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ПРАЗДНИКИ

Зима ушла в обнимку
с февралем
Как ни злилась нынешняя зима, пришел ее срок уходить со
двора. Весна пришла строго по расписанию и всю Масленичную
неделю теснила зиму-старуху оттепелью да капелью.

Масленица (справа) быстро нашла общий язык со скоморохами из новотроицкого Молодежного театра-студии, которые вели праздничную программу

В
Прощеное воскресе-
нье погода и вовсе
порадовала нас плю-
совой температурой.
К одиннадцати утра

новотройчане семьями друж-
но потянулись на площадь Ме-
таллургов. Наш небольшой
город внезапно столкнулся с
непривычным для себя явле-
нием – пробкой. Любой вид
транспорта, кроме трамвая,
попадал в нее еще от улицы
имени Льва Толстого. Так что
многие новотройчане, прежде

чем отведать масленичных
блинов, «вкусили» масленич-
ную пробку.

Прибыв на площадь, народ
вливался в праздничную
толпу. Здесь с размахом про-
вожали зиму и встречали
весну. Сюда зазывали скомо-
рохи, превратив крыльцо
Дворца культуры металлургов
в импровизированную сцену.

И, конечно, какая Маслени-
ца без столба! Он возвышался
посреди площади, его верши-
ну штурмовали удальцы,

стремясь снять с макушки
столба мягкую игрушку. При-
зов хватило на всех. Уже и чу-
чело зимы сожгли, когда ра-
ботник орского «Мегакома»
Александр Ботвинников и сту-
дент НПК Сергей Полозков
сняли последние трофеи. Ну, а
то, что парням пришлось раз-
деться до шортов, никого не
смутило – все понимают, что
это делается для лучшего тре-
ния. Столб-то скользкий.

Ноздри щекотал ароматный
дымок от полевых кухонь и

мангалов. Кто-то уплетал
блины, кто-то – шашлык, а
некоторые гурманы заедали
мясо блинами.

Зная размах масленичных
гуляний, читатель удивится:
как небольшая площадь суме-
ла вместить весь город? Ответ
прост: кому здесь показалось
тесно, тот спускался в парк.
Там тоже было интересно.

Прощай, зима! Загостилась
ты у нас. Пора и честь знать...

Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

НОВОСТИ

На авиаперелетах
из Оренбурга
можно сэкономить

С егодня 1 марта стоимость билетов на авиапе-
ревозки из Оренбурга и соседних городов по
семи направлениям заметно уменьшилась.

Об этом сообщила региональная авиакомпания
«Оренбуржье». Произошло снижение тарифов по
направлениям: из Оренбурга в Казань, Самару и
Уфу. Естественно, что и дорога обратно подешеве-
ла. За меньшую стоимость можно перелететь само-
летами «Оренбуржья» из Самары в Киров, из Уфы в
Ижевск, Пермь и обратно.

Авиаперевозки стали доступнее благодаря тому,
что эти рейсы вошли в федеральную программу
субсидирования после принятого правительством
России постановления. При покупке билета на пе-
речисленные рейсы пассажиры, в зависимости от
выбора направления, могут сэкономить от 525 до
2692 рублей.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

В области работают
«Родительские
университеты»

И дея нового проекта «Родительский универ-
ситет – дистанционное обучение родите-
лей» заключается в дистанционном обуче-

нии родителей знаниям о возрастных особенностях
и потребностях детей, об эффективных способах
воспитания без физических наказаний. Курс обуче-
ния состоит из трех возрастных блоков. Цикл веби-
наров стартовал 18 февраля и продлится до августа
включительно. Специалистами центра уже набрано
около 40 родителей на первый цикл вебинаров.
Набор участников продолжается, желающие могут
позвонить по телефону 8 (3532) 64-17-30 и полу-
чить консультацию.

4
марта в 15 часов во Дворце культуры
металлургов состоится концерт
«Милым женщинам посвящается…»,
приуроченный к празднику 8 Марта.
В программе выступление камерного
хора и оркестра народных инструмен-
тов «Сударушка».
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БУДНИ ЮБИЛЯРОВ

От черного до цветного – один шаг
Механический цех, который на днях празднует 75-летний юбилей, работает в плотном
графике. Мы побывали на литейном участке, где круглые сутки плавят и льют металл.

В
глубине одного из
производственных
зданий участка ли-
тейного производ-
ства механического

цеха высится пятиметровый
агрегат. Несколько металличе-
ских емкостей, соединенных
трубами, напоминают модель
космической станции. «Скоро
уже взлетим», улыбается на
мое замечание мастер пла-
вильно-обрубного участка
Дмитрий Шернин. Идут по-
следние отладочные работы –
на днях установка регенера-
ции холодно-твердеющих сме-
сей войдет в строй.

ОТ ПЕСКА – К ХТС
Холодно-твердеющие смеси

– последнее слово в непростой
науке подготовки формочных
масс для промышленной раз-
ливки. На литейном участке
мехцеха они применяются с
2014 года, когда была запуще-
на установка для изготовления
форм и стержней из ХТС. В от-
личие от жидких, самотверде-
ющих смесей на глинопесча-
ной основе, применяемых
ранее, новый компонент в
производстве готовой продук-
ции позволил получать формы
высокого качества, достичь от-
ливки 7 класса точности,
уменьшить механообработку,
снизить потери металла, сэко-
номить рабочее времени. До
последнего открытым оста-
вался вопрос об утилизации
отработанного материала.

– После того как в форму из
нее зальют металл, смесь
больше у нас не использова-
лась. Она полностью уходила в
отвал. Как вы понимаете, это
потери, – объясняет Дмитрий
Шернин. – После того как мы
запустим установку, она суще-
ственно понизит себестои-
мость продукции. От 70 до 90
процентов отработанной
смеси после прохождения
через установку регенерации
будет возвращаться обратно в
производство. Меньше свеже-
го песка будем заказывать, су-
щественно уменьшатся грузо-
потоки сырья, привозимого к
нам.

ПОДГОТОВКА К РАЗЛИВКЕ
Первую продукцию фасонно

-литейный цех выдал 28 ок-
тября 1958 года. С тех пор ми-
ни-завод внутри комбината,
обладающий собственными
сталеплавильными мощностя-
ми, шагнул далеко вперед.
Долгое время он был самосто-
ятельным подразделением,
память от которого осталась в
наименовании главной про-
ходной комбината «Фасонно-
литейная», а в 2011 году стал
частью механического цеха.
Сегодня здесь производится
продукция не только для нужд
комбината, но и для сторон-
них потребителей. Изделия
литейного участка механиче-
ского цеха на складах не пы-
лятся – 2/3 готовой продукции

отгружается и отправляется в
другие регионы страны.

Начинается все с чертежей
и расчетов инженеров. Точно
проработанная деталь вопло-
щается в жизнь в модельном
отделении. Деревянный вари-
ант будущей отливки направ-
ляется в формовочно-стерж-
невое отделение, где с помо-
щью песка, смолы и отверди-
теля создаются формы для
литья изделий. Формы до сего
момента были одноразовыми.
После отливки изделия уходи-
ли в отвал. Именно о прида-
нии второй жизни этим фор-
мам и рассказывал прорабо-
тавший на литейном произ-
водстве более десятка лет
Дмитрий Шернин, показывая
установку регенерации.

ПЛАВКА
Металлурги подучастка

стального литья готовят элек-
троплавильную печь к очеред-
ной плавке. Из ее шеститон-
ной чаши за одну смену
можно выдать три плавки
стали или чугуна. Сталь варят
сами, литейным чугуном де-
лятся коллеги-доменщики.
Длительность плавки различ-
на чугун доводят до нужного
состояния 1,5-2 часа, стальная
марганцовистая плавка длится
около 3,5 часов. Рядом стоит
печь-трехтонка, «младшая

сестра» шеститонной – сегод-
ня она в резерве, а вообще ис-
пользуется, когда основная
встает на ремонт.

– Из печи разливаем жид-
кий металл в пять ковшей, а из
них распределяем по формам,
– продолжает Дмитрий Шер-
нин. – В зависимости от изде-
лия, отстаиваются формы от 8
до 36 часов. Бывает, что из
плавки получается десятки от-
ливок, а есть заказы объемом
в шесть тонн.

После литья изделию

придают товарный вид. Его
избавляют от металлических
подтеков, заусенец. Это про-
исходит на обрубном участке с
помощью газорезки и шлиф-
машинок. В момент нашей
экскурсии по цеху окончатель-
ный шик придавался свежеот-
литым полутораметровым зу-
бьям ковшей для экскаваторов
Лебединского ГОКа.

– Мы их закаливаем в мар-
ганцовистой воде. Заготовки,
нагретые в термопечи до 1050
градусов, опускаются в

раствор, – показывает Дмит-
рий Шернин. – Вода в закалоч-
ном баке циркулирует, что
позволяет правильно охладить
изделие. Когда все сделано,
металл приобретает удиви-
тельные свойства: даже
небольшой удар по его поверх-
ности приводит к ее мгновен-
ному упрочнению. И чем боль-
ше на него нагрузка, тем креп-
че он в работе.

НЕ СТАЛЬЮ ЕДИНОЙ
А в соседнем помещении

полным ходом идет плавка
алюминия в индукционной
печи. Это уже подучасток
цветного литья. Здесь произ-
водятся алюминиевые ролики
для коксохима, бронзовые
вкладыши и пластины для аг-
регатов, которые работают в
агрессивных средах, напри-
мер, в кислотах. Этот подуча-
сток литейного производства
мехцеха полностью закрывает
все потребности комбината.
Внутренности двух индукци-
онных печей выполнены из
специального бетона – огне-
упорный кирпич менее прочен
при более высоких температу-
рах. Разница со «стальными»
собратьями и в технологии
плавки. Сталь и чугун плавят
электрической дугой, цветные
металлы превращают в жид-
кое состояние индукционным
способом. Индукционная печь,
в понятии обывателя, это
огромная и мощная микровол-
новка, которая дает темпера-
туру до 1800 градусов.

И вновь – разливка, вы-
держка положенное время – и
вот на свет извлекаются не ма-
тово посверкивающая сталь, а
солнечная бронза или снежно-
белый алюминий.

Конечно, 89 модельщиков,
фасонщиков, литейщиков, об-
рубщиков не составят конку-
ренцию аглофабрике, коксохи-
му или доменному цеху в объ-
емах производства. Но это и
не требуется: металлургиче-
ский мини-завод внутри боль-
шой Уральской Стали уверен-
но исполняет миссию, которая
больше никому не по плечу.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Работа вокруг формовочных установок не замирает ни на минуту

Зубья для
карьерных

экскаваторов
отливаются в

механическом

У корпуса
бронзовой
задвижки

впереди
мехобработка
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НАЗНАЧЕНИЯ

Полку судей прибыло
Указ президента России Владимира Путина заставил бывшего помощника судьи Новотроицкого городского суда
Ольгу Белоусову освободить занимаемое место.

Ольга Николаевна Белоусова
назначена на должность судьи
Новотроицкого городского
суда. Соответствующий доку-
мент подписал президент Рос-
сии Владимир Путин. Назначе-
ние состоялось 23 февраля

2017 года, когда имя будущего
судьи городского суда было
внесено в указ главы государ-
ства «О назначении судей фе-
деральных судов». Ольга Ни-
колаевна – юрист со стажем.
Имеет высшее

профессиональное образова-
ние. Юридическую деятель-
ность начала в 1994 году,
придя на работу в Новотроиц-
кий городской суд секретарем
судебного заседания. В 2004
году получила повышение и

приступила к обязанностям
помощника судьи. И вот –
новое назначение.

Пресс-служба
Новотроицкого
городского суда

ЭХО ПРАЗДНИКА

День зеленых курток
Уже второй год в нашей стране 17 февраля отмечается новый
государственный праздник –
День российских студенческих отрядов.

П
редставители
местного отделе-
ния «Российских
студенческих отря-
дов» на базе НФ

НИТУ МИСиС провели круг-
лый стол «РСО: вчера, сегодня,
завтра».

Приглашенные гости – сту-
денты и преподаватели
МИСиС, Новотроицкого поли-
технического колледжа и Но-
вотроицкого строительного
техникума, специалист управ-
ления образования Екатерина
Тугова в игровой форме по-
знакомились с деятельностью
Российских студенческих от-
рядов, существующих в горо-
де, получили на память суве-
ниры и фото с атрибутами
РСО. В рамках этой встречи
студенты пообщались с вете-
ранами студенческих отрядов
– Юрием Комароцким, предсе-
дателем городского комитета
по делам молодежи, руководи-
телем городской обществен-
ной организации «Поисковый
клуб «Уралец» и Светланой
Ожеговой, преподавателем
«МИСиСа» о том, как они про-
водили свои годы в рядах
студотрядов.

Светлана Михайловна рас-
сказала, что в стройотряд она
вступила во время обучения в
ОГПИ им. Шевченко после
окончания первого курса.
Днем студенты работали: шту-
катурили, красили стены,

проводили отделочные рабо-
ты, а вечером устраивали раз-
ные мероприятия. Как призна-
ется Светлана Ожегова, это
был хороший опыт и время,
которое она вспоминает с удо-
вольствием: «В нашей семье
сохранилось переходящее
знамя – целинка. Мы считаем
ее уже семейной реликвией».

– Мой первый год в студот-
рядах прошел в КомиССР, –
рассказывает молодежи Юрий
Комароцкий. – Там мы строи-
ли бетонные дороги. Именно
бетонные, потому что из-за
промерзающей земли класть

асфальт там было нельзя. На
второй своей целине я прини-
мал участие в стройке БАМ.
Помню, как туда приезжали с
выступлениями известные ар-
тисты. Наша жизнь состояла
не только из работы. Мы про-
водили много праздников,
конкурсов, капустников. Тра-
диционно те, кто уже отрабо-
тали не один год, проводили
для молодого пополнения по-
священие в бойцы студенче-
ских строительных отрядов.
Если у вас будет возможность
вступить в студенческий отряд
– делайте это не задумываясь.

Кроме встречи с ветеранами
студотрядов, молодежь озна-
комилась с книгой, написан-
ной первым командиром об-
ластного отряда Виктором Ша-
бриным «Они были первыми.
Оренбургскому областному
студенческому отряду 50 лет»,
экземпляры которой переда-
ны в библиотечные фонды
учебных заведений города.

По вопросам вступления в
РСО можно обратиться в отдел
молодежных инициатив или
по номеру телефона: 67-97-07.

Анастасия Давыдова
Фото Малики Ташметовой

Десятки лет студенты Оренбуржья не прерывают страдиции стройотрядовцев

ОТКРЫТИЕ

Кузница Мельпомены
В Орске начало работу заочное отделение Екатеринбургского государственного института. За пять ближайших лет
оно собирается подготовить к выходу на подмостки сотню будущих звезд театра, кино и телевидения.

В
соседнем Орске на
базе областного дра-
матического театра
имени А.С. Пушкина
открылось заочное

отделение Екатеринбургского
государственного театрально-
го института. Недавно адми-
нистрация нового высшего
учебного заведения объявила
о первом наборе студентов.
Теперь орчане, новотройчане

и остальные жители восточной
части области, обладающие
актерскими талантами, могут
получить специальное образо-
вание не выезжая за пределы
Оренбуржья.

То, что обучение ведется в
Орске, а не в Екатеринбурге
никак не отражается на каче-
стве обучения, говорят авторы
проекта: все выпускники ор-
ского заочного отделения

Екатеринбургского государ-
ственного театрального ин-
ститута по окончании учебно-
го заведения получат дипломы
государственного образца.

Однако без поездок в Екате-
ринбург абитуриентам и сту-
дентам не обойтись. Вступи-
тельные экзамены при поступ-
лении в вуз и сдача зачетов и
экзаменов во время сессий
будет проходить в столице

Урала. Кстати говоря, на время
сессии студентам будет предо-
ставлено общежитие.

Чтобы поступить, абитури-
енты должны предоставить
результаты ЕГЭ по русскому
языку и литературе и пройти
творческий конкурс. Число
мест ограничено. На первый
курс набор – 20 человек.
Обучение актерскому мастер-
ству будет длиться пять лет.

НОВОСТИ КОРОТКО

У детских вещей –
новые хозяева
Активисты городского студенческого
совета провели благотворительный
сбор одежды в пользу малоимущих.

Д етские вещи Сбор вещей был организован в
рамках проведения городской межведом-
ственной профилактической акции «Помоги

ребенку» и приурочен к 17 февраля – Междуна-
родному дню спонтанного проявления доброты.

Акция «Вторая жизнь детским вещам» была
анонсирована в городских средствах массовой ин-
формации, социальных сетях и нашла отклик у
многих новотройчан. Детские вещи в хорошем со-
стоянии принесли более 30 добродушных горожан.
Студенты передали предметы одежды восьми се-
мьям.

Городской комитет по делам молодежи и сту-
денческий совет благодарят всех участников акции,
оказавшим помощь многодетным семьям.

АнасАнастасия Давыдоватасия Давыдова

«Стальные орлы»
завоевали бронзу
Юные хоккеисты ДЮСШ «Олимп»
поборолись за путевку на сочинский
финал «Золотой шайбы».

Ф инал среди команд из юношей 2004/2005
годов рождения проходил 23-25 февраля в
Медногорске, куда съехались шесть лучших

команд из городов и райцентров Оренбуржья. В
первой игре новотройчане сами себе сделали по-
дарок к Дню защитника Отечества, обыграв сопер-
ников из Сорочинска со счетом 2:1 и Медногорска
1:0. Второй день начался неудачно: с проигрыша в
одну шайбу (2:3) ровесникам из Первомайского
района, а завершился на победной ноте – разгро-
мом команды Бугуруслана с сухим счетом 5:0. В за-
ключительный день турнира воспитанники Сергея
Тыщенко обыграли сверстников из Новосергиевки
4:0. По итогам трехдневных ледовых баталий пер-
вое место заняли хозяева корта – медногорцы, ко-
торые и получили право представлять Оренбуржье
в Сочи в финале «Золотой шайбы». Серебро у Пер-
вомайского района, бронза – у наших ребят.

В «Волне» пловцы
собрали россыпи
медалей
Голубые дорожки бассейна приняли
участников первого, регионального,
этапа Всероссийской спартакиады
школьников.

В Новотроицк съехались пловцы-школьники из
Оренбурга, Орска и Бузулука – всего почти
170 юношей и девушек. Хозяев водных доро-

жек представляли 24 воспитанника ДЮСШ
«Олимп». Наши спортсмены не дали уплыть в дру-
гие города десяти золотым, 16 серебряным и 15
бронзовым медалям. Наибольший, золотой, вклад в
копилку новотроицких достижений внесли Викто-
рия Мурашко, Артем Александров, Ольга Маджаро-
ва (тренеры Владимир и Елена Красиковы) и Вио-
летта Праздничных (тренер Юлия Андреева). Се-
ребро завоевали красиковцы Татьяна Карташова,
Александр Стариковский, Никита Зарембюк, а
также Виолетта Праздничных. Бронза в активе кра-
сиковцев Елены Кубышкиной, Дмитрия Чебанюка,
а также воспитанницы Юлии Андреевой Татьяны
Стариковой. Есть у новотройчан две бронзовые ме-
дали и в эстафетном плавании.

По итогам первого этапа сформирована сборная
Оренбуржья, которая и продолжит борьбу за побе-
ду во Всероссийской спартакиаде школьников.
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КВЕСТ

В городской парк
– за любовью
Возрожденный парк становится
точкой притяжения интересов
горожан различного возраста.

В первый выходной после праздника всех
влюбленных молодежь собралась в город-
ском парке, чтобы принять участие в квесте,

организованном отделом молодежных инициатив
при поддержке городского комитета по делам мо-
лодежи.

Игра была организована при участии молодеж-
ных общественных организаций – волонтеров про-
екта «Горячие сердца», городского студенческого
совета и новотроицкого отделения Российских сту-
денческих отрядов.

За право называться победителями молодежно-
го квеста, приуроченного к Дню всех влюбленных,
состязались пять влюбленных пар. Молодые люди
соревновались в знаниях песен о любви на стан-
ции «О любви немало песен спето», фильмов о
любви на этапе «Фильм о любви», признавались в
любви на станции «15 комплиментов», разгадывали
любовные послания Ромео и Джульетты возле «За-
шифрованного любовного послания», сочиняли
стихотворения о любви на станции «Ода любви»,
создавали из подручных средств «Символ любви» и
принимали участие в ряде других интересных и за-
бавных заданий.

Каждый зритель это веселого действа получил
воздушный шар в виде сердца как напоминание о
прошедшем празднике. Победителями квеста стали
пара Гульноры и Андрея, прошедшие все этапы не
только точнее, но и быстрее других. Отдельно орга-
низаторы отметили пару Елены и Сергея как самую
творческую при прохождении испытаний. Все
участники квеста были награждены сладкими по-
дарками и получили массу позитивных эмоций.

– Многие считают, что День влюбленных – это
не тот праздник, который должен заслуживать вни-
мания. Да, конечно, у нас в стране есть более зна-
чимый день для влюбленных пар – это День семьи,
любви и верности. Но нам сегодня было очень ве-
село и интересно поучаствовать вот в таком квесте.
Задания были несложные, мы их легко преодолели.
Было интересно вспомнить лирические песни, со-
чинять стихи и разгадывать зашифрованные пись-
ма. Несмотря на то что мы немного замерзли, мы
получили много положительных впечатлений. Было
очень приятно и поучаствовать, и победить, – рас-
сказала победительница квеста Гульнора Ашурова.

АнасАнастасия Давыдоватасия Давыдова

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Вышли и решили: горожане
вернулись в учебный класс
Новотроицкий филиал НИТУ МИСиС стал общегородской
площадкой, на которой прошла Всероссийская физико-
техническая контрольная работа.

О
рганизованная
под лозунгом «Вы-
ходи решать!»
акция нашла в
нашем городе

более семидесяти заинтересо-
ванных участников. Ими стали
не только ученики и студенты,
но чиновники и депутаты,
предприниматели и руководи-
тели, пенсионеры и домохо-
зяйки. Одним словом, вспом-
нить школьный курс и попро-
бовать свои силы в решении
задач могли все желающие.

– Контрольная «Выходи ре-
шать»! – это первая всерос-
сийская акция, призванная
привлечь внимание молодого
поколения к физико-техниче-
ским дисциплинам, – поясня-
ет директор новотроицкого
филиала НИТУ МИСиС Лариса
Котова. – Цель этого меропри-
ятия – показать преимущества
и возможности технического
образования, которые поспо-
собствуют успешной карьере.

Всех, кто решил испытать
свои силы и пришел в воскре-
сенье в МИСиС встречали ре-
бята из студсовета универси-
тета и молодежной палаты го-
рода, помогая зарегистриро-
ваться на сайте, где проходило
тестирование. За два с полови-
ной часа участникам предсто-
яло выполнить 15 заданий: по
пять из области физики, мате-
матики и информатики. По
желанию допускался выбор
задач не по всем, а лишь по
нескольким предметам.

Одним из тех, кто принял
участие во всероссийской
акции, стал председатель го-
родского совета депутатов Ан-
дрей Мезенцев:

– Для меня это был доста-
точно интересный опыт: при-
шлось вспомнить школьный
курс математики. Участникам
акции предлагали заранее по-
знакомиться с пробными

вариантами заданий, но они
не совпали с тем, что приш-
лось решать в реальности. В
целом, идея интересная, так
что в следующий раз буду при-
нимать участие.

Попробовать свои силы
можно было не только в оди-
ночку, но и вместе со своей ко-
мандой поддержки – родными
и друзьями. Вместе решили

прийти в новотроицкий фили-
ал МИСиС семья Шиндяевых.

– Моя супруга Татьяна пре-
подает информатику в лицее,
узнав о всероссийской акции,
решила не только поддержать
меня, но и попробовать соб-
ственные силы, – говорит ру-
ководитель «Уральской здрав-
ницы» Аркадий Шиндяев. –
Задания мне показались слож-
ными, ведь последний раз с
такой математикой я сталки-
вался лет тридцать назад, еще
в школе. Для супруги задачи
не представляли особого
труда: справившись с матема-
тикой, она переключилась на
задания по информатике.

Надо сказать, что участники
всероссийской акции отмети-
ли хорошую техническую ор-
ганизацию мероприятия в но-
вотроицком филиале вуза: не
было перебоев со связью, а на
все возникающие вопросы
оперативно реагировали акти-
висты студсовета. После того,
как контрольная закончилась,
у участников было время для
того, чтобы пообщаться друг с
другом и выяснить, насколько
верно решена та или иная за-
дача.

Остается добавить, что
узнать результаты своей кон-
трольной работы каждый
участник сможет в личном ка-
бинете до 8 марта 2017 года
включительно.

Марина Валгуснова
Фото из архива НФ МИСиС

Депутат горсовета Аркадий Шиндяев взял себе в помощь супругу

ПАМЯТЬ

В
Оренбуржье много
деревень, основан-
ных переселенцами
с Украины. В одном
из них – Украинском

Антингане, расположенном в
трех километрах от Антингана
башкирского, жила до Великой
Отечественной войны наша
семья.

Девичья фамилия моей
мамы Прасковьи Ивановны –
Шрамко. У нее было трое бра-
тьев, моих дядей. Старшему из
них, Григорию, в 1941 году ис-
полнилось 17 лет, он только
что окончил школу. В семье,
школе, да и во всем поселке
дядю Гришу, как я его назы-
ваю, по праву считали незау-
рядным юношей. Рисовал он
так, что две картины маслом
директор нашей Новосимбир-
ской школы послал в Третья-
ковскую галерею. Дядя Гриша

сочинял стихи, с третьего
класса пробовал себя и в
прозе, ведя дневник. Война
оборвала жизнь этого несо-
мненно одаренного юноши.

За три года до войны мама
вышла замуж за Ивана Банни-
кова. И эту семью природа
щедро наделила талантами.

Мой папа в свободное от шо-
ферских обязанностей время
(в колхозе «Красное знамя» он
работал водителем грузовика-
полуторки) прекрасно играл
на гармони. В руках его брата
Якова начинало играть всё, к
чему он прикасался: баян,
фортепиано, балалайка,

мандолина, медные духовые
инструменты. Дяде Яше нра-
вилось делать переложения
оркестровых партитур для от-
дельных инструментов. Если
бы не крупозное воспаление
легких, какого композитора
получила бы страна!

Жизнь дяди Якова оборвала
болезнь, а отец и дядя Гриша
получили повестку из военко-
мата уже в первые дни войны.
«Бронь», освобождавшая дядю
Гришу от фронта, опоздает –
он уже будет призван.

Перед войной мама потеря-
ла отца и, чтобы морально
поддержать заболевшую от
горя мать, была вынуждена
разрываться на два дома.
Моей одиннадцатилетней тете
Лиде и десятилетнему дяде
Саше она давала задания по
хозяйству, а я с сестрой Тама-
рой и дядей Толей, который
был всего на год старше меня,
пошли в ясли. И все семеро с
нетерпением ждали весточек
из армии, с замиранием

сердца смотрели мы на сель-
ского почтальона.

Дядя Гриша прошел уско-
ренные офицерские курсы в
училище и попал в Сталин-
град. Девятнадцатилетнего
лейтенанта-скороспела рани-
ли в бедро. Рана оказалась
слишком тяжелой – из госпи-
таля пришла похоронка.

На юге воевал и мой отец.
После Сталинградской битвы
он оказался в войсках, насту-
павших на Ростов-на-Дону. Из
части пришло письмо, что
Иван Банников пропал без
вести. Только 65 лет спустя,
когда в интернете будет созда-
на единая база данных Мини-
стерства обороны России, мо-
гилу моего отца найдет его
правнучка Анна Кожевникова:
«Мемориал Покровское» в 150
километрах от Ростова. Долгие
годы, до самой своей смерти,
мама ждала отца с фронта.

Валентина Дидыч
Фото из семейного архива

Банниковых-Дидыч

Единственное
довоенное

фото, где
автор

мемуаров
с крестной

матерью,
отцом и

мамой (слева)

Так случилось – мужчины ушли...
В эти дни, когда страна только что поздравила защитников Отечества всех поколений, я вспоминаю
мужчин моей семьи, ушедших так рано. Погибших, но остающихся живыми в моей памяти.
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Окончание на стр. 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕКЛАМА

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Заберем и доставим по адресу 

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

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

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.

САРАКТАШ
Отправление  в 7 часов.
Тел.: 89058137422.

Новотроицк-
Актобе

Ежедневно в 7 часов 30 минут                   
от остановки ж/д вокзала. 

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 

89325455211 (Юрий). 

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

С 1 по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

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

предлагает
пальто, пуховики,                                           

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ксе  
а) 

                                     

я!
ит!
вская 

в.

Реклама

Изготовление, 
сборка, ремонт 

корпусной 
мебели на заказ.
Тел.: 89068426243, 

89619101373.

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

Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.

Перетяжка 
мягкой мебели. 
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ. 

Тел.: 89228008025.

ПКФ 
«ВАША МЕБЕЛЬ»

Изготовим по индивидуальным 
размерам: кухни, шкафы-

купе, встроенные гардеробные, 
прихожие, кровати. Реставрация 

мебели, замена фасадов, 
фурнитуры, столешниц. 

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

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

 » Организация  свадьбы, юбилея. Ди-
джей, тамада. Живой голос, видео-
съемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

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

 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, 
диджей, видео, фото. Украше-
ние зала, машин, свадебные 
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503, 
89058131929.

 » Диджей-ведущий Вячеслав. На 
ваших торжествах. Дискотека, 
вокал, светотехника, гитара, при 
необходимости гармонь. Можно 
дома с малогабаритным оборудова-
нием. Тел.: 89128406916.

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

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. Га-

рантия. Качество. Замена уплотните-
лей холодильников. Тел.: 61-66-71.

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

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

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

 » TV-центр. Срочный ремонт ЖК 
телевизоров, мониторов, микро-
волновых печей в удобное для вас 
время. Гарантия. Качество. Прием-
лемые цены. На рынке более 30 лет. 
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

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

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

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

 » Срочный ремонт стиральных 
машин любой сложности. Уста-
новка. Тел.: 89058967345, 327-345.

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

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

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти. Покупка. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 89058131344, 
611-344.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-

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

 » Только качественный ремонт квар-
тир от мелкого до капитального. 
Хорошие скидки во всех магази-
нах. Смета. Договор. Гарантия 100%. 
Тел.: 61-06-96, 89096099970.

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

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

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических работ. 
Тел.: 89058894223.

 » Ваш личный мастер на час. Соби-
раем, чиним, крепим, стелим,
 устраняем. Сделаем то, что 
не можете сделать сами. 
Тел.: 89058132324, 61-23-24.

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

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

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт и 
установка дверей. Настил линоле-
ума. Тел.: 89058956967.

 » Профессионально клеим обои 
(венил, флезелин, жидкие). Пото-
лочные плинтуса. Выравнива-
ние стен, шпаклевка, штука-
турка. Электрика. Тел.: 61-20-88, 
89871912350.

 » Евробалконы, внутренняя 
и наружная отделка, утепление, 
герметизация, пол. Качество 
и быстрота гарантированно. 
Тел.: 89058968430, 32-84-30.

 » Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки, розеток. Навес 
люстр, бра. Комплексное подклю-
чение бытовой техники. Установка 
электросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

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

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

 » Замена отопления, канализа-
ции, водопровода. Установка счет-
чиков, ванн, унитазов. Пенсио-
нерам скидка. Тел.: 89225470027, 
89619073408.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, кана-
лизация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно выполнит сантехнические 
работы, установит радиаторы ото-
пления и счетчики. Автономные 
и электрогазосварочные работы. 
Гарантия. Качество. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

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

 » ООО «Технотроника». Быстро и 
качественно заменит водопровод, 
канализацию и отопление. Устано-
вит счетчики, сантехприборы 
и батареи. Электрогазосварочные 
работы. Тел.: 89058150116, 65-51-16.

 » Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации. Уста-
новка и ремонт водонагревателей, 
насосов, котлов, фильтров, сантех-
ники. Сварочные работы. Гарантия. 
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

 » ООО «Уралстройсервис» быстро 
и качественно заменит водопровод, 
канализацию, отопление на любые 
виды труб. Установка водяных 
и тепловых счетчиков. Помощь в 
оформлении. Договор с УКХ. Гаран-
тия, кредит. Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам — 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 89878984424.
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

о кончине ветерана труда
Дерябиной Веры Тимофеевны                                       

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда
Подрезовой Лидии Владимировны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда
Шиловой Елены Викторовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов КХП с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Голиковой Елены Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Деревенская сметана 
(170 руб./0,5 кг)

Творог (не соевый, 200 руб./кг)
Масло (400 руб./кг).

П. Лылово (доставка).

Тел.: 89534560097.

Тел.: 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

Продолжение. 
Начало на стр. 5

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Гранит, мрамор. Скидки от 5 до 25%. 
Установка и художественное оформление — бесплатно.

 Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. 

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, 
керамика, венки  и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.   

Скидка на памятники — от 5 до 30 %. 
Установка и художественное оформление — бесплатно.

Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота — воскресенье —  

с 10 до 15 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем соболезнование родным 
и близким 

Домнина Вячеслава Ивановича                               
в связи с его скоропостижной кончиной.

Правление ГК «Стартер».

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким 

Поликанова Владимира Ивановича,                               
скоропостижно скончавшегося 

21 февраля 2017 года.
Морозовы.

23 февраля — 9 дней, как не стало любимого, единственного мужа, отца 
Пилюгина Владислава Григорьевича. 

Вечная память тебе, родной. Здравствуй, солнце мое, как ты там без всех нас? 
Знаю точно одно, не спускаешь с нас глаз. Очень ты далеко, за сто миль, за сто верст.  
До сих пор не пойму, как все это стряслось. Ну, а мы без тебя, не найти нам покой, мы 

все верим и ждем, что вернешься домой. Прости за все нас, родной, что не сберегли тебя.
Спасибо коллегам АО «Уральская Сталь», друзьям, семьям Горшковых, Крамаренко, 
Малихан, Праздничных за моральную и материальную поддержку в трудную минуту.

Родные.

1 марта — 40 дней, 
как ушел из жизни наш дорогой 

Бороздин 
Владимир Илларионович. 

Ты ушел от нас так быстро, 
неожиданно, и вдруг на этом белом 

свете потемнело все вокруг.
Спи спокойно, наш Володя, мы тебя 

все очень любим. Пока живы, обещаем, 
что тебя мы не забудем.

Пусть земля тебе будет пухом. Царствие 
тебе небесное. Все, кто знал его, 

помяните вместе с нами.
Жена, сын, внук, снохи, сестра, 

племянники, Яковлевы.

1 марта — год, как не стало 
замечательного человека, любимого 

мужа, отца, дедушки 
Меншутина 

Владимира Яковлевича. 
Тебя уж нет с нами, а мы не верим, 

любить и помнить будем мы всегда! 
И не утихнет боль от той потери, 

и сердце не забудет никогда.
Все, кто знал и помнит его, помяните 

вместе с нами. 
Жена, дети, внуки, зять.

мор. СкСккккидидидддидидидкккикиикикикики оооотт 55 ддо 25%
фф б

р

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных
Доступные цены. Кредит. Доступные цены. Кредит. 

Скидки до 30%.Скидки до 30%.
Установка — бесплатно!Установка — бесплатно!

Инвалидам и пенсионерам Инвалидам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

ООО «УКХ»  
Агентство 

ритуальных услуг
Организация и проведение 

похорон. Имеется 
прощальный зал.

Телефоны: 65-30-90 
(Андрей),  61-23-36, 

67-76-45.

Поздравляем с юбилеем любимого 
сына, брата Дмитрия Макушева!

30 лет живешь на свете, есть семья — 
жена и два сына, есть квартира и 

машина, вобщем жизнь твоя — малина. 
Знаем, что тебе желать,
Чтобы ездил отдыхать.
На курорты за границу.

Чтоб летал ты словно птица.
Чтоб любовь в семье была

И с годами не ушла.
Чтоб здоровье крепким было,

Пламя сердца не остыло!

МАМА, СЕМЬЯ ЛОКТИОНОВЫХ 
И МАКУШЕВЫХ.

***
Поздравляем Анузю Файзрахмановну 
Нуржанову с 65-летним юбилеем.

С днем рождения, дорогая мама,
Будешь ты всегда любимой самой,

Желаю здоровья и солнечных дней,
Тебя поспешу я обнять поскорей.

ОТ СЫНА РУСТАМА, МИНЗАЛИ И АЛИНЫ.

***
Поздравляем Анузю Файзрахмановну 
Нуржанову с 65-летним юбилеем!

Пусть счастье будет полноценным
И станет без сомнения

Прекрасным, светлым, добрым днем —
День твоего рождения.

ОТ МУЖА, ДОЧЕРИ, ЗЯТЯ, ВНУКОВ

(Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).

***
Совет ветеранов и профком Аккер-
мановского рудника сердечно 
поздравляют с юбилеем О.В.Шевченко, 
А.П.Гнатюк, Е.А.Кузьмину, С.Костай, 
Ю.И.Коробицина, В.С.Поляк, 
Р.Ф.Хусаинова, В.Д.Смертина, а также 
всех именинников марта.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ сердечно поздрав-
ляют с юбилеем Р.Х.Абдрашитова, 
Н.И.Арустамову, Л.Ф.Елистратову, 
А.С.Рахимова, Н.Г.Семенову, 
К.В.Черных, А.А.Шитикову, Я.К.Биль, 
А.И.Белозерова, И.Ю.Туйгунова, 
Е.П.Переседову, а также всех именин-
ников марта.

Хочу особо поблагодарить  генераль-
ного директора ООО «Уральский Сер-
вис» Анвара Илхамовича Абдуллаева. 
Выразить огромную и искреннюю 
признательность за  финансовую и 
материальную поддержку в моей беде. 
Большое человеческое спасибо его 
первому заместителю Юлии Владими-
ровне Лашевой,  начальнику управ-
ления клининга Ирине Геннадьевне 
Коваль и моим непосредственным 
руководителям Г.К. Муллагалиевой, 
О.В. Буряк и О.А. Быковой и всем ра-
ботникам участка химчистки. Желаю 
им крепкого здоровья и долголетия.

Маннанова Инна Александровна.

ПРОДАЮ

Недвижимость 
 » Квартиру (пер. 8 Марта, 6, 
160 кв.м). Агентства недвижимо-
сти не беспокоить. 
Тел.: 89058155100.

 » 1-кв. кв. (частично меблиро-
ванная, возможно за материн-
ский капитал). Тел.: 89068459580, 
89228247135.

 » 1-к. кв. (город, по ул. Пушкина, 
кирпичный дом, 1 этаж, цена 
460 тыс. руб.). Тел.: 89877877463, 
67-35-70.

 » 2-к. кв. (теплая). Собственник. 
Тел.: 89619214328.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, 6-а, 
1/5, 43,6 кв. м, ходы раздельные, 
чистая, теплая, цена 750 тыс. руб.). 
Тел.: 89619085817, 89878432950.

 » Дом (с.Хабарное, цена 700 тыс. руб.). 
Тел.: 61-01-00.

Авто
 » А/м ВАЗ-2114 (2012 г.в., один хозяин, 

цена 200 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89878629870.

Разное
 » Пульты (низкие цены). Каждую суб-

боту скидка 5%. Обращаться: маг. 
«Зодчий», ул. Советская, 62-а 
(вход с торца, со стороны город-
ской поликлиники). 

 » Односпальную кровать (цена 
500 руб.), диван (цена 500 руб.), 
сварочный аппарат (цена 800 руб.). 
Тел.: 89068482708.

СДАЮ

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

 » Посуточно 2-к. кв. 
Тел.: 89058419562.

 » 2-к. кв. на длительный срок 
(район пл. Ленина). 
Тел.: 89228063387.

К сведению руководителей 
и главных бухгалтеров организаций

Территориальный орган Федеральной службы госстати-
стики по Оренбургской области сообщает, что в соот-
ветствии со ст.18 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ все организации 
(кроме банков и бюджетных учреждений) предоставляют 
в обязательном порядке годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность в органы государственной статистики по 
месту регистрации.
При предоставлении годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, 
аудиторское заключение предоставляется вместе с такой 
отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следу-
ющего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 
декабря года, следующего за отчетным.

Срок предоставления бухгалтерской отчетности 
за 2016 год –не позднее 1 апреля 2017года.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
(3537) 67-53-01, 63-11-80, e-mail: stat21@esoo.ru, 
462359, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 80, каб. №15-а.

Местное отделение ДОСААФ 
России г. Новотроицка 

производит набор на курсы 
водителей легкового 

автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

— Оплата в рассрочку  карточками 
банков.

— Даем дополнительные часы 
вождения.

— Проводим повышение навыков 
вождения.

В честь 90-летия ДОСААФ России                 
действует скидка ействует скидка

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

Телефон: 63-05-50.

Начало Начало 
обученияобучения  
20 марта20 марта

15%

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805.

 » Недорогие грузоперевозки 
по городу от 200 руб./час. Услуги 
грузчиков. Тел.: 89619446489.

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, займ 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопрово-
ждение сделок, декларации, иско-
вые заявления, одобрение и сбор 
документов по ипотеке, сроч-
ный выкуп квартир (деньги сразу), 
оплата коммунальных услуг и все 
действия с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт  jilkapital56.ru.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): займ  под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк 
России»! Оценка и страхование 
недвижимости!  Тел.: 67-03-44, 
69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.

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.

 » Компьютерный сервис «Профи». 
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, ксерокопии, фото на 
документы. Адрес: ул. Уральская, 2 
(ост. «маг. Новотроицк»),
 тел.: 89619374217.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
на дровах! Адрес: г. Новотроицк, 
ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.

 » Опытный мастер с большим ста-
жем работы примет заказ на 
ремонт верхней мужской и жен-
ской одежды (шуб, дубленок, 
кожаных изделий). Цена низкая. 
Тел.: 89058163141.

 » Чистка ковров, напольных покры-
тий. Качественно, недорого. 
Тел.: 89228128632. 

КУПЛЮ
Разное

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

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

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

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает 

вас принять участие в XXVII конкурсе молодых 
исполнителей современной эстрадной песни
«Звезды Новотроицка-2017».
Конкурс состоится 14 апреля в 18 часов.
Заявки на участие принимаются 
с 1 по 23 марта в каб. 18 с 14 до 17 часов.
Прослушивание  участников состоится  
24 марта с 17 до до 19 часов.
Телефон для справок: 67-62-65.  Желаем удачи!
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

«Металлург»
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Оренбуржцы проводили зиму
На прошедшей неделе, с 20 по 26 февраля, в России отмечалась Масленица, а это значит, что 
целую неделю люди лакомились блинами и встречали приходящую весну. 

Их жизнь, полная 
опасностей, при-
ключений, даль-
них походов и 
богатая добыча, 

которую они из этих походов 
привозили, вызывали любо-
пытство и зависть обывателей. 
Нельзя забывать и о воинском 
братстве. Ведь первые кодексы 
чести в истории человече-
ства были именно воинскими 
кодексами. 

Особенно таяли от вида бра-
вых вояк (легионеров, дружин-
ников, улан, гусар, кирасиров и 
прочих) нежные девичьи сердца. 
В знак вечной дружбы и любви 
краснощекие красавицы дарили 
своим симпатиям собственно-
ручно изготовленные презенты – 
кисеты, кошели, вышитые пояса, 
рушники, сорочки. В средне-
вековой Европе эти скромные 
дары преобразовались в шикар-
ный обычай — воин-рыцарь 
торжественно и напоказ носил 
ленту, подаренную дамой сер-
дца, и посвящал ей все свои 
подвиги. 

До революции в российской 
армии у каждого полка были 
свои праздники — так назы-
ваемые полковые дни, регу-
лярно устраивались армейские 
парады, приуроченные к тем 
или иным славным победам 
российского оружия.

Образовавшаяся же в 1918 
году Красная Армия считала 
днем своего рождения и соот-
ветственно своим праздником 
23 февраля — день, когда под 
городом Нарвой полуголодная 
и полураздетая, но идейно во-
оруженная толпа впервые одер-
жала победу над германскими 
войсками. В 1946 году Красная 
Армия была переименована в 
Советскую Армию. Праздник 
23 февраля, день рождения 
теперь уже Советской Армии, 
сохранился. Сначала с ним позд-
равляли собственно воинов — 
кадровых военных и ветеранов 
гражданской, а позже и Великой 
Отечественной войн. 

Постепенно традиция видо-
изменилась и сложилась так, 
что поздравлять с 23 февраля 
стали не только военных, но 
и всех мужчин и даже мальчи-
ков. Армейский праздник прев-
ратился в праздник мужчин 
и мужского пола в целом. Слу-
жить в армии — почетное право 
и обязанность каждого совет-
ского мужчины. Следовательно, 
он либо был, либо есть, либо 
будет воином. 

История появления 
23 февраля

На следующий год любимому 
нами празднику исполнится 100 
лет. Своими корнями он уходит 

в послереволюционное прошлое, 
а почему именно 23 февраля 
было выбрано для этой даты, 
историки спорят до сих пор. 

Многие думают, что в этот 
день в 1918 году победоносная 
Красная Армия получила свое 
официальное признание. Оказы-
вается, что это не так: торжест-
венное событие состоялось пять 
дней спустя — 28 февраля. Одна 
из возможных версий гласит: 
23 февраля советские солдаты 
одержали верх над немцами в 
сражении под Нарвой. Любо-
пытно, что и по сей день ника-
ких доказательств этому истори-
ческому событию не нашли.

В 1919 году в Советской 
стране в первый раз отпразд-
новали День Красной Армии. 

Следующие два года в стране 
царил голод и беспорядки, по-
этому праздник временно не 
отмечался. После с 1922 года 
его название немного измени-
лось, и с тех пор День Красной 
Армии и Флота стал ежегодным 
торжеством.

Медали на 23 февраля

Конечно, в те годы никто 
никому не дарил даже самых 
незначительных подарков. 
В этот морозный зимний день 
проходили лишь торжественные 
массовые митинги. Но в 1938 
году к двадцатилетию Крас-
ной Армии выпустили первую 
сувенирную медаль, которая 
в свою очередь и стала пер-
вым и очень ценным подарком 
военнослужащим.

В военный период праздник 
завоевал всемирное признание. 
23 февраля Верховный главно-
командующий И. В. Сталин еже-
годно получал поздравитель-
ные открытки и телеграммы 
от союзнических государств, в 
которых всегда делался упор на 
военную мощь и заслуги Крас-
ной Армии. Год спустя после 
победы праздник снова поменял 
имя: теперь его стали назы-
вать День Советской Армии и 
Военно-морского Флота.

После распада СССР в 1991 
году 23 февраля мы стали отме-
чать День защитника Отечества. 
Это название стало официально 
утверждено в 1995 году, а в спи-
сок нерабочих дней его занесли 
сравнительно недавно — спустя 
семь лет, всего лишь в 2002 году. 
День защитника Отечества, 
помимо России, празднуют во 
всех странах СНГ, но выходным 
днем он стал только в Киргизии.

23 февраля 
в наши дни

День Защитника Отечества 
за последние десятилетия стал 

чисто мужским праздником, 
который празднуют все пред-
ставители сильного пола, начи-
ная буквально с детского сада. 
А, между прочим, в этот день 
также нужно поздравлять 
и женщин, имеющих отношение 
к военной службе. В отличие 
от тех, кто даже никогда не слу-
жил в армии, они действительно 
защищают нашу Родину.

В этот день вспоминают 
настоящих героев войны и тех, 
кто ежедневно жертвует собой 
во имя других. Молодых маль-
чиков поздравляют как потен-
циальных защитников, побу-
ждая их быть ответственными 
и мужественными, защищать 
нашу страну в будущем. Муж-
чины мирных профессий тоже 
отмечают День защитника Оте-
чества: их супруги, матери 
и дочери готовят для них 
подарки и поздравления.

Традиции праздника

В былые времена День 
защитника Отечества отмечали 
с широким размахом, и это 
понятно: Красная Армия всегда 
была одним из главных симво-
лов Советского Союза. Празд-
ничные салюты на Красной Пло-
щади, пышные военные парады 
и торжественные митинги были 
обязательными атрибутами 
этого праздника.

Каждый год 23 февраля мы 
еще раз вспоминаем настоя-
щих защитников Отечества, 
которые отдали свои жизни 
за наше будущее в различных 
войнах. Снова проходят парады, 
митинги, по вечерам гремят 
салюты, а к братским могилам 
и военным памятникам воз-
лагаются венки. В школах 
проводят уроки памяти, тема-
тические классные часы, расска-
зывают о великих сражениях 
и приглашают оставшихся в 
живых ветеранов и детей войны, 
которые от первого лица расска-
зывают об ужасах войны.

23 февраля: история 
и традиции праздника
Начиная с седой древности, воины и солдаты пользовались уважением общества 
как защитники жизни и имущества мирных граждан своей страны.

Многие считают, что печь 
блины дано не каждому. 
Мол, тесто приготовить 

сложно, вылить его на сково-
роду правильно без подготовки 
просто нереально, перевернуть 
горячий блин голыми руками 
с одной стороны на другую и 
при этом не испортить — это 
вообще смертельный номер. 

Масленичные традиции
Масленица — древний сла-

вянский праздни к с богатыми 
традициями. Неотъемлемой ее 

частью всегда были катания на 
лошадях, прыжки через костер, 
зимние забавы. На каждый 
день масленой недели суще-
ствовали свои определенные 
обряды. 

Понедельник — встреча 
Масленицы. В этот день стро-
или горки и делали наряженное 
соломенное чучело. 

Вторник — «заигрыш». 
Начинались веселые игры. 
Молодые люди катались с горок 
и ели блины. Парни искали 
невест, а девушки – женихов. 

Среда — «лакомка», пят-
ница — «Тещины вечера». 
Тещи приглашали зятьев на 
блины. Особенно этот обы-
чай соблюдался в отношении 
молодоженов. 

Четверг — «разгуляй». 
Это самое время для зимних 
забав. На Руси люди устра-
ивали катание на лошадях, 
чтобы помочь солнцу прогнать 
зиму.

Суббота — «золовкины 
посиделки». Продолжались 
походы в гости. 

Воскресенье — «проще-
ный день». Все просили друг 
у друга прощение, а затем про-
вожали широкую Масленицу, 
сжигая на костре соломенное 
чучело. 

Со временем церковь вклю-
чила Масленицу в число своих 
праздников, назвав Сырной 
неделей. Прощание с зимой 
завершалось в первый день 
Великого поста — Чистый 
понедельник, который счи-
тали днем очищения от 
греха.
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***

Экономия — это когда 
экономишь на себе. Когда 
начинаешь экономить на других — 
это жадность. 

***
Старшина обходит строй 

новобранцев.
— Так, у тебя какое образование?
— Семь классов!
— Хорошо!
— У тебя?
— МГУ!
— Чего мычишь, читать-то 
умеешь?

***
Если вам скучно на работе, 

сложите в уме вашу зарплату за 
последний год. Вот теперь вам не 
только скучно, но и грустно.

***
Учительница поставила 

Насте, написавшей в сочинении: 
«Хочу сидеть у камина в своем 
шале», тройку, потому что шаль — 
женского рода.

***
Как говорила моя бабушка:

— Никогда не бойся преклонного 
возраста! Будешь также чудить... 
только помедленней.

***
Поставил будильник на совсем 

раннее утро, чтобы побегать. 
В итоге в пять утра я отключил 
будильник и продолжил спать, 
но мне приснилось, что я бегаю. 
В принципе я доволен.

***

Советы туристу: приехав 
в Египет, первым делом не забудьте 
сфотографировать и выложить 
в сеть пирамиды — скорее всего, 
их никто не видел.

***
Я тут ночью в одеяле запутался, 

а вы говорите: с жизнью своей 
разберись.

***
— Сынок, да не злись ты, когда 

мама тебя ругает!
— Но ведь она не права!
— Это, сынок, тренировка перед 

свадьбой...
***

Кстати, кассирши точно знают, 
что ты совершеннолетняя, а 
паспорт спрашивают, чтобы просто 
посмеяться над твоей фотографией.

***
Люди, которые развязывают 

целлофановые пакетики, вместо 
того чтобы рвать их, в сумме 
теряют на этом два-три года жизни.

***
В 2015 году цены росли из-за 

падения цен на нефть и слабе-
ющего рубля. В 2016-м — из-за 
достижения дна падения. И нако-
нец в 2017-м они будут расти из-за 
укрепления курса рубля.

***
Похоже, мои соседи освоили 

новый вид творчества — худо-
жественная резьба перфоратором 
по бетону.

***

Почему-то именно в День города 
жители города пытаются его 
уничтожить.

***
Хотите узнать, сколько у вас 

родственников? Купите дом у моря.
***

— Ты даже забыл, когда у меня 
день рождения.

— Зато я помню, когда у тебя 
8 Марта.

***
Если вы прилегли днем немного 

вздремнуть и вдруг понравились 
какой-нибудь мухе, то разлучить 
вас сможет только смерть.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 6 по 12 марта

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Все неприятности, которые совсем недавно омрачали 
ваше настроение, отойдут, наконец, на второй план, а затем 
и вовсе исчезнут. В четверг смена обстановки взбодрит вас 
и изменит настроение в лучшую сторону. В пятницу, весьма 
вероятно, произойдет событие, которое откроет перед вами 
новые возможности. Постарайтесь не остановиться на 
достигнутом, а двигаться вперед.

Придется рассчитывать только на свои силы и умение 
быстро корректировать планы. Вокруг вашей персоны могут 
закрутиться интриги, и в какой-то степени вы сами будете в 
этом виноваты: нечего пытаться проникнуть в чужие тайны, 
свои бы удержать в секрете. Считайтесь с интересами своих 
деловых партнеров, не ставьте собственные амбиции во 
главу угла. Неделя чревата разнообразными размолвками 
и поломками.

Со вторника появится шанс наконец-то взяться за осу-
ществление давно задуманного. В среду возможен не сов-
сем приятный разговор с начальником, но не стоит особенно 
тревожиться, звезды не оставят вас без покровительства. 
Воскресенье может быть омрачено мелкими неприятно-
стями, но они очень скоро забудутся. Оставьте достаточно 
времени и сил для дома и семьи.

Не рекомендуется менять привычную сферу деятель-
ности. У вас все будет получаться. Начальство отметит ваши 
заслуги и в спорной ситуации окажется на вашей стороне. 
Знакомые могут посвятить вас в тайны своей личной жизни, 
но лучше никому больше про это не говорить. Четверг — 
прекрасный день для примирения и восстановления утра-
ченных контактов.

Вас может одолеть бурная страсть, причем сразу к 
нескольким людям. Важно разобраться в своих чувствах. 
Будьте готовы ответить за свои слова и взятые на себя обя-
зательства. Вполне вероятно, что наилучшей схемой дейст-
вий будет их спонтанность, старайтесь не напрягаться, ско-
рее всего, все сложится само собой. В пятницу вероятен 
многообещающий разговор с начальством, который даст 
шанс для реализации новых перспективных планов.

Не стоит спешить, попытка преодолеть препятствие с 
наскока может привести лишь к травмам — как физическим, 
так и моральным. В понедельник и вторник не желательно 
начинать что-то новое или значительное. Ограничьтесь мел-
кими делами и постарайтесь оградить себя от неприятных 
встреч. А вот начиная со среды ситуация может измениться в 
лучшую сторону. Казавшиеся вам неразрешимыми вопросы 
сдвинутся с мертвой точки, причем в вашу пользу. 

Продуманность в действиях пойдет только на пользу 
вашей карьере. Нетрадиционный подход поможет вам при 
решении творческих идей, замыслов и планов. В понедель-
ник привести в порядок дела будет нелегко. Во вторник 
лучше не рассматривать деловые предложения, так как вас 
может подвести ограниченная информация. Начиная с чет-
верга возможны короткие деловые поездки. Запланируйте 
на среду, субботу и воскресенье что-то необычное.

В офисе могут возникнуть конфликтные ситуации. Сохра-
няйте спокойствие и хладнокровие и погрузитесь в работу. 
И все разрешится само собой. Сейчас наступает время для 
новых планов и замыслов. Пора пересмотреть ваши возмож-
ности и повысить свой профессиональный уровень. Следите, 
чтобы ваш оптимизм не перешел в эйфорию.

Вы будете всерьез увлечены работой. И она ответит вза-
имностью и высокими доходами. Звезды советуют временно 
отойти от устоявшихся стереотипов и дать возможность 
появиться новому в вашей жизни. Постарайтесь сохранить 
часть энергии на выходные — вам будет на что ее потратить.

Появится возможность начать новое дело, которое после 
длительных усилий может привести вас к успеху. Это может 
произойти благодаря обучению, новой работе или через 
общение с преуспевающими знакомыми. В начале недели 
сохраняйте в тайне ваши планы и замыслы, в противном 
случае вашу идею могут успешно присвоить себе конку-
ренты. В четверг не стоит бороться с недостатками вашего 
шефа. Лучше иметь с ним хорошие отношения.

Неделя обещает быть достаточно неторопливой и разме-
ренной. Почти все задуманные планы будут исполнены. Все 
прежние конфликты будут, наконец, благополучно улажены. 
Не упускайте золотое время, постарайтесь использовать его 
для своего духовного и профессионального развития мак-
симально полно. Ждите приятных подарков. Ваши деловые 
встречи увенчаются успехом, думайте не только о сегодняш-
нем дне, но и о ближайшем будущем.

Любая работа будет вам по силам, она, скорее всего, ока-
жется творческой и принесет долгожданную радость. Но не 
стоит спешить, придерживайтесь выжидательной страте-
гии. Вы способны добиться ошеломительных результатов, 
просто оказавшись в нужное время в нужном месте. Ждите 
хороших новостей, знакомств и встреч. Однако во вторник 
вечером не исключены ссоры с близкими людьми на финан-
совой почве. В выходные дни обстановка гармонизируется, 
и вы сможете спокойно отдохнуть все вместе.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 22 февраля
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СУДЬБА

Служили два товарища...
Их свела армия, но продлить дружбу на годы не получилось:
война унесла одну из жизней, когда до демобилизации
оставалось всего несколько месяцев.

П
раздничным май-
ским утром 2015
года Миша листал
недавно попавшую
ему в руки книгу

«Судьбы, опаленные войной» о
земляках, прошедших горячие
точки. Включенное на кухне
радио транслировало празд-
ничный концерт в честь 70-ле-
тия Великой Победы. «…Давай
с тобою поменяемся судьбою,
махнем не глядя, как на фрон-
те говорят…», – долетело до
его слуха.

В главе «Война в Северокав-
казских республиках» он
нашел и свою фамилию. Всего
несколько слов: «старшина,
служил в ЧР в 1995 году». А
сколько событий вместили в
себя эти скупые строчки!

Услужливая память вернула
ветерана в студеный декабрь
1994 года. Выпускник Ново-
троицкого политехнического
колледжа уходил в армию. До
диплома, как было заведено,
доучиться не дали. Начавшая-
ся война требовала постоян-
ной подпитки: пушечного
мяса, как выразился давным-
давно то ли циничный поли-
тик, то ли такой же генерал.
Так у 18-летних ребят на пол-
года раньше закончилась спо-
койная гражданская жизнь. А
тут еще прошла инициатива
министра обороны Павла Гра-
чёва по увеличению срока
службы с полутора до двух лет.
Закон, принятый Думой, и со-
ответствующий указ прези-
дента не были напечатаны в
прессе. Закон не должен был
работать, так как не вступил в
силу и по существу не являлся
законом. Но кто в то время об-
ращал на это внимание! Те
годы не зря назвали потом ли-
хими 90-ми.

Парень попал в Тоцкую ди-
визию. Первые впечатления от
службы в армии, мягко говоря,
не впечатлили Михаила. Уж
больно много встало в строй
призывников с дефектами:
плохим зрением, недобором
веса, признаками умственных
отклонений. Приезжавшие в
Тоцкое на церемонию присяги
родители и младший брат
Артем были поражены и гово-
рили потом, что им было боль-
но и страшно смотреть на
многих новобранцев.

Бичом армии продолжали
оставаться неуставные взаи-
моотношения, дедовщина.
Очень тяжело поначалу прихо-
дилось тем, кто ценил свое до-
стоинство, болезненно отно-
сился к несправедливости и
твердо намеревался противо-
стоять этим жестоким «тради-
циям». Михаил был из их
числа. Отношения «дедов» и
первогодков никогда не были
теплыми, постоянные разбор-
ки, бывало, заканчивались ру-
копашной. Но армия это еще и
способ найти верного товари-
ща, им для Михаила стал

Виталий Белицкий, призвав-
шийся на год раньше. Он стал
тем щитом, который прикры-
вал Михаила в конфликтах с
«дедами».

Понемногу солдат осваи-
вался, привыкал к армейскому
укладу, сдружился с ребятами.
Очень теплые отношения за-
вязались с Виталием Зайфер-
том. У обоих немецкие корни,
на гражданке жили в соседних
городах: Виталий – в Орске,
Миша – в Новотроицке. Вскоре
их с группой таких же ново-
бранцев отправили в Бузулук,
в «учебку», получать военную
специальность артиллеристов-
топгеодезистов.

Прошел почти год со дня
призыва. В третий раз приеха-
ла мама. Вместе с Михаилом
отпускали в увольнение и Ви-
талия.

Командир части хвалил Ми-
хаила, говорил, что он ответ-
ственный, организованный,
исполнительный, пресекает
дедовщину, опекает новобран-
цев. Неожиданно командир
предложил:

– Поедешь в отпуск? Прямо
сейчас оформим документы и
уедешь с мамой…

Почти не задумываясь, он
ответил:

– Нет, я хочу попозже, к Но-
вому году.
Командир не стал говорить,
что этому желанию не суждено
сбыться. Уже пришел приказ
об отправке части ребят в зону
вооруженного конфликта в Че-
ченскую республику. Стояв-
ший рядом Виталий попросил:

– Разрешите я поменяюсь
отпуском с Мишей?

Командир части не возра-
жал, и счастливый Виталий
побежал оформляться.

Война в Чеченской респуб-
лике разгоралась не на шутку.

Через полмесяца Михаил по-
звонил родителям из Самары
и сообщил, что их везут на
юг...

Долго-долго, или так просто
показалось, от сына не было
ни строчки. Наконец пришло
письмо, что он жив, здоров и
ждет весточки из родного
дома. Родители моментально
написали несколько писем,
чтобы поддержать боевой дух
Михаила. Но от него шли тре-
вожные письма с вопросами:
«Почему не пишете, не отвеча-
ете? Что случилось?». Так в
безответных попытках пере-
писки прошло несколько ме-
сяцев, которые он и его род-
ные не забудут никогда... Эх,
почта полевая.

Честно отвоевав месяц, воз-
вратился в часть, сразу же
оформил отпуск и поехал
домой. Отпуск, как, впрочем,
всё хорошее в жизни, пролетел
мгновенно.

Сойдя с поезда на станции
Тоцкое, Миша увидел у стояв-
шего под погрузкой эшелона
Виталия Зайферта. Тот подбе-
жал к нему, друзья обнялись:

– Миша, моя очередь, я еду
в Чечню.

До отхода эшелона они го-
ворили, говорили и не могли
остановиться. Эта встреча дру-
зей стала последней. Потяну-
лись армейские будни, и в
один из таких одинаковых
дней Михаила вызвал коман-
дир части, сообщив о гибели
друга. И предложил поехать
сопровождающим «груза 200».
Миша, изо всех сил сдержива-
ясь, чтобы не разрыдаться
прямо в кабинете, честно ска-
зал командиру:

– Нет, я не могу, это выше
моих сил...

Выйдя от командира, долго
не мог прийти в себя. Он

понимал, что теперь у него
всегда будет чувство вины за
то, что не ему достался роко-
вой патрон в русской рулетке
под названием «война». За-
канчивался срок службы. В
четвертый раз приехала в Тоц-
кое мама. Ребят, которых тор-
жественно провожали после
службы домой, было немного.
Командование части особо от-
мечало двух военнослужащих,
одним из них был Михаил, уже
старшина срочной службы.
Гордая за сына мама навсегда
запомнила слова командира:

– Если бы все солдаты-сроч-
ники были такими, как ваш
Михаил, то нам, командирам,
нечего было бы делать.

Уезжал на гражданку Миша
вместе с мамой, которая не в
силах была оставить его в
части даже на один денек.

Все это вспомнилось Миха-
илу Александровичу в мае
2015 года. «…Давай с тобою
поменяемся судьбою, махнем
не глядя, как на фронте гово-
рят…». А не поменялись ли мы
с Виталием судьбами, как в
песне? Или ничего бы не изме-
нилось, не откажись я тогда от
отпуска? Предопределено ли
всё свыше или мы сами хозяе-
ва своей судьбы? На эти и
многие другие вопросы он
будет искать ответы всю
жизнь. Но два ответа он знал
точно. Первый: родители не
перенесли бы его гибели –
перед глазами стояли похоро-
ны матери Виталия, сгоревшей
от горя за какой-то год. Вто-
рой: обладай Михаил провид-
ческим даром, он никогда не
отпустил бы друга на войну
одного.

Александр Гиммельферб
Фото из семейного

архива Гиммельфербов

Виталий (слева) и Михаил: через несколько месяцев одного из них не станет

НАША ПОЧТА

Хватит резать
по живому!
В степи горожане годами создавали
зеленую жемчужину – Новотроицк,
неужели все обращено вспять?

В Новотроицке я живу с июля 1942 года, разви-
тие города происходило у меня на глазах. И
на моей памяти раньше ни один объект соц-

культбыта не сдался в эксплуатацию без озелене-
ния. Было высажено множество тополей и карага-
чей, придававших городу неповторимый вид. В по-
следние годы облик города резко изменился: зеле-
ные насаждения стали массово вырезаться. На ули-
цах Мира и Свистунова деревья практически уни-
чтожены. От гостиницы до вокзала оставлены одни
пни. Мотивация уничтожения одна – «кронирова-
ние», когда срезается часть ствола и обрезаются
крупные ветки. Остается голый столб. От поврежде-
ния коры деревья болеют и часто гибнут. Сильный
ветер, нередкий в наших краях, выламывает едва
отросшие молодые ветви.

Взамен потерянных деревьев ничего не выса-
живается, пример – памятник Вечно живым, где
старые деревья спилены, а новых нет. И главное,
непонятно, по какой причине с улиц убираются ка-
рагачи? Посаженные вдоль Советской пирамидаль-
ные тополя практически не дают тени, а новотро-
ицкое лето в солнечный день способно загнать
ртуть в термометре за +50 С. Да и пирамидальные
тополя в покое не остаются, нижние ветки у них об-
резаны, зачем – непонятно. ООО «Благоустрой-
ство» (экс-цех благоустройства УКХ) по собственно-
му разумению уничтожает деревья и внутри дво-
ров, хотя насаждения по закону – общедомовая
собственность жильцов. И такие работы должны
проводиться по согласованию с жильцами.

БоБольшая сльшая советоветская энциклопеская энциклопедия (дия (тт.3 с.3 стртр.227):.227):
карагач (карагач (тюрк.) – вяз метюрк.) – вяз мелклкоолислистный, еще отный, еще одно на-дно на-
звание – березвание – бересстт. Лис. Листтопадное дерево высопадное дерево высооттой доой до
30 метров, диаметр с30 метров, диаметр ствотвола до 1,5 метров. Рла до 1,5 метров. Размно-азмно-
жается сжается семенами, кеменами, корневыми оорневыми отростростками, поростками, порос--
лью олью от пня, живет до 300 (!) летт пня, живет до 300 (!) лет. Мо. Мололодые деревьядые деревья
расрастут быстут быстротро. Свет. Светоолюбив и заслюбив и засууххооууссттойчив, про-ойчив, про-
тивоэррозионная и парктивоэррозионная и парковая пороовая порода.да.

Хорошо помню визитеров из Актюбинска, кото-
рые приезжали сюда с мешками – собирать семена
карагача. Тогда знали – это дерево заслуживает
особого внимания. А сейчас? Уничтожение насаж-
дений по улице Советской объясняли тем, что на
них напал вредитель и они теперь обязательно
упадут. Но мне доводилось наблюдать карагачи со
съеденной листвой и усыпанными гусеницами.
Через год они зеленели как ни в чем не бывало.

Нынешняя практика, когда вместо срезанных
деревьев втыкаются саженцы, на годы оставляет
город без зелени. Современные методы предусмат-
ривают посадку деревьев высотой до четырех мет-
ров и более. Такие деревья привозятся из питомни-
ков с комом земли, в котором остается нетронутой
корневая система. Именно так сажались березы на
площади Ленина, несколько лет назад так были вы-
сажены хвойные породы у заводоуправления ком-
бината. Конечно, в нашем климате придется озабо-
титься поливом. Технический водовод, работавший
вдоль улицы Советской, давно уничтожен. Березо-
вые посадки вдоль пешеходных дорожек, идущие
от политехнического колледжа до городского
рынка и дальше – через Молодежную аллею, стра-
дают от недостатка влаги. И с этим нужно что-то
делать.

Дмитрий ГДмитрий Гоольльтрафтраф
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ПОДРОСТКИ

Индивидуальность есть? А если найду?
Многие мгновенно реагируют на разноцветные волосы у проходящей мимо девушки
или на татуированного с ног до головы парня – яркие личности притягивают взгляды.
Иногда любопытствующие и заинтересованные, но чаще – осуждающие.

К
осые взгляды – не
страшно, каждый
человек имеет
право на личное
мнение, как и право

на самовыражение. Страшно,
когда люди, путем примене-
ния физического насилия или
иного воздействия, заставля-
ют личность отказаться от
своей индивидуальности в
пользу мнимого общего идеа-
ла. В основном подобное пове-
дение проявляют представи-
тели самой агрессивной суб-
культуры – гопники.

ТЫ – НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ
В январе этого года в Ново-

сибирске произошло резо-
нансное событие, всколыхнув-
шее общественность. Четверо
подростков сняли на камеру и
выложили в сеть избиение
своего знакомого за его
неформальный внешний вид.
Длинная челка послужила яб-
локом раздора.

Неоправданную жестокость
подростки объяснили тем, что
такая прическа отражает ори-
ентацию человека. Избиение
закончилось тем, что ни в чем
неповинному парню ножом
отрезали злосчастную челку.
Несмотря на надежды блюсти-
телей уличной моды, в интер-
нете из действия оценили
крайне негативно и даже объ-
явили на них охоту.

Люди с необычной внешно-
стью зачастую имеют необыч-
ные увлечения, которые не по
нраву некоторым членам об-
щества. Например, панк-роке-
ры. В глазах людей они выгля-
дят устрашающе: в черных
одеждах со всевозможными
металлическими украшения-
ми и колючими ирокезами. Но

все почему-то забывают, что
судят не по «обложке», а по
поступкам.

Панки выражают свой про-
тест против общества путем
искусства, а именно исполне-
нием музыки. А тремя посту-
латами чистого панк-рока яв-
ляются «равенство, братство и
свобода». Такая уж у них зона
комфорта, это их способ само-
выражения. Но вышеупомяну-
тые гопники, руководствуясь
примитивным нигилизмом,
постоянно притесняют панков
за их неформальный вид.

В НОВОТРОИЦКЕ
К ПАНКАМ ПРОХЛАДНЫ

Один из представителей
панк культуры по прозвищу
Крюгер рассказал нам о своих
столкновениях с «четкими па-
цанами».

– Они любят постоянно

докапываться до внешнего
вида и жанра музыки. Если
слушаешь рок, то ты обяза-
тельно ненормальной ориен-
тации, даже если рядом с
тобой идет твоя девушка. Если
ты идешь по «их району», то
обязательно должен отчитать-
ся перед ними о том «че такой
красивый». Но на самом деле
гопники сильны только чис-
лом, когда идут поодиночке,
то никогда не пристанут. Был у
меня случай, когда толпа гопо-
рей устроила со мной разбор-
ки. Самые младшие перед сво-
ими старшими столько мне
наобещали, если я не переста-
ну «нормально» выглядеть, но
в итоге оказались пустослова-
ми. И эти разборки продолжа-
лись изо дня в день. Я считаю,
что они не имеют права ука-
зывать мне что носить и что
слушать, а уж тем более,

делать это кулаками. Поэтому
я буду тем, кто я есть, – поды-
тожил Крюгер.

Но гопники – это одно дело,
другое, когда обычные люди,
под влиянием общественного
мнения, начинают притеснять
кого-то за его интересы.

НЕ МАЛЬЧИШЕСКОЕ
ЭТО ДЕЛО!

Примером может стать ис-
тория Виктора, увлекающегося
японской анимацией.

– До старших классов я
скрывал свой интерес к
«аниме», потому что боялся
агрессии со стороны окружаю-
щих. Сейчас я взрослый и ни-
чего не скрываю, но стереотип
о том, что «китайские мульти-
ки» – это порнография и вооб-
ще что-то плохое, жив до сих
пор. Люди даже не знают, что
такое аниме как искусство, но

осуждают. В интернете на мои
доводы отвечают просто: «мне
плевать про чё твое аниме, я
же не больной твои китайские
мультики смотреть». Люди
даже не задумываются, что их
слова задевают некоторых
впечатлительных анимешни-
ков и они отказываются от
своих увлечений. Что вообще
плохого в том, чтобы носить
вещи с 2D персонажами и лю-
бить Японию?!

Из-за нападок некоторые
анимешники становятся необ-
щительными и уходят в мир
мультиков, где есть только
добро, настоящие товарищи и
приключения, вместо посто-
янных осуждений. Но сейчас
такое время, что чем бы ты ни
занимался, ты всегда будешь
изгоем, потому что факт того,
что ты чем-то увлекаешься
взрывает мозг бездельников.

Из-за нетерпимости обще-
ства почти исчезли такие суб-
культуры, как эмо и готы. Мы
часто осуждаем все, чего не
понимаем и боимся. Но,
может быть, если бы мы разо-
брались что к чему и почему,
не было бы сейчас конфлик-
тов, связанных с необоснован-
ной агрессией к «не таким».

Поэтому, когда решите в
очередной раз тыкнуть в чело-
века пальцем за его внешний
вид или осудить его за увлече-
ние, подумайте, может быть
вы просто завидуете его сво-
боде и яркости. Все мы наде-
лены индивидуальностью,
просто некоторые не боятся ее
показывать, когда другие под-
страиваются под всеобщее по-
нятие «нормальности».

Виктория Плетенева
Фото National Geographic

Каждый мечтает выделиться из толпы, но немногие набираются смелости сделать это

ФОРУМЫ

Отдых обсудили в рабочей атмосфере
В Оренбуржье стартовала детская оздоровительная кампания, охватывающая образовательные, оздоровительные
учреждения и комплексные центры социального обслуживания населения.

С
тартовой площад-
кой для презента-
ции и продвижения
услуг детского от-
дыха стал второй

региональный деловой форум
организаторов детского отды-
ха «Вектор развития», прошед-
ший под патронатом минсоц-
развития и регионального
агентства «Оренбургские ка-
никулы». Результаты предыду-
щих оздоровительных кампа-
ний позволяют говорить о ка-
чественной подготовке к про-
ведению летнего отдыха и
оздоровления детей на терри-
тории области. Ежегодно из
различных источников на это
выделяется около миллиарда
рублей, в том числе на

проведение ремонтных работ
и благоустройство территорий
около ста миллионов.

Особое внимание отводится
безопасности пребывания

детей в лагерях, в том числе на
спортивных площадках, вод-
ных объектах и во время про-
ведения экскурсионных меро-
приятий. Организаторам

детского отдыха требуется пе-
реосмысление достигнутого
опыта и оценка предстоящих
усилий по интенсивному раз-
витию учреждений отдыха и

оздоровления детей.
Организаторы отды-
ха должны быть в
постоянном поиске
новых идей, мето-
дик, форм, получать
новые знания. Пло-
щадками для обсуж-
дения состояния и
перспектив инду-
стрии детского

отдыха стали стратегическая
сессия «Вектор развития дет-
ских оздоровительных учре-
ждений: взгляд в будущее» и
круглый стол «Траектория

развития сферы отдыха и
оздоровления детей».

На форуме была организо-
вана презентация интернет-
портала сферы отдыха и оздо-
ровления детей ОО «Регио-
нальное агентство организа-
ции отдыха «Оренбургские ка-
никулы», на котором отражена
вся информация по отдыху и
оздоровлению детей. Также
состоялось награждение лаге-
рей-победителей конкурсного
движения, лучших организа-
торов отдыха, в том числе ру-
ководителей муниципальных
комиссий по отдыху и оздо-
ровлению и директоров учре-
ждений отдыха.

Портал
правительства области

Ежегодно на детский
отдых в нашей
области тратится
около одного
миллиарда рублей.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Областные пособия
подросли вслед
за федеральными
Общероссийская индексация
социальных выплат не обошла и
Оренбургскую область, которая
увеличила пособия по материнству.

С февраля 2017 года областные пособия про-
индексированы на 5,4 процента.
Это значит, что с учетом уральского коэффи-

циента размер выплат от Фонда социального стра-
хования РФ теперь составляет:

– минимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за первым ребенком 3 525,54 рублей;

– минимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за вторым и последующим детьми соста-
вит 7 051,08 рублей;

– единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности – 705,11 рублей;

– единовременное пособие при рождении ре-
бенка – 18 802, 88 рублей.
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ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

Взял чужие, а отдал – свои
Новотройчанин дал денег взаймы своей давней знакомой. Возвращать свои кровные ему пришлось через суд.
Помогла по всем правилам составленная расписка.

Наталья Жданова нужда-
лась в деньгах. Ломбар-
дам, банкам и микро-

финансовым организациям
приходится платить немалые
проценты. Выручить могут хо-
рошие знакомые – свои люди,
сочтемся.

Так поступила и Наталья, об-
ратившись к Ивану Семенову,

с которым долгие годы под-
держивала добрые приятель-
ские отношения. Сумма была
одолжена немалая, поэтому
Семенов настоял на формаль-
ности: договор займа оформи-
ли распиской.

Когда пришел срок распла-
ты, Семенов вежливо намек-
нул – Жданова попросила

отсрочку. Со временем «кор-
межка завтраками» Семенову
надоела и он, поняв, что доб-
рое слово и судья это лучше,
чем просто доброе слово, на-
писал исковое заявление.

Наталья Жданова перед су-
дьей не отрицала, что брала
деньги у Семенова в долг и
под расписку. Но божилась,

что частично вернула деньги.
Однако документально под-
твердить слова не смогла. Суд,
опираясь на имеющиеся доку-
менты, встал на сторону Семе-
нова и постановил вернуть
деньги.

Имена и фамилии изменены.
По материалам пресс-служ-

бы Новотроицкого горсуда

ЭХО ДЕВЯНОСТЫХ

Криминальный квартет
«бомбил» гаражи
Организованная преступная группировка действовала
на территории Новотроицка и Орска.

О
рганизованная
преступная груп-
пировка. Сочета-
ние этих трех слов
относит нас к уже

далеким 90-м годам, когда
число ОПГ росло, как грибы
после дождя. И сегодня этот
юридический термин нет-нет,
да и всплывет в судебной
практике.

В конце прошлого года пра-
воохранительными органами
Новотроицка была раскрыта
деятельность одной такой ор-
ганизованной преступной
группировки. Ее удалось обна-
ружить, собрать доказатель-
ную базу по каждому из ее
членов и довести дело до суда.
Участники этой ОПГ были
недавно приговорены судом к
наказанию в виде лишения
свободы.

Но теперь подробнее об
этом резонансном деле. След-
ствием было установлено, что
четверо новотройчан, предва-
рительно сговорившись, ре-
шили обогатиться за чужой
счет. Первые преступления от-
носятся к маю 2015 года.

Действовал криминальный
квартет по февраль 2016 года,
когда их деятельность была
пресечена органами правопо-
рядка. Работала группа на тер-
ритории двух городов: Ново-
троицка и Орска.

Предварительно разведав в
дневное время, где и чем
можно поживиться, ребята
приезжали ночью и тайно,
пока никто не видит, крали
имущество добропорядочных
жителей. Как правило,

занималась четверка хищени-
ем чужого имущества из гара-
жей. Большинство гаражных
комплексов не охраняются,
взломать замок для професси-
онала – плевая задача. А что
брать из гаражей они уже
знали.

У каждого члена преступной
группировки были четко рас-
писаны свои задания. Каждый
в составе банды выполнял
свою роль. Им на протяжении
долгого периода времени

удавалось соблюдать и обеспе-
чивать жесткую конспирацию.
Были определены секретные
места для хранения похищен-
ного имущества. Выбирались
самые безопасные способы ре-
ализации краденного.

Следственными органами
было установлено, что за пе-
риод существования организо-
ванной группы в результате
совершения восьми краж по-
терпевшим был причинен
ущерб на общую сумму свыше
950 тысяч рублей. Организа-
тор и один из сообщников
прошли по восьми эпизодам,
двое других совершили семь и
пять краж соответственно.

Осужденным назначено на-
казание в виде лишения сво-
боды. Максимальный срок на-
казания, назначенный судом,
составил три года 10 месяцев
лишения свободы, минималь-
ный – два года 9 месяцев.
Приговор в законную силу не
вступил.

Имена и фамилии изменены.

По материалам пресс-служ-
бы Новотроицкого горсуда

Улов гаражных «гастролеров» традиционен: инструменты и автозапчасти

ДОРОГИ

Идея была хороша,
но незаконна
Новотроицкие садоводы нашли
уникальное средство от воров: вокруг
садов они копают траншеи.

П редседатель садоводческого товарищества
Николай Яриков на дороге, ведущей к садам,
выкопал яму. Решение перегородить дорогу

таким незатейливым способом с применением
шанцевого инструмента пришло к нему не сразу.
Местные садоводы решили, что вырыв траншею,
они помешают проезду иным лицам, которые у них
могут своровать капусту, яблоки и сельдерей с пет-
рушкой.

Однако садоводы не учли, что по этой дороге
ходит муниципальный автобус, а в случае ЧП по
ней не проедет ни пожарный расчет, ни карета ско-
рой помощи. Повреждение дороги создало угрозу
безопасности дорожного движения. На Николая
Ярикова, по решению суда, наложен штраф, кроме
того, суд обязал его восстановить разрушенное до-
рожное полотно.

Имена и фамилии изменены.
По матПо материалам преериалам пресссс-с-службылужбы

НовоНовотроицктроицкогого го горсорсуудада

Налил, выпил
– за руль
Наметанный глаз полицейского
позволил избежать дорожного
происшествия.

Ч то-то в движении автомобиля, ехавшего по
главной городской дороге насторожило ин-
спекторов ГИБДД. Они потребовали водите-

ля остановиться. Чутье полицейских не подвело,
что подтвердила проведенная медицинская экс-
пертиза: водитель Николай Дугин был «теплень-
ким».Задержанный, впрочем, активно отрицал
опьянение и отказывался от экспресс-анализа –
пришлось ехать в наркологический диспансер. В
стационарных условиях доктор уверенно опреде-
лили, что водитель пьян, к внешним признакам до-
бавилась суровая бумага с печатью и неутешитель-
ным для Дугина выводом.

В зале суда Николай утверждал, что никуда не
ехал, а мирно сидел в припаркованной у дома ма-
шине. Но он не учел, что автопатруль вел видеоза-
пись своего дежурства. За управление автомоби-
лем в нетрезвом виде Дугину придется заплатить
30 тысяч рублей. И ходить пешком: права управле-
ния транспортом он лишен на полтора года.

Имена и фамилии измененыИмена и фамилии изменены
По матПо материалам преериалам пресссс-с-службылужбы

НовоНовотроицктроицкогого го горсорсуудада

НАЛОГИ

Директор одного из пред-
приятий нашего города –
Дмитрий Фальков – раз-

вивал свое предприятие, вы-
плачивал заработную плату
сотрудникам за счет области и
города. До того момента у ди-
ректора коммерческой фирмы
были проблемы с выплатой
зарплаты. Он решил эту про-
блему своеобразно: перестал

перечислять НДФЛ в бюджет.
Сэкономленные деньги боль-
ше года тратились на текущие
нужды фирмы, на зарплату со-
трудникам и самому директо-
ру. На это обратили внимание
налоговики. Бюджеты области
и города в совокупности не до-
получили налогов с его фирмы
более чем на 13,5 миллиона
рублей.

На следствии Дмитрий
Фальков сознался в содеян-
ном, покаялся. Вердикт суд
вынес следующий: поскольку
Дмитрий Фальков имел поло-
жительные характеристики со
всех сторон, раскаялся в соде-
янном, суд приговорил дирек-
тора предприятия к наказа-
нию штрафом в размере 200
тысяч рублей.

Тут всплыл факт: до удержа-
ния налогов он уже подвергал-
ся наказанию за невыплату
своим сотрудникам заработ-
ной платы. По совокупности
преступлений штраф незадач-
ливому директору увеличили
до 800 тысяч рублей.

Фальков понес наказание за
то, что он задерживал зарпла-
ту сотрудникам, за то, что
потом выплачивал зарплату,
но из средств, которые должен
был перечислить в бюджет. Но
и это был еще не конец исто-
рии. Налоговая инспекция по-
дала иск в суд о взыскании с

директора фирмы в бюджет
Российской Федерации денеж-
ных средств в размере имуще-
ственного ущерба, причинен-
ного преступлением, это, на-
помним, те самые 13,5 милли-
она «сэкономленных» рублей.
Этот иск также был удовлетво-
рен председательствующим в
суде. Итоговые потери бизне-
смена приблизились к пятна-
дцати миллионам. Приговор в
силу пока не вступил.

Имена и фамилии изменены.
По материалам пресс-служ-

бы Новотроицкого горсуда

Попался и попал
Директора оштрафовали дважды. Один раз за невыплату зарплаты сотрудникам своего предприятия.
Второй раз за выплату зарплаты, но из денег, предназначенных бюджету.
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ПРАЗДНИК СПОРТА

С лыжней и ветром споря...
Погода не баловала участников состоявшейся в городском парке Новотроицка
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017». Но разве может сильный
ветер помешать закаленному народу – уральцам! На старт вышли 400 спортсменов.

Старт школьников на «Лыжне России» можно смело назвать масс-стартом

Лыжам, как и любви, все возрасты покорны...

...ими увлекаются новотройчане всех поколений

Традиционное напутствие перед стартом звучит на площади Металлургов

В семье стараются все – место определяется по последнему финишёру

Д
а, праздничного на-
строения не смог ис-
портить сильный
ветер. Лыжники не
чувствовали его про-

низывающего дыхания, а для
обогрева зрителей предостав-
лялся автобус.

– Погода – единственное
обстоятельство, которое внес-
ло коррективы в наши планы,
– прокомментировал предсе-
датель городского спорттурко-
митета Сергей Шапилов. –
Сильный ветер сказался на
массовости. Но в прошлые
годы были моменты и посуро-
вее, чем сегодня. Однажды
«Лыжню России» не стали от-
менять, хотя столбик термо-
метра опустился ниже отмет-
ки «минус 20 градусов» по
Цельсию. И ничего: от той
«гонки на выживание» оста-
лись только положительные
эмоции и ни одного отморо-
женного носа или уха.

Тем временем праздник
здоровья шел своим чередом
по ставшему традиционным
сценарию. После напутствия
заместителя главы города по
социальным вопросам Дмит-
рия Буфетова состоялся сов-
местный забег ветеранов и ру-
ководителей. У ветеранов уве-
ренную победу одержали быв-
шие работники комбината
Алла Юдина и Федор Минеев,
в VIP-забеге поздравления с
победой принимали глава ад-
министрации поселка Аккер-
мановка Татьяна Рузанова и
начальник автотранспортного
цеха УКХ Евгений Зенин. У
молодежи первыми

финишировали Дмитрий На-
заренко из школы №17 и Ан-
дрей Золотухин, студент ново-
троицкого политехнического
колледжа.

В этом году «Лыжня России»
совпала с таким замечатель-
ным проектом, как корпора-
тивная зимняя спартакиада
среди предприятий Металло-
инвеста. На этот форум уехали
в Железногорск сильнейшие
лыжники города Виталий Со-
болев, Петр Пудовкин и Вик-
тория Смирнова. Поэтому на
пьедестале почета «Лыжни
России» мы увидели новые
лица. Победителей прошло-
годней гонки – семью Викто-
рии Смирновой – сменила на
верхней ступеньке пьедестала
почета семья Перцевых. При-
зовые места также у Савинко-
вых и Канишевых. У мужчин
победил работник ООО «УВС»
Сергей Федюнин. А вот у рабо-
тающих женщин-лыжниц чем-
пионки прежние: в своих воз-
растных категориях первое
место завоевали Ирина Тонее-
ва (УКХ) и Наталья Гуреева
(Уральская Сталь).

Опустел пьедестал. Из на-
дувной арки «Старт» выпуска-
ют воздух. Неоднозначные
впечатления оставило каче-
ство лыжни. Сергей Федюнин
и автор этих строк заметили,
что от дамбы до финиша она
была нечищена и потому
невозможна для конькового
хода. Но на погоду, заметьте,
не жаловался никто!

Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Призеры VIP-забега Евгений Зенин, Сергей Шкурко и Владимир Важников
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