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Работа души
В Старом Осколе прошёл первый слёт волонтёров 
Металлоинвеста, на котором общественники 
обменялись опытом и пообщались с экспертами.

2–3   ›  
Возможно всё 
Лекторы проекта АРТ-ОКНО рассказали Марине 
Валгусновой, зачем нужно знать о галереях в чемодане 
и должен ли частный музей быть доступен для всех.

В НОМЕРЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Победный взлёт 
«Стальных орлов»
Хоккеисты ДЮСШ «Олимп» взяли в Екатеринбурге 
«Кубок первоклассника» — именно так назывался турнир, 
собравший шесть команд из игроков 2012 года рождения.

 ‐ «Стальные орлы» — продолжатели хоккейных традиций, заложенных их дедами  
из «Металлурга», «Строителя», «Химика» и НОСТЫ

9   ›  

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Евгений Маслов,  
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области, 
управляющий директор  
АО «Уральская Сталь»:

‟ Уважаемые представители старшего 
поколения!
От металлургов Уральской Стали поздрав-

ляю вас с душевным праздником!
Пожилой человек — значит, пожил, обрёл опыт и му-
дрость. Словом, всё то, чем можно и нужно поделить-
ся с потомками. 
Дорогие наши, благодарим за ваше бесценное насле-
дие, личный вклад в становление комбината, города, 
страны, правильные советы и добрые жизненные при-
меры.
Пусть ваши будни согревают любовь и забота, озаряют 
улыбки детей, внуков и правнуков. Пусть на душе бу-
дет тепло и радостно от добрых вестей. Желаю каждо-
му из вас здоровья и долголетия, стойкости духа, эн-
тузиазма и благополучия!

Турнир проходил по круговой системе, и каж-
дая команда провела пять встреч. Две команды: 
новотроицкие «Стальные орлы» и челябинский 
«Танкоград», обыграв всех соперников — «Тю-
менский легион» (матч завершился победой но-
вотройчан 6:1), два екатеринбургских «Спарта-
ковца» (4:1 и 10:2) и нижнетагильский «Спутник» 
(4:1), — встретились в финале. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Матч между фаворитами был настолько 
упорным, что основное время не выявило 
победителя. Исход встречи решали бул-
литы, где точнее были «Стальные орлы», 
победившие со счётом 4:3. Лучшим вра-

тарём турнира признан наш Константин Александров, 

лучшим защитником — также земляк Рауль Исмагилов. 
Лучшими игроками в отдельных матчах также называ-
лись по ходу турнира Дмитрий Соусин, Ярослав Лакти-
онов и Данил Чубарук.

— Было очень сложно, — признаётся Кирилл Ерофе-
ев, — особенно против «Танкограда», но мы добивались 
и добились, чего хотели: две золотые медали привезли, 
сначала в прошлом году, теперь нынче. Чтобы победить 
в турнире, нужно не пропускать тренировки, а на них 
надо отдавать все силы.

А Константин Бурносов добавил:
— В Свердловскую область мы добирались на поез-

де. Я в Екатеринбурге был уже дважды и хотел бы ещё 
там поиграть.

Азы хоккейного мастерства ребята постигают под 
руководством тренеров Олега Полухина и Юрия Гонча-
рова в Ледовом дворце «Победа», построенном благода-
ря социально-экономическому партнёрству между Ме-
таллоинвестом, городом и областным правительством.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ 

900 миллионов 
человек в мире перешагнули 
планку в 60 лет, к 2050 году  
их количество достигнет 
двух миллиардов, что соста-
вит более 20 процен тов 
населения Земли.  
По прогнозам специалистов, 
к этому времени впервые  
в истории людей старше  
60 в мире станет больше, 
чем детей.
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В первый день волонтё-
ры пополняли багаж зна-
ний на лекциях и тренингах 
приглашённых экспертов. 
А на следующий — облаго-
раживали территорию за-
поведного участка «Ямская 
степь», где появится питом-
ник по разведению лошадей 
Пржевальского. 

Ольга Ульянова 
Фото Валерия Воронова

Доброта, отзывчивость 
и бескорыстие — вот 
они главные качества 
волонтёра. И тех, для 
кого эти слова не пу-

стой звук, объединил I Слёт во-
лонтёров Металлоинвеста. Это 
была встреча единомышленни-
ков, тех, кто обрёл вдохновение 
в помощи другим. Первый день 
посвятили обучению волонтё-
ров, ведь на самом деле помогать 
правильно — тоже нужно уметь.

Лекцию о волонтёрстве и бла-
готворительности провёл пер-
вый заместитель исполнитель-
ного директора ассоциации ме-
неджеров Вадим Ковалёв. Ему 
удалось раскрыть тему в нескуч-
ном формате: он рассказал о по-
пулярных мифах и стереотипах, 
снятии барьеров, трендах и яр-
ких проектах. Вадим Ковалёв за-
давал много вопросов волонтё-
рам и сложил собственное мне-
ние о добровольческом движе-
нии компании.

— Ваши волонтёры — очень 
крутые ребята! Я много с кем в 
этой сфере общаюсь, поэтому 
могу сравнивать, — признаёт-
ся Вадим. — Уверен, волонтё-
ры Металлоинвеста и есть бу-
дущее компании, ведь всё всег-
да держится на неравнодушных 
людях. Здесь не заставляют со-
трудников помогать кому-то ра-
ди показателей. Ваши волонтёры 

Творить вместе  
большие чудеса
20–21 сентября I Слёт волонтёров Металлоинвеста 
объединил более 120 добровольцев со всех предприятий 
компании. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Савельева,  
начальник управления 
внешних соцпрограмм и 
нефинансовой отчётности 
департамента социальной 
политики  
УК «Металлоинвест»:

‟ Программа корпоративного волон-
тёрства «Откликнись!» стартовала 
в 2018 году на Лебединском  

ГОКе и ОЭМК, в этом году к ней присоедини-
лись Михайловский ГОК и Уральская Сталь. 
Впервые мы собрались на слёте, чтобы во-
лонтёры поделились друг с другом мнения-
ми и эмоциями. Для них подготовлена так-
же образовательная программа, ведь волон-
тёрство — иная деятельность по сравнению 
с тем, что делают сотрудники на рабочих ме-
стах. Сегодня, чтобы быть волонтёром, нуж-
но уметь организовывать мероприятия, при-
влекать других волонтёров, сотрудничать с 
НКО, благополучателями.

Денис Меньшиков, 
директор 
по социальным вопросам 
АО «Уральская Сталь»:

‟ В Новотроицке живут отзывчивые 
люди, готовые к добрым делам. На 
сегодня в корпоративном волон-

тёрском движении состоит более 150 работ-
ников комбината и около 70 «серебряных во-
лонтёров» из Совета ветеранов предприятия. 
Нам, как кураторам волонтёрского движения, 
слёт обозначил новые горизонты оказания 
поддержки для добровольческих социальных 
инициатив. Оба образовательных дня были на-
сыщены и сплотили участников мероприятия. 
Но особо ценным стал обмен опытом с колле-
гами и получение конкретных методик органи-
зационной работы.

Юлия Солодянкина,  
директор по персоналу  
комбината КМАруда:

‟ Спасибо Металлоинвесту за при-
глашение на этот слёт! Волонтёр-
ство сейчас возрождается по всей 

России и подхватывается многими предпри-
ятиями. Конечно, у нас тоже есть доброволь-
ческое движение: наш совет молодых специ-
алистов собирает детей в школу, помогает на-
шим ветеранам, животным. Но грандиозно-
го мероприятия, наподобие такого слёта, для 
наших волонтёров мы не проводили, поэтому 
интересно посмотреть, как в Металлоинвесте 
подошли к этому. Мы будем рады совместным 
с компанией проектам, готовы присоединить-
ся к волонтёрскому движению.

 Цитата

Сергей Шишковец,  
управляющий директор ОЭМК:

‟ В советское время все были волонтё-
рами, потому что была такая культура и 
воспитание. Сегодня сложнее мотивиро-

вать на добрые и в то же время бескорыстные по-
ступки. Поэтому люди, которые занимаются волон-
тёрством по зову души, вызывают у меня искрен-
нее восхищение.

815 
волонтёров 
объединила 
корпоративная 
программа 
Металлоинвеста 
«Откликнись!».

тинные мотивы собственных по-
ступков помог педагог-психолог 
Алексей Газарян. Бизнес-тренер 
Анастасия Незнамова смодели-
ровала работу в команде, что-
бы каждый осознал, какую роль 
играет в группе и, соответствен-
но, какую пользу способен при-
нести. А руководитель интер-
нет-редакции медиахолдинга 
360 Антон Зинин рассказал, как 
правильно продвигать проекты: 
создавать газеты, радиоролики, 
видео, пресс-релизы… 

Родственник тарпану

На следующий день волонтё-
ры расчищали от ясенелистного 
клёна площадку в «Ямской степи» 
(один из пяти участков, входя-
щих в заповедник «Белогорье», —  
прим. авт.). Быстрорастущее 
дерево, занесённое сюда людь-
ми, вытесняет аборигенные ви-
ды растительности. И если рас-
тение-агрессор не истребить, 
экосистема степи исчезнет в 
результате биологического 
загрязнения.

43 
акции провели 
волонтёры  
Металлоинвеста  
в 2019 году.

сами пришли к этому, через свой 
личностный рост. 

Разобраться в себе

Для погружения в тему во-
лонтёрства одной теории мало, 
поэтому большую часть первого 
дня отвели практике. Для участ-
ников слёта организовали тре-
нинги по трём направлениям 
«Мотивация», «Командное вза-
имодействие» и «PR и медиа». 
Разобраться в себе, понять ис-

 ‐ Если клён ясенелистный не истребить, экосистема степи исчезнет в результате 
биологического загрязнения
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— Помимо того, что волон-
тёры работают над расчисткой 
территории от сорной расти-
тельности, помощь оказана Ле-
бединским ГОКом, который вы-
делил технику, — отметил Алек-
сандр Шаповалов, директор за-
поведника «Белогорье». — Бла-
годаря комбинату мы раскор-
чёвываем уже третью площад-
ку из-под клёна ясенелистного. 
Здесь будет восстанавливаться 
экосистема степи.

Однако для сохранения эко-
системы истребить растения-
агрессоры недостаточно. Нужны 
крупные травоядные, которые 
поддерживают жизнь степи, по-
этому здесь решено создать пи-
томник для разведения лошади 
Пржевальского. Выбор пал на 
неё, поскольку она приходится 
близким родственником степно-
му тарпану, который в XVII–XIX 
веках обитал в этих краях. От-
метим, что сегодня в «Ямской 
степи» водятся кабан, косуля, 
заяц, лиса, различные виды по-
левых грызунов, иногда в гости 
захаживают лось и волк.

Примета лидерства

Многие волонтёры считают 
запуск корпоративной програм-
мы «Откликнись!» значимым ре-
шением. В Металлоинвесте тру-
дятся тысячи людей, и многие из 
них хотят делать добрые дела, но 
не знают, с чего начать, кому и 
как помочь. Программа помога-
ет им раскрыться. 

— Волонтёрство сегодня ста-
ло приметой лидерства, — счи-
тает Юлия Мазанова, директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям УК  

Добро в лицах
Тушили пожары, поддерживали малообеспеченные семьи,  
проводили развлекательные программы для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, заботились о стариках — волонтёры 
Металлоинвеста рассказали о добровольческих акциях, в которых 
участвовали.

Богдан  
Янтимиров, 
электрогазосварщик 
Уральской  
Стали:

‟ В июле этого го-
да у нас полыхали 
природные пожа-

ры: со стороны Казахстана 
огонь перебросился на тер-
риторию Новотроицка. Го-
рели поля, огонь уже под-
бирался к посёлку Хабар-
ное. Пожарные службы не 
справлялись, подмогу при-
слали из соседнего горо-
да, но и этого было недоста-
точно. В соцсетях появился 
пост: нужна помощь добро-
вольцев. Я решил, что дол-
жен помочь. В числе волон-
тёров встретил немало со-
трудников моего комбината. 
Более того, наше предпри-
ятие выделило технику для 
тушения пожаров. Они дли-
лись несколько дней, я ту-
шил их из пожарного ран-
ца в свободное от работы 
время.

Эдуард  
Сюрюрюков,   
специалист  
по персоналу  
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

‟ В Губкине при под-
держке Металло-
инвеста появилась 

площадка для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, но она, увы, зача-
стую пустует. Местной обще-
ственной организации,  
объединяющей матерей  
таких детей, мы предложили 
провести акцию «Доступная 
игра». Аниматоры играли  
с детьми, танцевали, фото-
графировались… Было весе-
ло. В 2018 году на игру при-
шло 25 детей, а в этом –  
43 ребёнка! Приезжают не 
только из Губкина, но и со 
Старого Оскола. Хотим, чтобы  
«Доступная игра» стала 
традиционной.  
Её польза в том, что мы смог-
ли собрать детей вместе, по-
дарить им настоящий празд-
ник и возможность общения 
друг с другом.

Анна  
Быкова,  
главный специалист 
ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис»:

‟ В прошлом году к 
1 сентября мы со-
бирали школьные 

принадлежности для  
малообеспеченных семей.  
Эту акцию проводили пред-
приятия Металлоинвеста,  
и мы тоже подключились. 
Наш вклад — канцтовары 
на сумму около 15 000 руб- 
лей. А к Новому году мы по-
могли центру семьи «Ан-
гел»: закупили сладкие по-
дарки для детей. Стоимость 
шоколадных конфет превы-
сила 17 000 рублей. Мы про-
сто кинули клич в своей 
компании, и многие захоте-
ли скинуться по сто рублей. 
Для одного человека это 
небольшая сумма, но вме-
сте мы смогли купить мно-
го шоколада, который потом 
в Центре расфасовали в по-
дарки для детей.

Евгения  
Кукушкина,  
начальник участка 
приёма промышленных 
отходов управления 
экологического  
контроля и охраны 
окружающей среды 
Лебединского ГОКа:

‟  В прошлом году мы 
помогли заповед-
нику «Белогорье»  

с вырубкой канадских клёнов, 
которые из-за быстрого роста 
не дают развиваться красно- 
книжным растениям. Рада, 
что в этом году наша акция 
приобрела корпоративный 
формат, объединив волон-
тёров со всех предприятий. 
А начиналось всё с 15 чело-
век, которые работали в запо-
веднике в сентябре прошло-
го года. Раньше волонтёрское 
движение каждого комбина-
та развивалось обособленно, 
а теперь мы объединились. 
Уверена, что большое количе-
ство людей с большим жела-
нием начнёт вместе творить 
большие чудеса. 

Сергей  
Максимов,  
машинист  
тягового агрегата  
Михайловского  
ГОКа:

‟ Для детей с огра-
ниченными воз-
можностями здо-

ровья волонтёры нашего 
комбината проводят выез-
ды на экскурсии в другие 
города: Белгород, Курск, 
Орёл, Прохоровку... Бук-
вально неделю назад сво-
зили около 70 человек на 
Орловскую богатырскую за-
ставу. Почти каждые суб-
боту-воскресенье, на ко-
торые у меня выпадает вы-
ходной, ведь работаю по-
сменно, я организую для 
этих же детей походы, по-
ездки, рыбалки. Многих 
знаю по именам, их болез-
ни — да, кажется, уже всё 
знаю о них! Не могу сделать 
что-то грандиозное, но да-
же обычную рыбалку они 
очень ждут. Когда учу детей 
закидывать удочки, а потом 
смотрю на них со стороны, 
понимаю, что делаю нуж-
ное, доброе дело.

Евгения 
Сидельникова,  
специалист группы  
по охране здоровья  
ОЭМК:

‟ Мы посетили ста-
рооскольский дом 
престарелых и 

провели с его подопечны-
ми весь день: организова-
ли чаепитие с беседой, чте-
нием стихов и пением песен. 
Самым большим преодоле-
нием для меня было посмо-
треть в глаза этим старикам, 
потому что в доме преста-
релых есть не только те, кто 
может самостоятельно пере-
двигаться, но и тяжелоболь-
ные. Нас предупредили, что 
эмоционально это будет не-
просто. Несмотря ни на что, 
мы заходили в каждую ком-
нату с улыбкой и старались 
передать жителям дома пре-
старелых наш позитивный 
настрой. После акции про-
должили поддерживать 
этих людей: покупаем пряжу 
тем, кто просит, распечата-
ли фотографии работ одной 
из постоялиц, которая хоте-
ла сделать выставку в доме 
престарелых…

«Мета л лоинвес т». — С од-
ной стороны, это социа ль-
ный лифт, который даёт но-
в ы е  в о з м о ж н о с т и  р а з в и -
тия, а с другой, волонтёры —  
это авангард наших сотрудни-
ков, который несёт изменения 
не только внутри компании, но 
и в жизни целых городов.

На слёте открыли региональ-
ное представительство Нацио-
нального совета по корпоратив-
ному волонтёрству (НСКВ). Это-
му совету всего пять лет, но он 
объединяет уже более 40 рос-
сийских и международных ком-
паний, создавая возможности 
для распространения лучших 
практик корпоративного во-
лонтёрства в стране. Возглавит 
Белгородское отделение НСКВ 
начальник управления делами 
ОЭМК Екатерина Рагулина. 

— Создание региональной 
организации позволит сотруд-
ничать с потенциальными парт-
нёрами, что расширит наши воз-
можности, — пояснила Екате-
рина Игоревна. — Волонтёров 
станет больше, соответственно, 
и круг людей, которым мы смо-
жем помочь, тоже расширится.

Как стать волонтёром?

На каждом предприятии  
Металлоинвеста есть лидеры  
волонтёрского движения и 
управление внешних соцпро-
грамм, достаточно позвонить 
или написать им и рассказать 
о своём желании участвовать 
в волонтёрских акциях. Есть 
и группа в социальной сети 
«ВКонтакте», в которой волон-
тёры каждому отвечают и зна-
комят со всей информацией.

566 
гектаров составляет площадь 
заповедного участка 
«Ямская степь».

 ‐ Лебединский ГОК выделил технику, с помощью которой  
раскорчёвано три площадки

 / Для погружения в тему волонтёрства лекций мало,  
поэтому большую часть первого дня отвели практике

Подготовила Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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ОСЕНЬ. СЕЗОН ГРИБОВ —   
ПОЛЬЗА ИЛИ ОПАСНОСТЬ?

Чтобы избежать отравления,  
при сборе грибов нужно соблюдать  
правила безопасности.

СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА СБОРА ГРИБОВ И ПОРАДУЙТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ 
ВКУСНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ ГРИБНЫМ УГОЩЕНИЕМ!

ВНИМАНИЕ!!! 
С большой осторожностью относитесь к покупке грибов вне 

магазинов, на рынках.
Если вы сомневаетесь в каком-либо грибе, его надо немедленно 

выбросить. Разложите грибы по сортам. Если попался несъедобный 
ядовитый двойник, то в кучке собратьев он будет выделяться.

Собранные грибы сразу моют, чистят, замораживают или кон-
сервируют (сырые грибы хранятся недолго). Каждый вид грибов 
готовьте отдельно.

Правила сбора

Помните!

Не срывайте неизвестные грибы и не пробуйте  
их на вкус.

Собирайте только хорошо знакомые вам грибы с 
целой ножкой, кладите их в тару с жёсткими 
стенками, чтобы не повредить мякоть.

Во время сбора желательно выкручивать одиночные 
грибы. Если культура растет группами, ее срезают.

Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, 
промзон, населённых пунктов (рядом могут 
находиться свалки, кладбища, могильники, 
полигоны отходов). Нельзя собирать грибы вблизи 
от полей, где почва может быть загрязнена.

Не стоит собирать плоды с явными признаками гнили, 
плесени и старости. Остающиеся в плодовой мякоти 
продукты распада могут вызывать пищевые 
отравления или кишечные заболевания.

При поиске грибов листья на земле поднимают 
палкой, а не руками: в листве можно натолкнуться 
на ядовитое растение.

Условно-съедобные грибы — это те же съедоб-
ные грибы, которые можно использовать в пищу только  
подвергнув их дополнительной, термической и иной, об-
работке, которая осуществляется в зависимости от вида:

 вымачиванию (в холодной воде);
 отвариванию;
 бланшировке (ошпариванию кипятком);
 засушиванию (на воздухе или в духовке).

Только после этого их можно употреблять в пищу,  
не опасаясь за их вкус и последствия для здоровья.

!
 Существует опасный и смертельно ядовитый двойник 

пластинчатых грибов — бледная поганка. Шляпка её имеет 
серовато-зелёный цвет, в отличие от сыроежки на ножке, 
внизу, у неё есть утолщение. 

Если бледная поганка попала в корзину, все грибы  
нужно выбросить (её соседство с хорошим грибом делает  
его ядовитым).

Отравление бледной поганкой начинает проявляться 
спустя сутки, когда медицинская помощь уже опоздала. По-
являются резкие боли в животе, тошнота, рвота, резко пада-
ет температура. Яд бледной поганки убивает печень и поч-
ки. Вероятность спасения жизни человека очень мала. 

Не уходите далеко в лес, 
оставляйте ориентиры  
на своём пути.

Не оставляйте детей  
без присмотра.

Возьмите с собой аптечку.
Имейте при себе средства 

связи.
С наступлением вечернего 

времени возвращайтесь 
домой.

некоторые виды сыроежек;
зимний опёнок;
рядовки;
польский гриб;
вёшенка осенняя;
грузди (все виды);

валуи;
дубовик;
горькушка;
млечник;
козляк;
сморчки.

ложные опята серно-жёлтые; 
рядовка ядовитая;
сатанинский гриб;
желчный гриб;
мухомор вонючий.

У многих грибов есть двойники, которые 
нередко бывают ядовитыми, к примеру:

К условно-съедобным грибам относятся:

Перезревшие грибы
Предпочтение нужно отдавать молодым грибам. 

Бывает на вид гриб хороший, не червивый и очень 
большой, но перезревший. Знайте, такие грибы ча-
стично теряют вкусовые качества, начинают разла-
гаться и накапливают опасные для здоровья человека 
продукты разложения белков. В отличие от мясной и 
рыбной, грибная порча не имеет неприятного запаха. 

Поганка настолько ядовита, что если вы держали этот гриб в руках,  
а после нет возможности их помыть, ни в коем случае не дотрагивайтесь 
ими до рта, губ, носа, глаз. 

При сборе грибов необходимо обязательно 
ознакомиться с информацией, какие из них 
занесены в красную книгу россии.
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• ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов

приглашает 
5 октября в 15 часов

 на праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя,

«ОСЕННИЕ МЕЛОДИИ»
с участием муниципальных 

коллективов: 
камерного хора (рук. В. Штарк)

и оркестра народных инструментов 
«Сударушка» (рук. О. Журавлев).

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  6   ›  

Частная лавочка

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозем,  

горную пыль и другое  
(а/м ЗИЛ, КамАЗ). 
Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК,  
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

Все в мешках или  
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ. 

Услуги манипулятора,  
экскаватора, погрузчика,  
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161,  

66-85-99. Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ДОСТАВКА 
МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,  

БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак, 
щебень, горная пыль, чернозем,  
перегной и т. д.) и другие услуги. 

А/м ЗИЛ, кран-манипулятор  
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40, 

89058131840, 89198456741.
Реклама

 > Установка водяных счет-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных 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.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Сантехнические работы 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки по городу, 
России и Казахстану (габариты 
авто — 4,5х2, 1х2 м).  
Тел.: 89226230853, 89619155708, 
89510368104.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > Недорогие грузопере-

возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 —  
договоримся.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника,  
мебель, стройматериалы…).  
Перевозите немного? Переве-
зем недорого. Покупка  
металлолома (или скупка 
старой бытовой техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора,  
а также скупка металлолома  
и неисправной бытовой техни-
ки. Тел.: 89325380030.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» — крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины.  
Вывоз мусор и т. д.  
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое.  
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

 > Грузоперевозки. Привезу 
дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал,  

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По-
часовая работа. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Кровельные работы (от 

гаража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор.  
Гарантия. Качество.  
Пенсионерам скидка — 5%.  
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт кровли гаражей. 

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889. 

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надежно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ 
на пошив и ремонт мужской и 
женской одежды, шуб, дубле-
нок и кожаных изделий. Тел.: 
89058163141.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Диджей+ведущий (в одном 
лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт холодильников на 

дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14,  
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

 > Ремонт всех телевизоров: 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки.  
Скупка и продажа.  
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

 > Ремонт стиральных машин 
автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка и ремонт замков, 
обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация.  
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор  
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > ООО «Уралстройсервис»: 

электрогазосварочные работы. 
Установка радиаторов, во-
дяных и тепловых счетчиков. 
Помощь в оформлении. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

Реклама Ждем вас 
с 25 сентября  
по 31 октября! 

До 19 часов. Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

По вопросам  
подписки  
и доставки газеты  

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

• ИЩУ ЧЕЛОВЕКА
 > 18 июля я ехал в трамвае от ост. «Строитель-

ный техникум» до «Дом быта» с женщиной. Она 
работала в заводоуправлении АО «Уральская Сталь» 
лифтёром. Прошу её позвонить по тел.: 89634643191 
(Мухаммат).

• НОВОВВЕДЕНИЯ

Шашлыки и курение — 
под запрет
Правительство России одобрило изменения в прави-
лах противопожарной безопасности.

Согласно нововведениям россияне больше не смогут ку-
рить, зажигать свечи и жарить шашлыки на балконах. С 
1 октября под запрет попало использование открытого 

огня на балконах и лоджиях в квартирах, номерах гостиниц и 
комнатах общежитий, сообщает пресс-служба МЧС России.
Запрет не затронет места, специально отведенные для куре-
ния. Кроме того, вносятся изменения в правила противопо-
жарной безопасности в кинотеатрах и больницах. Перед по-
казами фильмов зрителей будут информировать о том, как 
действовать в случае внезапного возгорания. Больничные 
палаты для детей и пациентов с тяжелыми болезнями будут 
преимущественно размешать на первых этажах медицинских 
учреждений.

РИА56

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны механического цеха!
Приглашаем вас на собрание 

3 октября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл.  Ленина, 4).

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ — от 500 руб.

Ре
кл

ам
а
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Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

— Оплата в рассрочку  карточками банков.
— Даем дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков  

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Частная лавочка

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

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 %.

Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

  ›  

5

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

Кошелева Николая Николаевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Воложевой Любови Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Русина Михаила Константиновича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Трунова Бориса Александровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Антипова Сергея Алексеевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Степанкиной Анны Петровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

 Усенбаева Сагиная Егинбаевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа.  
Монтаж. ТО и др.
Климатическая  

компания
ООО «Айс-Климат».

Тел.: 77-52-07,  
8-932-855-52-07.

Реклам
а

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

• ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (с. Хабарное,  
2-й микрорайон, 20, 1 этаж,  
30,6 кв. м). Возможна ипотека, 
материнский капитал.  
Тел.: 89228254883.
 > 1-к. кв. студию (ул. Совет-

ская, 63-а). Можно под офис 
или салон. Тел.: 89226282043.
 > 1-к. кв. (ул. Зеленая). 

Стенку, тумбу под телевизор, 
стиральную машинку-автомат, 
гараж, верстак, тесы, компью-
тер, шубу, норковую шапку. 
Тел.: 89538329005.
 > 2-к. кв. (ул. Пушкина, 66-а, 

4/4). Тел.: 89225473042.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом  
и мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.
 > 1-к. кв. (окна пластиковые, 

30 кв. м., цена 420 тыс. руб.). 
Тел.: 66-37-97.
 > 2-к. кв. (ул. Гагарина.  

4 этаж, цена 600 тыс. руб.).  
Тел.: 89225464742.
 > 2-к. кв. (ул. Уральская, 21, 

комнаты раздельные, окна  
пластиковые, кондиционер, 
цена 540 тыс. руб.).  
Тел.: 8(903)365-17-97

 > Монтажники натяжных 
потолков (возможно без опыта). 
Тел.: 89058993815.
 > Водители. Вахтовый метод 

(Москва, зарплата от 80 тыс. 
руб.). Тел.: 89250173994.

• КУПЛЮ

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно  

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по 

адресу  
ежедневно в 5 и 8 часов.  

Аэропорт и областные  
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.  

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

Пенсионерам — скидки! 

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

Тел.: 89619100589, 
66-84-57. Сергей.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Коллективные заявки! 

89619054756 (Евгений).  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

2 октября — 40 дней, как не стало с нами 
любимого мужа, папы, брата, дедушки 

Антипова 
Александра Николаевича.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами. Царствие ему небесное.

3 октября – 5 лет, как ушла из жизни 
наша дорогая, любимая мама, бабушка, 
прабабушка 

Фадеева 
Надежда Андреевна.

Мамочка была светлым, сильным, до-
брым и справедливым человеком, лю-
бящим и всегда спешившим людям на 
помощь. 

3 октября — год, как нет 
с нами любимого сына

Сусликова 
Николая Ивановича.

Родные. 

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Родные.

 > 2-к. кв. (ул. Уральская, 37, 
окна пластиковые, космети-
ческий ремонт, цена 560 тыс. 
руб.). Тел.: 89033970332.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 82, 

цена 1млн. 50 тыс. руб.).   
Тел.: 89878523869.
 > 2-к. кв. (ул. Гагарина).  

Тел.: 89228704905.
 > 2-к. кв. (пр. Металлургов, 

ремонт хороший, 8/9).  
Тел.: 89878530645.
 > 4-к. кв. (ост. «Пл. Ленина», 

4/4 этаж., хороший ремонт). 
Тел.: 89878530645.

ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Большой дом (ул. Мира, со 
всеми удобствами).  
Тел.: 89058159682.
 > Сад (сады № 8, 5-й участок, 

имеются домик, скважина,  
7 соток). Документы оформле-
ны. Тел.: 89877806205.
 > Сад (сады № 29, имеется 

баня, свет, хозпостройки).  
Тел.: 89619116812.
 > Участок земли в п. Родник 

(15 соток, ул. Магистральная, 
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.

АВТО

 > ВАЗ-2101 (1978 г.в., в хоро-
шем состоянии, один хозяин). 
Тел.: 89228881070, 89068436907.

РАЗНОЕ

 > Прихожую (цена 3 тыс. руб.), 
кровать с о вторым ярусом 
(цена 3 тыс. руб.).  
Тел.: 89058169248.
 > Зимний костюм (куртка 

и брюки) на девочку 6–8 лет. 
Дешево. Тел.: 89228453788.
 > Местный картофель на еду 

и хранение из п. Крыловка  
(8 сортов, центральный рынок, 
цена договорная).  
Тел.: 89228002528 (Нурик).
 > Новый раскладной кухон-

ный стол. Компьютерный стол  
с полками. Два новых никели-
рованных бака с крышками  
и ручками (50 л).  
Тел.: 89225474051.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а ДОМАШНИЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ 
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

Ре
кл

ам
а

По вопросам  
подписки и доставки 
газеты «Металлург»  

обращаться  
по тел.: 66-41-49.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 
•	Бетонщики, каменщики,
•	сварщики п/а или аргон,
•	токари, 

ТРЕБУЮТСЯ: 
•	разнорабочие (зарплата 15–17 тыс. руб.);
•	продавцы (зарплата 20–40 тыс. руб.).

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95. 
 > Квартиру под ипотеку.  

Тел.: 66-37-97.

АВТО

 > Старую автомототехнику 
(времен СССР): «Москвич», 
«Запорожец», ВАЗ-01-03, мо-
пед, мотороллер, мотоцикл  
и другое, новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мотоци-
клы (китайского производства 
не предлагать). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные весы, 
самовывоз, кран-манипулятор). 
Тел.: 66-08-75, 89033610875. 
 > Металлолом (черный, 

цветной, негабарит). УСЛУГИ 
КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. До-
ставка щебня, песка и других 
сыпучих материалов биг-бэгах 
(1 т). Тел.: 89058922360.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

Ntr.city —  
твой портал!  
Заходи!

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. № 27, 

с 8.30 до 17 часов 
 (понедельник-пятница).

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

Годы идут, а боль утраты не утихает.
Все мы помним, любим, скорбим!
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

•	фрезеровщики, 
•	слесари МСР.

Проживание, спецодежда, проезд. 
Тел.: 8-912-020-37-69 (Любовь).

Командировки. Питание и проживание за счёт фирмы.
Тел.: 89877742460.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТД, 
ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с юбилеем Л. Ф. Малешину, 
В. А. Чемшикову, З. Н. Дегтяренко, а также всех именинников 
октября. Желают крепкого здоровья, удачи, семейного тепла, 
благополучия.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет  
с юбилеем Р. И. Мулькову, В. Г. Зинькову, а также всех  
именинников октября.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет своих юбиляров  
А. В. Замотаеву, Р. И. Лейзеровича, М. Г. Неминущую,  
А. А. Никонорова, Н. И. Старкову, а также всех именинников 
октября. Желает всем здоровья, удачи и всех земных благ.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника 
от всей души поздравляет с юбилеем Н. М. Белоусову,  
В. Н. Веревкину, И. М. Дружинину, К. Н. Атаманицина,  
А. В. Ткаченко, Т. Г. Жабарову, А. А. Нечет, В. А. Козлова,  
Н. Н. Валееву, Ю. С. Енидорцева, О. Г. Фролову, а также всех 
именинников октября. Здоровья, счастья и тепла.

***
Администрация, профком и совет ветеранов УПЗЧ (МЦ, ФЛЦ, 
ЦМК) от всей души поздравляют с юбилеем М. И. Папшева,  
В. А. Лыскина, Т. П. Шалашову, В. И. Папшева, Р. И. Богомоло-
ву, Е. Я. Надкину, С. И. Габдуллину, М. А. Чемерова,  
О. Т. Давыдкину, Н. И. Копенкина, А. И. Пухарева,  
В. А. Долженкова, Ю. С. Криворучкину, А. В. Петрянина,  
А. В. Старкова, М. Г. Степанову, Н.В. Шафееву, а также всех 
именинников октября.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравля-
ют с юбилеем А. С. Арсланову, В. И. Балашова, Г. И. Ворошили-
на, Д. М. Иванова, Н. П. Плосконос, В. Г. Светлицкого,  
Г. А. Соболева, Л. В. Трущинскую, Н. Д. Тювелева,  
Л. Н. Филатову, Л. В. Чумакову, А. А. Спехина, Е. Н. Разина,  
Е. В. Сорокина, А. А. Грознова, Е. Г. Ушенина, Л. В. Боровскую, 
А. В. Журавлева, Н. В. Кожушко, С. Н. Калинина, Е. А. Назаро-
ву, С. В. Володину, а также всех именинников октября.

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

***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного 
производства от всей души поздравляют с юбилеем  
О. М. Шевченко, П. М. Донских, Г. Г. Бадамшину, С. А. Кудряв-
цева, В. Г. Трус, С. А. Шиндяева, Д. Н. Фисаенко, П. В. Фалалее-
ва, Н. Д. Самарцева, Ш. К. Тургунбаева, П. П. Ананьева,  
а также всех именинников октября! 

Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно  
поздравляют с юбилеем В. П. Жигулина, В. П. Ковригину,  
М. А. Рахматуллина, М. И. Харитонова, З. И. Черникову,  
М. М. Юлусову, А. А. Рожнову, В. А. Акимова, А. И. Сидоркина, 
Д. И. Ефремову, а также всех именинников октября.

КА ЛЕНДАРЬ ДАТ

«Серебряный» возраст
Первого октября от-
мечается Междуна-
родный праздник, по-
священный пожилым 
людям. Но это совсем 
не значит, что осталь-
ные дни в году можно 
забыть о старшем по-
колении. Они наша му-
дрость и опыт.

По данным ООН, 
долгожителем 
считается че-
ловек, достиг-
ший возраста 

девяноста лет. Среди таких 
пожилых людей рекорд-
сменом на сегодняшний 
день является жительни-
ца Франции Жанна-Луиза 
Кальман. Она умерла в воз-
расте 122 лет (1875 — 1997 
гг.). Этот факт подтвержда-
ется документально.

Что же до предположе-
ний и домыслов, некото-
рые источники утвержда-
ют, что чемпионом в этой 
категории можно назвать 
китайца Ли Цинъюня, ко-
торый прожил якобы до 255 
лет (1677 — 1933 гг.). По дан-
ным ученых, самый высо-
кий процент долгожителей 
припадает на Японию: 2 890 
японцев приходится на од-
ного столетнего человека. А 
в Книге рекордов Гиннесса 
можно прочесть также о сё-
страх–рекордсменках из Ве-
ликобритании. Их возраст 
108 и 105 лет.

По последним иссле-
дованиям признано, что в 
последние годы длитель-
ность жизни человека уве-
личилась в разы. Для срав-
нения: в XVI веке в Евро-
пе продолжительность со-
ставляла 20 лет, в XVIII ве-
ке эта цифра увеличилась 
до 35 лет, в начале XX люди 
доживали до 50, а в конце 
ХХ века, то есть уже в наше 

время, возраст пожилого 
человека может равняться 
70 годам.

Зелёный для 
пожилых

В Сингапуре специаль-
но для пожилых людей и 
инвалидов разработан спе-
циальный вид светофора, 
который может запускать-
ся нажатием кнопки. Так-
же пешеходы могут зака-
зать специальную карту 
для считывания данных, 
которая действует также 
как нажатие кнопки. По-
сле нажатия зеленый сиг-
нал светофора будет гореть 
дольше, чем обычно. Это 
зависит от длины пешеход-
ного перехода.

Интересным фактом, 
который касается пожи-

лых людей, является то, 
что в Японии есть специ-
альная маркировка для лю-
дей старшего поколения. 
Значок Koreisha — увяда-
ющий осенний лист — вве-
ли в 1997 году. Но некото-
рые водители отказались 
клеить на заднее стекло 
наклейку, символизиру-
ющую смерть или увяда-
ние человеческой жизни, 
поэтому в 2011 году вве-
ли новый знак — четырёх-
листник. Примечательно, 
что для новичков-води-

телей используется знак 
Shoshinsha, который на-
поминает молодой росток 
цветка.

Всё в ваших руках

По мнению многих ге-
ронтологов, человеку при-
родой отмерено 110-120 лет 
жизни. Значительная часть 
населения может дожить 
до 100 лет, главное — пра-
вильное отношение к себе. 
Конечно, скорость старе-
ния зависит от генетиче-
ских данных, образа жиз-
ни, работы, переживаний и 
экологической обстановки. 

Люди хотят быстродей-
ствующих таблеток от ста-
рости, а заниматься своим 
здоровьем хочет далеко не 
каждый, сетуют специа-
листы. Лучший же рецепт 
от душевной старости — 
физическая активность, 
интерес к жизни. Будьте 
здоровы!

По материалам сайта
interesnie-fakti.net

ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.

Кстати

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН поста-
новила считать 1 октября Международным днём пожилых 
людей (International Day of Older Persons). Сначала День 
пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, 
а в конце 1990-х годов уже во всем мире.

Анекдот в тему

— Вам сколько лет?
— 80.
— Ну, вы ещё молодая, 
значит, садитесь на это 
место. А мне вот 85.

День пожилых людей 
празднуется с большим 
размахом в скандинавских 
странах. Традиционно этот 
день отмечается и в России, 
а также в Азербайджане, 
Беларуси, Латвии, Молдове, 
на Украине.

• МЕДИЦИНА

«Крылатая» скорая спешит на помощь
За минувшие месяцы 2019 года санавиация доставила из отдалённых территорий Оренбургской 
области в места лечения 156 пациентов.

Для этого понадобилось осуществить 129 вылетов. 
Стоит отметить, что почти в половине случаев, а 
именно в 66, воздушный транспорт понадобился 

детям, 27 раз приходилось доставлять малышей возрас-
том до года.

Развитие областной санавиации позволило не толь-
ко в разы увеличить доступность экстренной помощи 
пациентам удалённых районов, но и улучшить её ка-
чество. Помогает в этом приобретённый недавно ме-
дицинский вертолет Ми-8 — настоящая «крылатая ре-
анимация». В нём есть всё необходимое для оказания 
реанимационной помощи: кардиомонитор с дефибрил-
лятором, следящая аппаратура, аппарат для дозирован-
ного введения лекарственных средств, аппарат искус-
ственной вентиляции лёгких, широкий набор медика-
ментов, комплекты шин, два кислородных баллона для 
длительной эвакуации и носилки. Основная причина 
необходимости в услугах «крылатой» скорой помощи — 
в высококвалифицированной помощи в случаях слож-

ных травм, ожогов, нейрохирургической патологии, 
сердечно-сосудистых катастроф.

Помощь детям в большинстве случаев связана с до-
ставкой их в федеральные центры для сложного лечения. 
В ходе эвакуации пациентов принимают участие реани-
матологи, хирурги, нейрохирурги, травматологи, аку-
шеры-гинекологи, неонатологи и другие специалисты.

РИА56
Фото oreninform.ru

Уважаемые ветераны АО «Уральская Сталь»!
1 октября — Международный день пожилых людей. 

Я поздравляю вас с этим праздником и желаю самого глав-
ного — здоровья, бодрости, радости от общения с близки-
ми людьми. Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. 
Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце молодость! 
Всего вам самого наилучшего!

С уважением, Сергей Мананников,  
председатель Совета ветеранов 

АО «Уральская Сталь»

У тебя сегодня юбилей — 
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,
Неважно, сколько лет пробило.

Жена, дети, внучка.

Поздравляем дорогого и любимого 
Панычева Анатолия Алексеевича 
с 80-летием!
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Судьба будет испытывать вас на прочность, 
однако вы преодолеете многие препятствия, если 
не будете обращать внимания на сплетни и слухи. 
Не стоит бояться перемен, постарайтесь отре-
шиться от старых представлений и консерватив-
ных взглядов. В среду ведите себя сдержанно и 
корректно. В субботу избегайте неловких ситуаций 
и проявите выдержку при общении с родными.

На этой неделе во всём стоит придерживаться 
золотой середины. Не унывайте и не торопите 
события, и всё сложится наилучшим для вас обра-
зом. Лучше не рваться на первый план, а управ-
лять ситуацией, оставаясь в тени. В среду хорошо 
завершать что-то старое отжившее. Скоро вы 
получите отличные новости. Творческие идеи 
начинают воплощаться в жизнь.

В понедельник удачно пройдут деловые встречи, 
постарайтесь не отказывать нуждающимся в вашей 
помощи. Можете уверенно начать реализовывать 
ваши проекты. В четверг постарайтесь не разбра-
сываться деньгами. В выходные общение с дру-
зьями порадует новыми идеями и перспективами. 
А вот отношения с родственниками могут ослож-
ниться. Воскресенье лучше провести дома.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Вам придется разбираться с накопившимися неот-
ложными делами. На вторник не стоит планиро-
вать деловые встречи и романтическое свидания, 
так как вам могут помешать. Решение спорного 
вопроса стоит отложить до следующей недели. Не 
полагайтесь на советы друзей, они могут сбить  
с толку. В пятницу сможете показать себя настоя-
щим профи. Субботу посвятите общению с родите-
лями, у них для вас есть очень дельный совет.

Вы сможете преодолевать практически все труд-
ности. Во вторник добросовестно выполняйте 
свои обещания, иначе не избежать неприятностей 
во взаимоотношениях с начальством. В четверг 
лучше промолчать, семейный конфликт вам ни к 
чему. Дипломатическим путём решайте спорные 
вопросы. В пятницу не реагируйте на замечания 
коллег, сосредоточьтесь на собственных планах.

Решения, от которых зависит ваше буду-
щее, принимайте самостоятельно, не прислу-
шивайтесь к советам окружающих, ведь ситуа-
ция нестандарт на. Снизьте немного темп и объём 
работы, вам  требуется отдых, хотя бы кратковре-
менный. В четверг примите участие в разработке 
нового проекта, вы почерпнёте для себя много 
интересного и полезного. Но старайтесь избегать 
ненужных контактов. Оставьте время для себя.

Не спешите, и удача будет на вашей стороне, тем 
более что у вас сейчас хороший период для рас-
крытия своего потенциала. Вам просто необходимо 
доводить дела до конца. В понедельник к вам может 
поступить интересная информация, но её жела-
тельно перепроверить. В среду в спорах с оппонен-
тами может родиться истина, если вы прислушае-
тесь к их точке зрения. Уделите внимание решению 
семейных, домашних проблем.

Вы не должны упускать благоприятных шансов, 
которые подарит вам судьба. Всё будет получаться 
легко, как бы само собой. В первой половине 
недели удовольствие принесёт даже рутинная 
часть работы, а уж о деятельности осмысленной 
и говорить нечего. Только обратите пристальное 
внимание на новых партнеров, не исключено, что 
среди них может затесаться тайный недоброжела-
тель. Не верьте лести и обещаниям вечной любви.

Наступает благоприятная неделя для творче-
ской реализации и поиска единомышленников. 
Коммуникабельность позволит изменить ситу-
ацию к лучшему. Только не болтайте лишнего. 
Эта неделя подходит для энергичных действий 
и стремительных решений. В среду будьте вни-
мательны и предусмотрительны, не принимайте 
скоропалительных решений. Субботу посвятите 
семье. Хороша также будет поездка за город.

То, к чему вы стремитесь, может оказаться про-
тивоположным тому, что вам необходимо в реаль-
ности. Страх за своё будущее грозит заставить 
вас начать строить коварные замыслы. Не стоит 
поддаваться этому разрушительному желанию — 
подобные занятия не лучшим образом отражаются 
на самочувствии. Есть куда более рациональные 
способы решения своих проблем — не за счёт дру-
гих. В субботу стоит как следует отдохнуть.

с 7 по 13 октября

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СО 2 ПО 5 ОКТЯБРЯ

В час досуга

Гороскоп         

Если вам не чужда логика, вы найдете бле-
стящий выход из любого положения. Хороший 
момент, чтобы заняться повышением вашей ква-
лификации. Вам предложат весьма выгодную 
работу. У вас появится возможность для макси-
мально успешной реализации задуманного. Ваши 
доходы растут. Вы сможете порадовать и себя, и 
своего любимого человека. Например, организо-
вать романтическое путешествие.

Вероятна неоднозначная ситуация на работе. 
Придется принимать ответственные решения, 
сначала подумайте, а только потом действуйте. 
В среду звёзды сулят неповторимые события 
в личной жизни. А в четверг в центре внима-
ния могут оказаться служебные дела. Поездки, 
встречи, переговоры будут успешны и плодот-
ворны. Можно попытаться изменить в жизни то, 
что вас не устраивает. Резких перемен и откры-
той конфронтации следует избегать.

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 25 сентября

Стрелец
23 ноября – 21 декабря

Козерог
22 декабря – 20 января

Дева
24 августа – 22 сентября

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Весы
23 сентября – 23 октября

Лев
23 июля – 23 августа

Водолей
21 января – 19 февраля

Рыбы
20 февраля – 20 марта

***
— Вот недавно возил свою де-

вушку знакомить с родителями.
— Ну и как?
— Да нормально, они у меня 

неприхотливые.

***
Некоторые видео с рецепта-

ми должны начинаться с фразы: 
«Возьмите выходной и половину 
зарплаты».

***
Хорошо, что холодильник и те-

левизор далеко друг от друга, хоть 
какое-то движение.

***
— Красная шапочка, куда ты 

идёшь с таким большим меш-
ком? — спросил Серый Волк.

— Эх, наверное, не надо бы-
ло бриться, — подумал Дед Мороз.

***
Ничто так не удивляет деревен-

ских, как грибник в костюме, сре-
зающий грибы картой Visa Gold…

***
Помню очень громкое «Верь 

мне» и потом сильный удар под 
дых.

***
Работников бюро ритуальных 

услуг сильно раздражает фраза 
«Ну, примерно вашего роста».

***
— Недавно у нас в горах орёл 

унёс из стада чёрного барана, а 
через полчаса принёс белого ба-
рана. Что бы это значило?

— Просто орёл с пастухом в 
шахматы играют.

***
Различия между поколениями 

всё же существуют. Сегодня долго 
объясняла маме, что меня не за-
перли в подвале недостроенного 
дома, это просто фото из моего 
офиса в стиле лофт.

***
В городе пос та ви ли па-

мятник вандалам. Вандалы в 
замешательстве.

***
— Можно как-то визуаль-

но отличить опасного клеща от 
неопасного?

— Да. Если вы видите на ком-
то присосавшегося клеща, то этот 
клещ для вас не опасен.
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Культура

РЕЦЕПТ УСПЕХА • КОНКУРСЫ

Впервые  
в Новотроицке

На осенних каникулах в дет-
ской школе искусств нашего 
города состоится региональ-
ный этап международного 
конкурса Гран-при «Золотые 
таланты Плюс».

Соб. инф.

Конкурс проходит в рамках 
культурной платформы АРТ-
ОКНО — проекта благотвори-

тельного фонда Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт». Его 
программы реализуются в регио-
нах присутствия Металлоинвеста.
Форум запланирован на восьмое 
ноября и определит лучшие дет-
ские и юношеские коллективы 
Оренбургской области в номинаци-
ях «Вокальный ансамбль», «Хорео-
графия» и «Инструментальный ан-
самбль».
В номере нашей газеты за седьмое 
сентября мы уже познакомили чи-
тателей с этим проектом. «Золотые 
таланты Плюс» — региональный 
этап XI международного конкурса 
исполнительского искусства Гран-
при «Золотые таланты».
Конкурс в Новотроицке одноднев-
ный. Основные же мероприятия  
Гран-при «Золотые таланты» прой-
дут с 12 по 15 декабря этого года в 
Оренбурге, где соберутся лучшие 
музыканты России и СНГ в возрас-
те до 18 лет, которые будут состя-
заться в номинациях «скрипка», 
«виолончель» и «композиция».
Заявочный лист конкурсантов пока 
формируется. Пример активности 
подают хозяева форума — юные 
таланты ДШИ. В конкурсе примут 
участие начинающие гитаристы из 
инструментального ансамбля «Ве-
сёлые струнки» (руководители Га-
лина Моргунова и Ираида Федото-
ва), вокальный ансамбль младших 
классов Лидии Скворцовой, тан-
цевальные ансамбли хореографов 
Елены Окановой и Анны Кучкиной, 
дуэты вокалистов под управлением 
Оксаны Гекман и пианистов Свет-
ланы Волковой.
Подробнее о конкурсе  
можно узнать на сайте  
talentsgrandprix.ru/plus.  
Там же размещён образец заявки. 
Призовой фонд регионального эта-
па «Золотых талантов Плюс» — бо-
лее 100 тысяч рублей. Но главное 
даже не это. Ни один юный талант 
не останется незамеченным: арт-
директор фестиваля Иван Рудин 
пригласит восходящих звёздочек 
на свой международный фестиваль 
«ArsLonga».

Каждые выходные в Новотроицке прохо-
дят открытые образовательные занятия 
по программе «Менеджмент в культурной 
сфере: стратегии успеха», подготовлен-
ные культурной платформой АРТ-ОКНО со-
вместно с Московским музеем современно-
го искусства.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Впервые такая образовательная програм-
ма была реализована в Старом Осколе 
весной 2019 года. По её итогам сфор-
мировалось сообщество лидеров город-
ских культурных изменений, а семеро 

выпускников получили гранты на реализацию 
своих проектов. О том, что включает в себя обра-
зовательный курс, рассказали куратор програм-
мы Ирина Сосновская и лекторы Елена Ищенко и 
Полина Зотова.

— Программа была апробирована в Старом 
Осколе, потребовалась ли её адаптация к на-
шему городу?

— Да, конечно, — говорит Ирина Сосновская. — 
Было достаточно глубокое погружение в тему: мы 
и наши коллеги изучали Новотроицк и Орск, по-
сещали знаковые места, учреждения культуры и 
другие интересные, на наш взгляд, объекты. Мы 
решили  максимально задействовать в программе 
специалистов, работающих в регионах. К примеру, 
сегодня лекцию читает куратор краснодарского 
центра современного искусства «Типография» Еле-
на Ищенко, она хорошо знакома с теми процесса-
ми, которые происходят в культуре на местах. Нам 
особенно важно рассказывать об опыте из разных 
городов России, чтобы наши слушатели видели ре-
альное воплощение проектов.

Стоит понимать, что образовательная програм-
ма включает разные направления — это не только 

Музейные перспективы
лекции и практикумы, но и работа над подготов-
кой, а потом и защитой грантовых проектов. Во-
обще главная цель образовательной программы — 
изменение культурной среды города. Мы со своей 
стороны готовы дать базовые знания, дальнейшее 
будет зависеть от степени активности самих но-
вотройчан: вам решать, какие именно изменения 
произойдут в городе.

— Вы сказали, что в программе задейство-
ваны специалисты, работающие в регионах. В 
чём специфика?

— Начну с того, что мой интерес к регионам на-
чался лет девять назад, во время сотрудничества с 
сайтом о современном искусстве в России, — рас-
сказывает Елена Ищенко. — Мы активно искали 
авторов, готовых рассказать о тенденциях своего 
города. Затем, уже в музее «Гараж», занимались 
проектом «Открытые системы», проводили ис-
следования, посвящённые самоорганизованным 
инициативам. Сегодня собрано порядка 150 таких 
инициатив художников, созданных как в регио-
нах, так и в столичных городах. Это и квартирные 
выставки, и художественные резиденции на даче, 
и галерея в чемодане. В регионах современное ис-
кусство существует в основном благодаря таким 
инициативам. Это требует исследования и вдох-
новляет создавать нечто подобное. 

В Новотроицке мы поговорим о двух разных 
форматах — работе с индустриальностью и локаль-
ными сообществами. Это важно для маленьких 
городов, в которых дефицит профессиональных 
художников (здесь речь не только о живописи), 
зато много инициативных людей, готовых что-
то делать. Я расскажу, какие группы можно рас-
сматривать для взаимодействия, формирования 
дискурсивной среды, и поделюсь практическими 
наработками других регионов. Этот опыт, конеч-
но, не переносится буквально: его надо адаптиро-
вать под местный контекст регионов присутствия 
Металлоинвеста и возможности организаторов.

— Один из пунктов сегодняшней програм-
мы — адаптация выставочных экспозиций для 
людей с инвалидностью. Для нашего города — 
это новая тема…

— Действительно, организовать доступную экс-
позицию для людей с инвалидностью — это слож-
ная задача, — присоединяется к разговору искус-
ствовед, тифлокомментатор, куратор специальных 
проектов портала «Особый взгляд» Полина Зотова. 
— Этой темой я занимаюсь уже несколько лет, с мо-
мента работы в Московском музее современного 
искусства, где довелось общаться и выстраивать 
взаимодействие с людьми-инвалидами. Во время 
лекции я рассказываю не только про особенности 
экспозиции для слепых, но и про разные виды ин-
валидностей, о том, как музеям можно адаптиро-
ваться к таким посетителям. А ещё я обязательно 
даю информационные ресурсы, где можно найти 
практические примеры. Информации сейчас очень 
много, просто надо знать, как находить ресурсы 
для реализации проектов.

— Ирина, вопрос к вам, как к куратору про-
граммы. Кому адресован образовательный курс, 
кто может стать его участником? 

— Каждый желающий, это абсолютно откры-
тый формат, надо зайти на сайт АРТ-ОКНО и взять 
билет. Наши слушатели — все, кто работает в си-
стеме культуры: библиотеках, домах творчества, 
музеях, учреждениях дополнительного образова-
ния, средствах массовой информации и так да-
лее. Мы даём много методического материала, 
информируем о том, что интересного происходит 
в разных сферах культуры, но не всегда попадает 
в поле зрения профессионалов из смежных обла-
стей. Полученные материалы позволят продол-
жить образование и развитие самостоятельно в 
нужном каждому направлении. Важно, что про-
грамма проводится без отрыва от основной про-
фессиональной деятельности. Некоторые занятия 
можно прослушать заочно. А те, кто будет активно 
участвовать в программе, получат сертификат об 
окончании интенсива.

300
тысяч рублей 
получат 
победители 
грантового 
конкурса 
культурной 
платформы 
АРТ-ОКНО. Эти 
средства позволят 
реализовать 
свой проект в 
культурной сфере.

Кстати

Чтобы узнать рас-
писание и тему 
лекций, а также 
стать участником 
образовательной 
программы, необ-
ходимо заброни-
ровать электрон-
ный билет на сай-
те artoknofest.ru. 
Обучение прохо-
дит на базе  
МИСиС, занятия 
бесплатные.

40
новотройчан  
уже стали 
участниками 
занятий, присо - 
е ди ниться 
к проекту 
может каждый 
желающий.

 ‐ Елена Ищенко (слева) и Ирина Сосновская знают, как может 
развиваться культурная среда Новотроицка
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Далёкое — близкое

НОВОТРОИЦК В ЛИЦАХ 

Философ с душой романтика
Недавно ветерану профессионального образования, поэту литературной группы при 
Совете ветеранов Уральской Стали, энтузиасту музейного дела Нерону Мурченко 
исполнилось 80 лет.

Александр Проскуровский 
Фото Игоря Тетерина

Наперекор солидной 
цифре Нерон Васи-
льевич бодр и энер-
гичен. В гуще вете-
ранских дел он не 

теряет связи с коллегами из учи-
лища № 5, работе в котором от-
дал не один десяток лет жизни, и 
такого энергичного человека да-
же неловко поздравлять с Днём 
пожилого человека.

Тёзка императора

В семье ветеринарного врача 
и, судя по всему, очень увлечён-
ного историей человека в одном 
из районов Ленинградской обла-
сти родился сын. Василий Мур-
ченко назвал старшего Олегом, 
второго — Игорем, третий стал 
Нероном. Далее последовали Ва-
лентин, Николай, Владимир, Сер-
гей, Валерий и Тамара. Недостат-
ка в исторических персонажах 
нет, но так и осталось загадкой, 
почему одному из сыновей дали 
имя весьма одиозного правите-
ля. Интересно, что о совпадении 
своего имени с именем древне-
римского императора подросток 
узнал только в 16 лет, когда по-
лучил паспорт. В повседневном 
общении все называли мальчи-
ка Юрой.

Усечённое детство

С 1941 года семья жила в гит-
леровской оккупации. Нерон Ва-
сильевич почти не помнит это 
время: говорит, что особенно в 
памяти отложился конец войны. 
Красная армия наступала так бы-
стро, что настигла конвойную ко-
манду гитлеровцев, угонявших 
пешую колонну мирного насе-
ления в рабство, уже в соседней 
Эстонии. Так семья Мурченко 
вместе с односельчанами верну-
лась в родную деревню Волошово 
Лужского района.

Понятно, что война — отдель-
ная непростая тема, и Нерон Ва-
сильевич обещал к 75-летию Ве-
ликой Победы поделиться воспо-
минаниями о военном и послево-
енном детстве.

Проба пера

Сочинять стихи Юра-Не-
рон начал ещё в школьные го-
ды. Прочтя «Бородино», «Песню 
про купца Калашникова», «Мцы-
ри», мальчик «заболел» Лермон-
товым. В его ранних стихах за-
метно также влияние Пушкина 
и Есенина. 

Когда Нерон понял, что вдох-
новение может настигнуть его 
в любое время, он взял за пра-
вило носить с собой тетрадку с 
карандашом.

— До сих пор перед глазами 
картина из моего детства, — 
вспоминает Мурченко. — Утрен-
няя зорька летом, мужчины на-

шей семьи шагают на сенокос. 
Впереди отец, за ним старшие 
братья, а я вечно отстаю, потому 
что надо срочно, пока не забыл, 
нацарапать в тетрадку удачную 
строчку:

Лесная тишь, лесная тишь,
Зачем людей к себе манишь?
Затем, что, в сень зайдя твою,
Забудешь про печаль свою
И весь преобразишься вдруг,
Услышав сердца ясный стук.
И жизнь покажется легка
Под лёгкий шёпот ветерка.

Поначалу семья ворчала из-
за того, что увлечение поэзией 
отвлекало мальчика от работы 
по хозяйству. Но родители бы-

стро поняли: Нерон неисправим. 
И отстали.

А потом студент Ленинград-
ского индустриального техни-
кума Нерон Мурченко принёс в 
дом номер районной газеты, где 
сатирическим пером прошёлся 
по бескультурному поведению 
сельских ребят на танцах в клу-
бе посёлка Шугозеро. Это была 
первая поэтическая публикация 
героя нашего рассказа.

За туманом  
и за запахом тайги

Окончив курс обучения в тех-
никуме, Нерон Мурченко попал 
по распределению в город Чусо-
вой Пермской области. Там и ус-

Окончив его заочно, Нерон Васи-
льевич уходит с комбината по-
сле 13 лет работы и становится 
преподавателем новотроицкого 
филиала Всесоюзного заочного 
политехнического института.

Старший брат Олег, переехав-
ший за полярный круг, в каж-
дом письме красочно живописал 
тайгу. И романтика Нерона, как 
когда-то в Чусовом, неодолимо 
потянуло на север, в Корякский 
автономный округ. За мужем и 
отцом туда же отправились же-
на и дочка.

Почти 20 лет отдал Мурченко 
этому суровому краю. Сначала 
преподавал общественные дис-
циплины и читал лекции от об-
щества «Знание», затем получил 
приглашение в окружной коми-
тет КПСС, дорос до заведующего 
идеологическим отделом. После 
запрета КПСС вернулся к препо-
даванию: сначала на севере, а с 
середины 1990-х годов — вновь 
в Новотроицке, в ПУ-5.

Хранитель истории

Партийный билет Нерон Ва-
сильевич не выбросил и считает, 
что поступил правильно.

— КПСС — часть нашей исто-
рии. А прошлое, каким бы оно ни 
было, забывать нельзя, — убеж-
дён Мурченко. 

Прикипев душой к Новотро-
ицку, он по крупицам начал вос-
станавливать историю своего 
учебного заведения. На его при-
зыв приносить в училище арте-
факты откликнулись все: ребя-
та, их родители и преподавате-
ли, выпускники, в том числе из 
далёкой Монголии. Инициатива 
Нерона Васильевича нашла пол-
ное понимание у директора ПУ-5 
Михаила Зотова. А когда учили-
щу присвоили имя Героя России 
Константина Ситкина, на народ-
ный музей обратили внимание в 
самой Москве, во Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое братство».

Сегодня ПУ-5 объединили 
с новотроицким политехни-
ческим колледжем. Здание по 
улице Орской, где располагает-
ся музей, законсервировано, и 
Нерон Васильевич очень пере-
живает за судьбу своего люби-
мого детища.

Влюбленный, как и отец, в 
историю, Мурченко попробовал 
себя на ниве исторической белле-
тристики. Ещё ждёт воплощения 
на сцене такой проект Мурченко, 
как пьеса о 20-х годах прошло-
го века. Успешнее складывает-
ся судьба исторической поэмы 
«Наш комбинат», охватываю-
щей огромный период с момен-
та открытия Иосифом Рудниц-
ким орско-халиловских природ-
но-легированных руд и до наших 
дней. В 2015 году она была опу-
бликована в столичном журнале 
«Металлург».

Но любимым литературным 
жанром юбиляра по-прежнему 
остаётся лирика.

 < Заместитель 
заведующего 
идео логическим 
отделом 
Корякского 
окружкома КПСС 
Нерон Мурченко 
на большом моро-
зильном рыболо-
вецком траулере. 
Охотское море, 
1986 год

Нерон Мурченко: «Как дипломированный 
философ стараюсь следовать пушкинскому 
кредо: хвалу и клевету приемли 
равнодушно, и не оспоривай глупца».

лышал о новом прокатном стане 
2800 в молодом городе метал-
лургов Новотроицке. И подал-
ся на Южный Урал, увлечённый 
романтикой странствий. Дипло-
мированного специалиста охот-
но взяли на ОХМК. Нерон Васи-
льевич проверял качество листа 
в отделе технического контроля. 
Здесь Мурченко встретил свою 
половину — Раиса тоже связала 
своё будущее с комбинатом, без 
отрыва от производства окончи-
ла металлургический техникум, 
быстро поднималась по служеб-
ной лестнице. Нерон же всё чаще 
грустил: неужели до конца жиз-
ни в его жизни будет один и тот 
же маршрут из дома на комбинат 
и обратно? Его непоседливая на-
тура романтика восставала про-
тив такой перспективы. От одно-
образия будней спасали заботы 
молодого отца (в семье Мурченко 
родилась дочь Светлана — прим. 
автора), поэзия и учёба на фило-
софском факультете Уральского 
государственного университета. 
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Криминальная среда 

Срок для размышлений
Когда Наташа выйдет на свободу, ей уже будет 30 лет.

Новотроицким городским судом провозглашён 
приговор в отношении 21-летней жительни-
цы Новотроицка Натальи Снегирёвой (имя и фа-
милия изменены), признанной виновной в сбы-
те наркотических средств с использованием 
интернета.

В судебном заседании было установлено, что Сне-
гирёва в марте этого года приняла через один из 
интернет-мессенджеров поступившее от неуста-

новленного следствием лица предложение ей заняться 
за вознаграждение незаконным сбытом наркотических 
средств в качестве курьера-закладчика. Посредством 
дальнейшей переписки Снегирева получала адреса на-
хождения тайников-закладок оптовых партий наркоти-
ков, после чего извлекала наркотические средства из этих 
тайников и помещала их в розничные тайники-закладки 
на территории Новотроицка, Орска и Гая для дальнейше-
го сбыта потребителям наркотических средств. Адреса 
розничных закладок Снегирева путем переписки в ин-

тернет-программе передавала неустановленному след-
ствием лицу, которое, в свою очередь, сообщало место-
нахождение закладок наркозависимым покупателям.

В ходе судебного следствия нашли своё подтверждение 
28 эпизодов сбыта Снегиревой наркотических средств, 
действовавшей в группе лиц по предварительному сго-
вору, шестнадцать эпизодов признаны сбытом в значи-
тельном размере. Также доказан один эпизод покушения 
на незаконный сбыт наркотического средства в крупном 
размере. В судебном заседании Наталья Снегирёва ви-
ну в совершенных преступлениях признала полностью, 
в содеянном раскаялась. При определении вида и меры 
наказания подсудимой суд учёл смягчающие наказание 
обстоятельства, отсутствие отягчающих и приговорил 
новотройчанку к наказанию в виде лишения свободы на 
девять лет с ограничением свободы на срок два года с от-
быванием основного наказания в исправительной коло-
нии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба Новотроицкого городского суда

• СБЫТ НАРКОТИКОВ

• ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Не пошёл до «зебры»
На улице Ломоносова автомобиль сбил 11-летне-
го школьника.

Дорожно-транспортное происшествие произо-
шло в Новотроицке напротив дома № 48-е по ули-
це Ломоносова. Предварительно установлено, 

что 54-летний водитель, управляя автомобилем «Грейт 
Волл», двигался со стороны улицы Уметбаева в сторону 
улицы Губина и допустил наезд на несовершеннолетне-
го пешехода, который переходил проезжую часть в не-
установленном месте, в 44 метрах от нерегулируемого 
пешеходного перехода. В результате аварии 11-летний 
мальчик с закрытым переломом акромиального конца 
ключицы был доставлен в лечебное учреждение горо-
да, после оказания медицинской помощи отпущен до-
мой, назначено амбулаторное лечение. Полиция иници-
ировала проверку случившегося. 

ГИБДД МУ МВД России «Орское»

Взяли парня на Ямале
Житель Новотроицка попался на том, что купил 
удостоверение для работы на нефтегазовом 
месторождении.

Молодой новотройчанин устроился на работу об-
лицовщиком-плиточником четвертого разряда в 
строительную компанию, которая вела работы на 

нефтегазовом месторождении на полуострове Ямал. При 
трудоустройстве работодателю было предъявлено под-
ложное удостоверение, которое давало право работать 
по указанной профессии. В действительности 25-летний 
парень не проходил обучение по указанной профессии, а 
удостоверение приобрёл в 2015 году в Новотроицке у не-
знакомого мужчины за 5 000 рублей. За использование 
заведомо подложного документа мужчину приговорили 
к штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Today News Ufa

Из-за спины
Если не уверены, что сможете догнать грабите-
ля, — не выпускайте из рук самое ценное.

В дежурную часть полиции Новотроицка с заяв-
лением обратилась 55-летняя местная житель-
ница. Женщина рассказала правоохранителям 

о том, что у неё похитили сумку, в которой находились 
мобильный телефон, документы и кошелёк с деньгами 
в сумме более 10 000 рублей. Заявительница оценила 
причинённый ей ущерб на общую сумму 17 750 рублей.
По словам потерпевшей, она присела на лавочку возле 
подъезда одного из домов по улице Зелёной. Свою су-
мочку она поставила на скамейку рядом с собой. В этот 
момент к ней со спины подбежал неизвестный моло-
дой человек, который схватил торбу и убежал. Благода-
ря приметам сотрудники полиции задержали злоумыш-
ленника и доставили в дежурную часть. 
В ходе разбирательства мужчина сознался в содеянном 
и рассказал правоохранителям, что похищенные день-
ги потратил на личные нужды, телефон отдал знакомо-
му, а сумку с кошельком спрятал в кустах неподалеку от 
места совершения преступления. Полицейские изъяли 
похищенный гаджет, а также саквояж с документами и 
вернули законной владелице. Отделом дознания поли-
ции Новотроицка возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 161 УК РФ «Грабеж». Согласно действующему зако-
нодательству санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание — лишение свободы до четы-
рёх лет. В настоящее время вору избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении. 

УМВД РФ по Оренбургской области

БЕС ПОПУТА Л

 ‐ Время от времени даже голосовое напоминание о необходимости забрать 
карту не спасает от забывчивости

Роковая карта  
В Новотроицке возбуждено уголовное дело по факту мошен-
ничества с использованием электронных средств платежа.

Жительница города через банко-
мат проверяла баланс средств на 
своей кредитной карточке. 

Позже она и сама затрудни-
лась объяснить, как так 
вышло, что, машинально 
забрав чек, карту 39-лет-
няя гражданка оставила 

в терминале. Через некоторое время 
женщине на телефон поступили сооб-
щения о списании денежных средств. 
Неизвестный оплатил покупки в ма-
газинах на общую сумму около 3 800 
рублей. Дама заблокировала карту и 
обратилась за помощью в полицию.

Полицейские выяснили, что кар-
той заявительницы были оплачены по-
купки алкоголя и продуктов питания 
в нескольких новотроицких магази-
нах. Проехав по адресам торговых то-
чек, правоохранители изъяли записи 
с камер наблюдения. На просмотрен-

ных видеофрагментах остались эпи-
зоды, где злоумышленник оплачивал 
покупки с использованием кредитной 
карты потерпевшей. В ходе дальней-
шего розыска было установлено и ме-
стонахождение подозреваемого. Зло-
умышленника задержали по горячим 
следам, им оказался 25-летний житель 
Новотроицка.

Молодой человек сознался в содеян-
ном и пояснил полицейским, что, уви-
дев в картридере банкомата банковскую 
карту, не смог удержаться от соблазна. 
Он решил не искать владельца имуще-
ства и просто расплатился ею за приоб-
ретенные товары. После того как сред-
ство внезапного обогащения оказалась 
заблокированным, он сломал его и вы-
бросил в урну. Обломки банковской кар-
ты найдены и приобщены к материалам 
уголовного дела.

УМВД РФ по Оренбургской области

‟По данному факту 
возбуждено уголов-
ное дело по призна-

кам преступления, преду-
смотренного частью 1 ста-
тьи 159.3 УК РФ «Мошенни-
чество с использованием 
электронных средств пла-
тежа». Санкция данной ста-
тьи предусматривает нака-
зание в виде лишения сво-
боды до трёх лет. Фигуранту 
уголовного дела избрана ме-
ра пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Наталья 
Вакуленко,   
секретарь 
пресс-службы 
МУ МВД России 
«Орское»:
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 Ко Дню пожилого человека

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Это действительно время 
собирать, а не разбрасывать 
камни, если пользоваться 
библейскими цитатами. 

Собирать и радовать-
ся жизни, каждому 
её дню, как это дела-
ют, судя по стихам, 
убелённые сединой 

авторы литературной группы 
«Серебряная лира» при Совете 
ветеранов Уральской Стали. А 
итоги, дорогие наши поэты, не 
подводите — рано. 

С праздником вас!

Александр Пометун

Мы — ветераны

Сейчас мы люди пожилые,
Проблем немало есть у нас.
И со здоровьем непростые
Бывают отношения подчас.

День человека пожилого
Нам много доброго дает.
В нём есть немало дорогого,
Что уважает наш народ.

Мы этот праздник отмечаем,
По малой чарке вино пьём,
Всем пожилым добра желаем,
Приветы, поздравленья шлём.

Всё это нам страной даётся —
И мир, и доброе житьё.
Пусть наше сердце ровно бьётся,
Здоровье сбережём своё.

Теперь за дело взялись дети,
Желают внуки помогать —
Решат проблемы все на свете,
Чтоб наши жизни поддержать.

«Мы стали чуточку мудрее…»
На календаре октябрь, и ветераны принимают поздравления с праздником мудрости. 
Пусть нет прежнего, как в молодости, накала страстей, зато яснее стали смыслы, ценности, 
приоритеты. Выросло умение отделять зёрна от шелухи.

Владимир Лосев

Монолог мужчины за 30…

Момент — лишь стопку в душу опрокину.
Я пожилой? Да ты сошла с ума!
И что с того, что на макушке иней
И бадик под рукой? А на душе весна!

Эх! Расскажу тебе, как я служил на флоте —
Тельняшка, бескозырка, брюки клёш! —
Как «Яблочко» плясал я до икоты…
Девчонки табуном… Я зыркну — они в дрожь!

Четыре года, дембель и путёвка…
Дороги, поезд, общежитие, комбинат.
Я у печи подручным управлялся ловко.
Огонь и дым… Не цех, а Сталинград!

Картина — блеск для парня из морфлота.
За смену семь потов я проливал,
Висел портрет мой на Доске почёта —
Любой мальчишка в городе об этом знал.

Потом тебя я встретил и влюбился.
Гуляли мы по Новотроицку с тобой.
А ты красивая, тобою я гордился.
Загс, свадьба, дети… Боже мой!

Теперь живём вдвоём на пенсионе,
Но я ещё ого! Совсем не пожилой.
К трамваю с бадиком рвану — и не догонишь.
Чего там говорить — мужчина заводной!

Галина Ясакова

Возраст не беда

О возрасте не спрашивай меня:
Я не старею — становлюсь мудрее.
Бегут вприпрыжку месяцы, года.
Я ни о чём прошедшем не жалею.

Мой возраст — вовсе не беда.
Я своих лет совсем не ощущаю.
Душа моя, как прежде, молода,
Игрива и беспечна — я-то знаю.

Моё богатство, ты всегда со мною,
Но о годах я вспоминаю иногда —
В душе я остаюсь 
  всё так же молодою,
Не спрашивайте про мои года!

Так хочется забыться, убежать,
Но никуда от прошлого не деться,
И никому его не избежать —
Оно в груди стучит, 
  как будто сердце.

Ценить меня, надеюсь, есть за что.
И как судьба бы ни крутила,
Слабо ей и сейчас, и дальше, 
  да хоть в сто!
Чтоб «старичьём» 
 молва людская окрестила.

 ‐ Ветераны комбината всегда активны. С энтузиазмом принимают участие  
во всех корпоративных мероприятиях Уральской Стали

 ‐ Нам не до скуки! Заразительный пример  
активного и здорового образа жизни демонстрируют 
на протяжении многих лет пенсионеры

 ‐ Ветераны Уральской Стали —  
активные участники ежегодного конкурса 
 «Добрым людям на загляденье»

Александр Мартемьянов

Душа, как прежде, молода

Кто нам сказал, что мы стареем,
Что духа жизни нет у нас —
Мы стали чуточку мудрее
И держим силы про запас.

Пусть не страшит нас слово «старость» —
Оставим страхи за бортом:
С детьми и внуками всё в радость.
Наполним жизнью общий дом!

Ещё мы трудимся как прежде.
Где сил не хватит — там втроём,
Ведь сын и внук — твоя надежда,
А вместе горы мы свернём!

Тут нам, друзья, не до болезней —
О них не будем вспоминать;
Где с байкой, юмором, где с песней —
Вот так нам выпало шагать.

Кто нам сказал, что мы стареем,
Что духа жизни нет у нас —
Мы стали чуточку мудрее
И держим силы про запас.

Владимир Толмачёв

Ностальгия

В любое время — утром, в час заката —
Ласкает душу красота:
Я вижу трубы комбината,
Родного цеха корпуса.

Труду в нём многим был обязан,
Ведь здесь прошли десятки лет,
Был с коллективом крепким связан
И свой оставил в цехе след.

Когда дела шли вязко, туго,
Не закусили удила —
Учились все мы друг у друга,
Решая общие дела.

Сейчас в работе молодые.
Время не ждёт — бегут года.
Волнует душу ностальгия,
Я с цехом мысленно всегда.

Альбина Сергеева

Осень

Словно в золото, наши берёзы
Нарядились в жёлтый наряд.
И росинок прощальные слёзы
В лучах солнца алмазом горят.

Вот и травы почти пожелтели.
Но ты взглядом 
 пройдёшь по кустам —
То ли лист, то ли ягода спелая…
Приглядись! Ежевика тут, там.

Синеглазка вышла погреться
Ближе к солнышку, к тёплым лучам.
Никуда от мороза не деться,
Вот не спится и ей по ночам.

Суетливости нет у природы,
Отходящей тихо ко сну.
Нам встречать надо так же невзгоды,
Так же радоваться каждому дню!

Александр Гиммельферб

Третья охота

Сентябрь на исходе, 
 солнце устало.
Осень в права 
 всё смелее вступает.
Зябко ночами — 
 тепла уже мало.
Алмазы росы 
 самоцветно сверкают!

Вот в атмосфере меняется что-то…
В ушедшие годы вернуться нельзя.
Время грибное иль третья охота —
Солоухин воспел его, видно, не зря!

Всё, уж терпения нет никакого!
Встал дотемна ещё, 
 солнце не встало!
Вот я на старте, 
 и надо мне мало:
Завтрак в корзинке, 
 поезд с вокзала!


