторую жизнь.

Изящная резьба по дереву – фирменный стиль мастера Алексея Муркина. Детские игрушки: «Семейный миниавтобус» и «Домик для Аленушки»

П

лотник, столяр, токарь, резчик, краснодеревщик – все
разновидности работы с деревом
знакомы Алексею Муркину.
Он может сделать курительную трубку, изготовить детские пазлы, выточить любую
посуду, смастерить по индивидуальным эскизам комод,
диван или кровать. Его изделия по технологии схожи с
тем, что умели древние зодчие, строившие деревянные
хоромы и церкви – они выполнены без единого гвоздя.
– Я работаю в основном с
дубом и карагачом, – рассказывает Алексей Муркин. – С
заготовками из дуба проще.
Их можно купить в магазине.
А вот за карагачом приходится
поохотиться: рубка деревьев
запрещена, и заготовки нужных диаметров – редкость. Я
жадный в том смысле, что берусь за всю работу. Начинал с
детских пазлов, делал наборы
для волос из деревянных гребешков. Знакомые меня просили для друзей, которые
уехали в Америку и Англию,
изготовить наборы цифр и азбуку для детей, чтобы те не забывали свой родной язык. Был
и необычный заказ: для девушки из Екатеринбурга выточил деревянные барабаны и
сам обтянул их бараньей
кожей.
Сегодня модно следить за
своим здоровьем: вегетарианство, здоровое питание без
консервантов и ГМО. И все популярнее использование в
быту предметов из натуральных, природных составляющих, среди которых одни из
главных – посуда. Ее в своей
мастерской и изготавливает
Алексей Муркин. Опыту его
новой работы чуть больше
года, а заказчики на предметы
ручной выделки уже выстраиваются в очередь.
– Все изделия выполнены
по индивидуальным проектам, – говорит мастер. –

Пазлы для самых маленьких: «Счастливые котята»

Заказчик мне поясняет, что
ему нужно – я карандашом
делаю эскиз будущего изделия. Он или соглашается, или
дополняет его своими пожеланиями. После чего на компьютере рисуется трехмерная модель. Учитываю все пожелания заказчиков, по срокам
сразу предупреждаю – не
ограничивайте. Изделие должно вызреть, иногда не идет работа – значит нужно взять
паузу, чтобы в конце получилось красиво, качественно и
экологически безопасно.
На верстаке мастера растет
набор посуды, суповые чашки,
тарелки. Технология изготовления, казалось бы, проста.
Круг из вяза закрепляется в
токарном станке. Алексей резцом постепенно удаляет лишнее, пока бесформенный кусок
не превратится в аккуратную
тарелку.
– Если точить сырое дерево,
то мешает внутреннее напряжение волокон материала, поэтому в работу идет слегка
просушенное дерево. А уже готовый продукт будет в

Мастер Алексей Муркин за работой у токарного станка

естественных условиях подсушиваться еще месяца полтора,
после чего его нужно доточить, – делится секретами ремесла Алексей.
Если для мебели алкидный
лак еще допустим, то для посуды и детских игрушек Муркин использует только природные смеси. Для сохранности изделий Алексей применяет дедовский рецепт: на водяной бане смешивается пчелиный воск, льняное и терпентинное масла (аптечный скипидар). В этом растворе изделие выдерживается как минимум ночь.
Следующий день – полировка куском войлока. Если бережно использовать деревянную посуду и игрушки, то
такой пропитки хватает на год
и больше. Влаги посуда не боится – воск закупоривает
поры дерева, не давая воде попасть внутрь. А через год
можно повторить процедуру
вощения или просто протереть поверхность предмета
льняным маслом.
– Сейчас работаю над

шкатулкой для обручальных
колец, меня попросили выжечь рунический символ
семьи, – показывает работу
Алексей. – Сегодня можно рисунку придать объем, даже не
скажешь, что выжжено, будто
нарисовано карандашом или
это какая-то литография. Я
стараюсь свою стилистику добавить в любой заказ. Сейчас
раздумываю над тем, чем закончить детский мирок вроде
«домика Барби», но пока не
идет, это для души, работа
творческая. А когда нет настроения, деревяшку зажимаю
в станок и просто гоню стружку, смотришь – уже что-то вырисовывается: лес, горы, овраги. Глядь, под резцом интересная деталь выходит. А еще
хочу научиться делать музыкальные инструменты. Вот дудочку уже освоил, барабаны
сделал. Буду думать, как изготовить армянский дудук. В
общем планов в голове – громадье...
Игорь Сосновский
Фото автора

Баночки для специй выточены из мореного дуба

Набор туриста: суповая чашка и бокал из вяза

