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Монтажники строительного
производства ведут заливку
фундаментов и опор.

«Металлург» и краеведческий
музей представляют проект
об истории Новотроицка.

Традиционная игровая
эстафета на воде, похоже,
обрела постоянного чемпиона.

Реконструкция
МНЛЗ-1 в ЭСПЦ
идет по графику

История родного
города: документы
и артефакты

СОБЫТИЕ

В «Волне» прошла
«Стальная
акватория»

НОВОСТИ РЕГИОНА

В добрый путь, металлурги!
В минувшую пятницу Последний звонок прозвенел
для студентов Новотроицкого политехнического колледжа,
которые в этом году готовятся к выпуску.

Губернатор вручил
государственные
награды

З

а большой вклад в обеспечение энергоснабжения Крымского полуострова орденом
Дружбы награжден руководитель предприятия «Уралэлектрострой» Сергей Чернов. Пятеро
оренбуржцев стали кавалерами медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» второй степени. Четверым труженикам из Медногорска были вручены
медали «За спасение погибавших». Звание «Заслуженный работник» удостоены пилот, нефтяник,
шахтер и транспортник.
Почетной грамотой президента РФ награждены
директор филиала «Оренбургэнерго» Виктор Кажаев и завкафедрой Оренбургского медуниверситета
Альбина Вялкова. Благодарности президента страны объявлены главврачу Кувандыкской станции
скорой медицинской помощи Александру Мельману и директору предприятия «Ирикла-рыба» Николаю Тюркину.

Оренбуржцы
создают приемные
семьи для пожилых

В

2016 году оренбуржцам предоставлено
более 50 видов мер социальной поддержки.
443 тысячи оренбургских льготников получили пособия и выплаты на сумму порядка восьми
миллиардов рублей.
Сегодня в 10 раз увеличилось количество граждан, получающих услуги бесплатно. Бесплатно получают услуги почти 20 тысяч человек, в том числе
участники и инвалиды ВОВ, их вдовы, одиноко проживающие ветераны войны, труженики тыла.
В регионе с 2013 года было создано 58 приемных семей для пожилых людей и инвалидов.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
Награду из рук Евгения Маслова принимает будущий теплотехник Елена Коротыч

П

о традиции Последний звонок
для студентов колледжей и техникумов звучит не в
конце мая, как у школьников,
а на два месяца раньше. К
этому моменту выслушаны все
лекции, сданы зачеты и контрольные, подведен итог теоретическому обучению.
С этим приятным событием
студентов базового учебного
заведения нашего комбината
приехал поздравить

управляющий директор Уральской Стали, член правления
Металлоинвеста и депутат Законодательного собрания области Евгений Маслов:
– Перед вами сейчас открывается широкая дорога! И знания, полученные в колледже,
непременно помогут идти по
ней, уверенно глядя в будущее. Хочу пожелать вам профессиональных успехов,
стремлений и роста во всех хороших начинаниях!
В этом году стены колледжа

покинут порядка 200 студентов. В их числе есть немало отличившихся в учебе, спорте,
общественной жизни: Анастасия Дормидонтова, Евгений
Горшенин, Татьяна Гамбург,
Кирилл Гирин, Есен Нурмаянов, Георгий Кичигин, Дарья
Петрова, Светлана Чечетка,
Дарья Солопова, Ксения Герасимова, Вилена Хайретдинова,
Евгения Волкова, Андрей Казанцев, Елена Коротыч, Артемий Ермаков и Максут Кудабаев. Управляющий директор

Уральской Стали Евгений Маслов вручил им грамоты и памятные подарки.
В этот день было сказано
много теплых слов в адрес педагогов, которые поддерживали своих учеников. Впереди у
студентов финишная прямая –
преддипломная практика и защита. В июне ребятам вручат
заветные корочки – дипломы
о получении первого профессионального образования.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

20

миллиардов рублей составит объединенный капитал банков «Оренбург»
и «Русь». Новая структура практически полностью принадлежит региону
и войдет в ТОП-200 банков России.
Банки продолжат свою работу
под своими брендами.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Италия ждет
гостей с Альбиона
Итальянский металлургический комбинат,
владельцем которого является алжирская
компания, находится на грани банкротства.
Вся надежда – на британских инвесторов.

У

проката в месяц. Остальные
мощности были временно законсервированы. Но в первой
половине марта компании
пришлось остановить и последнюю действующую установку – рельсопрокатный
стан. Причиной стало отсутствие полуфабрикатов, вызванное в свою очередь финансовыми трудностями.
Steelland

РЫНКИ

Столетие для
завода – не предел
Одно из старейших металлургических
предприятий США продолжит выпуск арматуры
и специальных профилей для дорожных
ограждений. На заводе намечена реконструкция.

А

мериканская металлургическая компания
Nucor готова проинвестировать модернизацию столетнего мини-завода Nucor
Steel Marion в штате Огайо.
Это ей обойдется в 85 миллионов долларов. Предприятие
мощностью свыше 360 тысяч
тонн стали в год выпускает арматуру и специальные профили для дорожных ограждений.
Проект предусматривает
реконструкцию сортового прокатного стана на предприятии.
При этом расширения объемов
производства не планируется.
Принятию решения о

МНЛЗ-1 станет
на два формата богаче
В электросталеплавильном цехе идет модернизация
машины непрерывного литья заготовок №1. Вскоре она
сможет выпускать два новых формата продукции
для обеспечения долгосрочных контрактов компании
«Металлоинвест».

Б

ританская финансовая
группа Liberty House
планирует покупку части
акций проблемного итальянского металлургического завода Piombino. В настоящее
время контрольный пакет его
акций принадлежит алжирской группе Cevital. Однако
сами алжирцы предложили
вложить инвестиции англичанам.
Завод Piombino является
третьим по величине металлургическим предприятием
Италии. Его производственная
мощность составляет 2,5 млн
тонн в год. Он выпускает рельсы, катанку, сортовой прокат
для машиностроительной отрасли. В 2014 году предприятие было приобретено группой Cevital, которая планировала инвестировать 400 млн
евро в его модернизацию, но
за три года так и не смогла
найти требующиеся финансы
самостоятельно. Сейчас британская компания может стать
совладельцем завода и соинвестором проекта.
До недавнего времени на
Piombino производилось в
среднем 50 тысяч тонн
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запуске инвестиционного проекта в мини-завод, как отмечает руководство компании,
способствовала политика нового американского правительства. Дональд Трамп пока
выполняет свои предвыборные обещания о расширении
капиталовложений в инфраструктуру, реформировании
налоговой и энергетической
политики и строительстве
стены на границе с Мексикой.
Все это должно способствовать
увеличению спроса на стальную продукцию в США.
Металлоснабжение и сбыт

ральская Сталь обладает современными технологическими линиями, которые можно трансформировать под различные
требования потребителей.
Недавно Металлоинвест заключил долгосрочные контракты с Выксунским металлургическим и Актюбинским
рельсо-балочным заводами на
поставку непрерывнолитой заготовки для выпуска железнодорожных колес и сортового
проката. В связи с этим появилась необходимость в модернизации машины непрерывного литья заготовок. И теперь, при проектной поддержке компании SMS Holding
GmbH, в ЭСПЦ монтируется
оборудование для выпуска
двух новых размерных форматов. Благодаря проведенным
мероприятиям нижегородцы
получат идеально подходящую
для их технологии производства колес заготовку диаметром 455 мм. Казахстанские
партнеры – прямоугольный
формат для выпуска рельсов
сечением 300 х 330 мм.
Отметим, что в рамках реконструкции на Уральской
Стали будет выполнен и комплекс работ, позволяющий
вдвое, до 12 метров, увеличить
максимальную длину непрерывнолитой заготовки. Все эти
нововведения позволят максимально соответствовать требованиям потребителей нашей
продукции.
Работа предстоит большая и
разнообразная, требующая
участия в ней профессионалов
многих специальностей. Все
они есть на Уральской Стали.
Поэтому принято решение
вести модернизацию своими
силами, без приглашения квалифицированной рабочей
силы со стороны.
Выпуск новых форматов потребует, для начала, подготовки помещений под монтаж
оборудования. К моменту поставки импортного технологического комплекса под него
должна быть приспособлена
вся конфигурация одной из
частей электросталеплавильного цеха: монтажной площадки, вспомогательных объектов, коммуникаций… Эта
работа вместе с подготовкой
фундаментов для возможности производства удлиненной
заготовки ведется под руководством заместителя начальника цеха Александра Бережного и начальника участка
Ивана Мордвинцева. По словам мастера строительного
производства Валерия Попова,

его работникам предстоит выполнить и собственное производственное задание, и подготовить фронт работ для смежников из других цехов.
Основная задача строителей – смонтировать каркас будущего фундамента горизонтального участка МНЛЗ и залить его бетоном. На это нацелены усилия четырех бригад.
Работа идет круглосуточно.
Уже забетонирован нижний
уровень, так называемая «подводка»: стальная опалубка
приняла в себя более 113 кубометров бетона. После того как
конструктивные элементы наберут положенную прочность,
начнется следующий цикл.
Более двухсот кубометров высокопрочного бетона пойдет
на изготовление основного
тела фундамента.
Отрицательные и низкие
температуры потребовали

Работники
строительного
производства
монтируют
фундамент

МНЛЗ-1 скоро
будет выдавать
заготовки
вдвое большей
длины

использования особой технологии для равномерного и
правильного твердения бетона. Чтобы этот процесс шел
нормально, строители применяют электропрогрев.
Можно не сомневаться:
удлиненный фундамент уверенно понесет на своих плечах
сотни тонн металлоконструкций, монтаж которых – впереди.
Успешно справляются строители и с задачей передать эстафетную палочку специалистам других цехов, участвующим в модернизации. Первым
из таких участков стало помещение водоподготовки, в котором строители выполнили
установку металлических закладных деталей на месте
установки оборудования.
Здесь будут установлены
трансформатор, кондиционер
и другое важное электрооборудования, в том числе –
новая установка электромагнитного перемешивания
стали.
Сейчас ведется работа по
расширению стенных проемов
– новые установки достаточно габаритные. Следом
за строителями на площадку
придут энергетики, за ними –
монтаж необходимых трубопроводов и электрических кабельных трасс.
– Набранный темп работ,
строгое соблюдение графика
работ по модернизации служат залогом того, что новую
жизнь первой МНЛЗ мы дадим
точно в срок и с полным соблюдением качества, – говорит ведущий специалист по
реконструкции ЭСПЦ Станислав Белов.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной
и Вадима Мякшина

НОВОСТИ
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

На пороге взрослой жизни

В минувшую субботу для выпускников Новотроицкого строительного техникума, как и для их однокашников из
политехнического колледжа, прозвучал Последний звонок. Впереди преддипломная практика и защита проектов.
Поздравления принимали
пять выпускных групп, где кураторами работают Галина Авдеева, Елена Ишутина, Лариса
Ксенофонтова, Галина Афанасьева и Аида Кокарбаева. Добрые напутствия звучали не

переставая. Директор техникума Владимир Труханов отметил почетными грамотами
самых активных и прилежных
выпускников. Эстафету поздравлений продолжила заместитель директора Марина

Хмырова, пожелав без пяти
минут дипломированным специалистам с отличием пройти
преддипломную практику и
успешно защитить дипломный
проект. Растроганные волнительностью момента, все

педагоги пожелали студентам
успехов в профессии и счастья
в личной жизни.
Завершил церемонию Последнего звонка концерт студенческих талантов НСТ.
Алексей Лыскин

ПРЕМИИ

Огонь сердца отдают людям
Во Всероссийский день работника культуры на сцене Дворца
металлургов состоялась церемония вручения
XVI муниципальной премии «Мастерство и вдохновение-2017».

Т

акой знак внимания
к подвижническому
труду работников
культуры появился в
нашем городе в начале 2000-х годов, когда этого
профессионального праздника
еще не было. Премия тогда
вручалась во Всемирный день
культуры. В рамках Всероссийского дня работников культуры церемония проходила в десятый раз. За годы существования премии ее удостоились
более 100 лучших деятелей
культуры, причем некоторые –
дважды: член Союза писателей России Анатолий Тепляшин, художественный руководитель хора «Кантабиле» ДМШ
Ольга Копылова, основатель
народного шоу-балета «Дансмастер» Молодежного центра
Светлана Корецкая.
Об истории этой муниципальной премии напомнили
заместитель главы города –
руководитель аппарата городской администрации Иван Филиппов и председатель городского комитета по культуре
Виктор Штарк, вышедшие на
сцену Дворца культуры металлургов поздравить всех причастных к празднику новотройчан. А это, по точному
наблюдению Виктора Штарка,
не только клубные работники,
музыканты, музейщики, библиотекари, преподаватели
школ эстетического профиля,

В нашем городе одним турниром стало
больше. Соревнования по вольной
борьбе посвятили памяти атлета.

С

ергей Семенов был первым учеником замечательного тренера ДЮСШ «Спартак», героя
новотроицкого спорта Виктора Чапайкина.
Сердце Сергея Семенова перестало биться год
назад. Он умер незадолго до своего 55-летия. На
церемонии открытия поделились воспоминаниями
о Сергее Семеновиче директор орского ООО
«Фриз» Любовь Евстратьева, где в последние годы
трудился спортсмен, а также сын и внук покойного.
На ковер вышли более 150 борцов из Оренбурга,
Орска, Новотроицка, Домбаровского, Адамовского,
Светлинского и Ясненского районов. Из 18 золотых
медалей пять остались в Новотроицке благодаря
юным борцам Константину Калмыкову, Степану Гонтарю, Александру Баранову, Сергею Кирюхину и
Андрею Кузьминову.
Организаторы сделают мемориал традиционным.

Хозяева льда – шестилетние
хоккеисты команды «Стальные орлы1» – победили в кубке «Победы».

Н

Среди лауреатов премии – преподаватель хореографии городской детской школы искусств Анна Кучкина

но и все люди с творческой
жилкой в душе.
Затем Иван Александрович
и Виктор Антонович вручили
премию лауреатам. Коллеги не
остались в стороне, устремившись на сцену с букетами в
руках. Приятный сюрприз
ждал директора музыкальной
школы, художественного руководителя муниципального оркестра «Сударушка» Олега Журавлева – за большой вклад в
развитие культуры в нашем
городе он награжден почетной
грамотой губернатора Оренбуржья Юрия Берга.

Все девять лауреатов получили ее в первый раз, о каждом рассказывала краткая визитка. Церемонию украсили
концертные подарки от вокального ансамбля «Казачья
вольница», танцевальных коллективов «Подснежник», «Детство», «Данс-мастер», Анны
Кучкиной, флейтистки Марии
Латорцевой и других.
Лауреаты муниципальной премии «Мастерство и
вдохновение» 2017 года
Оксана Сидоренко, заведующая отделом ЦГБ имени

Горького;
Игорь Потапов, экскурсовод
городского МВК;
Елена Дупленская, концертмейстер ДК металлургов;
Ксения Шахова, хормейстер
ДК металлургов;
Лариса Пономарева, заведующая клубом села Хабарное;
Валентина Шиткина, преподаватель городской ДМШ;
Борис Вежняев, преподаватель городской ДХШ;
Анна Кучкина и Елена Дынник, преподаватели ДШИ.
Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

Памяти Орфея нашего искусства

Послезавтра, 31 марта, новотроицких меломанов ожидает роскошное вокальное пиршество – концерт трех
великолепных баритонов из России и Украины «Посвящение Муслиму Магомаеву». Начало в 18 часов.

Д

Первый. Открытый.
Имени Семенова...

Кубок «Победы»
остался на родине

ГАСТРОЛИ

енис Федоренко
(Украина), Станислав Серебрянников
и Сергей Плюснин
(Россия)... О каждом
из трех этих певцов можно говорить долго. Огромный голосовой и стилистический диапазон Дениса, Станислава и
Сергея позволяет им напомнить слушателям все грани
творчества Магомаева: и
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песенное, и камерно-романсовое, и оперное.
От фонда «Таланты мира» у
нас в городе уже состоялись
концерты, посвященные легендарным тенорам Энрике
Карузо и Марио Ланца. Предстоящая встреча обещает затмить предыдущие. Муслим
Магометович – не далекая
иностранная звезда, творчество которой мы знали

понаслышке. Голос Магомаева
знаком каждому из нас с детства, особенно людям среднего и старшего поколений. Слушая кумира советской эпохи,
мы ностальгируем, мысленно
переносимся в молодость.
Горько сознавать, что любимого артиста уже десять лет нет с
нами. В этом году ему было бы
всего 75. В песне «Мелодия»,
ставшей визитной карточкой

певца, он называет себя преданным Орфеем. Действительно, он всего себя отдал творчеству. Я заранее радуюсь за всех
его поклонников, которые послезавтра придут во Дворец
культуры металлургов и получат огромное удовольствие от
творчества Магомаева в исполнении молодых талантов.
Гульнур Галяутдинова,
ветеран труда

а новотроицком льду завершился хоккейный
турнир «Кубок «Победы» среди команд из
игроков 2010 года рождения.
На победной ноте проведя все матчи, новотроицкие «Стальные орлы-1» заняли первое место. Серебро у «Горняка» (Сибай), бронза – у «Таганая»
(Челябинская область). Замкнули турнирную таблицу «Стальные орлы-2». Наши хоккейные звездочки
отмечены и в номинациях. Бомбардир «Стальных
орлов-1» Илья Кротовский получил приз за самый
лучший гол, а Тимофей Коновалов из второй команды – за самый лучший буллит. Еще целая группа игроков из команды-победительницы также
была вне конкуренции. По интересному совпадению всех их зовут Дмитриями, как их любимого
тренера Дмитрия Максименко. Лучшим вратарем
турнира назван Бражников, лучшим нападающим –
Кузнецов, самым ценным игроком – Терехов.

Победа «Риска»
в мини-футбольных
баталиях города
Накануне дня рождения Новотроицка
в спорткомплексе «Металлург»
завершилось первенство города
по мини-футболу среди предприятий.

Т

урнир продолжался полгода и собрал десять
команд. Новичков среди них не было – каждая дружина в предыдущие годы уже боролась за титул чемпионки города.
Если победитель турнира – команда предпринимателей «Риск» – определился за несколько туров
до окончания, то на второе место до последнего
дня претендовали сразу три команды. Дружинам
химзавода и политехнического колледжа для серебра нужна была только победа, но добыть ее они
не смогли, в результате довольствовавшись третьим и четвертым местом соответственно. А второе
место заняла команда электросталеплавильного
цеха.
По словам главного судьи турнира Сергея Мимохода, уровень команд постепенно выравнивается.
Горечь поражения за два круга соревнований не
раз испытывали даже лидеры. А аутсайдеры, борясь за нужные как воздух очки, обыгрывали
самых грозных соперников. Такой грозой авторитетов стали «Металлекс» и «Юность».

4

СПЕЦПРОЕКТ

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 29 марта 2017 года | №23 (6969)
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Здесь остались навеки…
Сегодня мы открываем новый проект «Один экспонат, одна история», рассказывающий
об истории города, это совместный проект газеты «Металлург» и городского музея.

Н

а два юбилея – 50летие МВК и 65-летие газеты «Металлург» наложилась
еще одна дата –
70-летие репатриации немецких военнопленных. Вряд ли
думали баварские бюргеры,
что жизнь некоторых из них
закончится в южноуральской
степи. Но воюющим сторонам
было не до сантиментов,
любые рабочие руки приспосабливались к делу, пусть и насильно. От той эпохи сохранилось немного документов и
еще меньше свидетельств очевидцев.
Мы решили начать свой
цикл именно с этой непростой
темы, потому что история России никогда не была предсказуемой. Особенно – для ее
врагов. Итак, развернем архивные бумаги и вчитаемся в
тетрадь с воспоминаниями
Сергея Скороходенко, работавшего с военнопленными, и
изучим список немцев, захороненных на Новотроицком
кладбище лагеря №235.

получал 600 г хлеба и 920 г
овощей».
Но военнопленных это не
спасало. В Новотроицк они
прибывали в очень истощенном состоянии, бесстрастные
документы говорят о 280 дистрофиках, примерно каждый
тридцатый прибывший находился на грани смерти.

Урал встретил
неласково
На нашу землю немцы пришли сначала как завоеватели,
а потом – как пленные фашисткой армии. Чкаловская
(Оренбургская) область включала в себя сеть лагерей НКВД,
в которых содержались военнопленные: Чкаловский №369,
Колтубанский №172, Александровский №344, Орский №260
и Новотроицкий №235.
Местный лагерь для военнопленных к августу 1945 года
имел три отделения. Количество пленных, содержавшихся
в нем, за короткое время было
доведено до 10,5 тысяч. Рабочие зоны пленных находились
на Максае, в Стройгородке и
на кирпичном заводе.
Начиная с первой половины
1944 года резко увеличилась
потребность в продукции ремонтно-механического цеха
Орской строительно-монтажной части №23. Из воспоминаний Сергея Скороходенко:
«Сложность решения этой
проблемы заключалась в том,
что в результате поисков на
эвакобазах Орска, Новотроицка и в других городах подобрать необходимое оборудование не удалось, кроме электродвигателей, требующих ремонта, да универсальных шестеренчатых редукторов. Промышленность союза в то
время, естественно, производством такого вида оборудования не занималась».
Здесь пригодился труд военнопленных. Они изготавливали технологическое оборудование для строившегося
комбината, цеха обжига извести, цеха обжига гипса, цеха
гипсовых изделий, цеха вяжущих материалов, цеха железобетонных конструкций,

В МВК
хранятся
воспоминания
Сергея
Скороходенко

Не хлебом единым…

Так выглядело еженедельное посещение парикмахера

бетонного завода.
С началом строительства
первой коксовой батареи только на пяти участках «Коксохимстроя» трудилось 3500 военнопленных немцев.
Кроме промышленного
строительства на предприятиях ОСМЧ- 23, их труд использовался и в жилищном строительстве.

Братские могилы
у нас под ногами
В чкаловских лагерях среди
военнопленных была высокая
смертность. Всего в списках
заключенных немцев в кладбищенской книге, захороненных на кладбище лагеря 235
Новотроицка, числится 856 человек. Первым умер Андрес
Геральд Адольф, 1921г.р.,
датой похорон записано 26 октября 1944 года. Последним
захоронен Рутта Пауль Франц,
1915 г.р., умерший 25 апреля
1946 года. Нетрудно посчитать: ежедневно в лагере

умирал один-два человека.
Иногда их хоронили в индивидуальных могилах, но чаще
использовались массовые захоронения. В отчетных ведомостях в таких случаях была
сноска: «дробь рядом с фамилией: в числителе – номер могилы, в знаменателе – число
захороненных». Старожилы
говорят о кладбищах в районе
нынешнего парка на четной
стороне улицы Железнодорожной в районе гостиницы.
Нормы питания военнопленных неоднократно менялись. При тяжелой физической
работе калорий не хватало, но
местное население часто жило
еще беднее: «Суточный рацион немецкого военнопленного
в 1946 году, в зависимости от
выполнения им трудового задания, составлял от 400 до 700
г хлеба, муки – 30 г, круп – 20,
макарон – 30, рыбы – 50-81,
чая и кофе – 1, уксуса – 1, горчицы – 0,3, перца – 0,2, табака
– 5 и т. д. По выходным дням
каждый военнопленный

По воспоминаниям Скороходенко, пленные сами обустраивали свой быт, постепенно стали делать на продажу
портсигары, шкатулки, мебель. Материально-бытовое
обеспечение лагерей военнопленных летом было удовлетворительным, а в зимний –
как придется. Жили пленные в
землянках с двухъярусными
нарами. Баня была сбита на
скорую руку, о том, чтобы она
была комфортной, речи не заводилось. Специально оборудованной прачечной и сушилки для одежды и обуви в зимний период и дождливую погоду не было, белье стирали от
случая к случаю. Как результат
– вши.
Женевская конвенция предписывала обращаться с

Столовая для
пленных
немцев
под открытым
небом

военнопленными гуманно. Из
воспоминаний Сергея Скороходенко:
«Часто во время обеденных
перерывов с пленными беседовали лекторы, причем и из
числа самих заключенных.
Приезжал оркестр, с которым
выступал певец – бывший солист Берлинской оперы. Исполнялись увертюры из классических опер и оперетт, арии
и, что особенно приветствовалось, немецкий фольклор.
Иногда, по просьбе публики,
приходилось продлевать обеденный перерыв на один, а
иногда и на полтора часа».
У военнопленных была возможность переписываться с
семьями, получать от них посылки. А в апреле 1947 года в
Москве состоялась конференция министров иностранных
дел СССР, США и Великобритании, на которой было принято
решение о репатриации
немецких военнопленных до
31 декабря 1948 года. К июлю
1948 года из Новотроицка вывезли почти всех военнопленных, в зоне оставались только
осужденные за военные преступления. Но и они, отбыв
срок, уехали на родину. Из
воспоминаний Сергея Скороходенко:
«Один из заключенных, Альфонс Грюндер, часто говорил:
«Мы принесли вашему народу
много горя и страданий и в
этом глубоко раскаиваемся.
Трудно будет хотя бы частично искупить вину немецкого
народа перед вами. Но за развязывание войны должны
нести главную ответственность политики и генералы.
Ведь мы, как и вы, хотели
жить в мире и добром соседстве со всеми народами. Когда
мы вернемся домой, будем
стараться всеми силами сохранить мир на земле. И это
будем завещать нашим детям
и внукам».
Марина Валгуснова
Фото из фондов МВК
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ОРЕНБУРГ

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

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

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
НА ВОДУ.
Установка, замена счетчиков воды;
замена канализационных
и водопроводных труб; замена кранов
на гребенке; установка смесителей.
Качество. Гарантия.

Реклама

Тел.: 61-71-42, 89058467142.

31 марта с 14 до 15 часов

в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

ВотОренбург
адреса до адреса.

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Вентиляция
в подарок. Гибкая система скидок,

(и усилители звука)

пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

Тел.: 89619109761.

от остановки ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Тел.: 89228401995.

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

от 5000 до 19000 руб.

Скидки до 2500 руб.*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

(скидки на усилители не действуют)
Выезд по району: 8-922-503-63-15.

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

Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар сертифицирован. Реклама.
*Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. Подробности у продавцов

Выезд в 5 часов.

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

РЕКЛАМА

Наш сайт: potol-ok56.ru

ОРЕНБУРГ

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

Оренбург

Более 200 видов.

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

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.
От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, про-

дажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, займ
под сертификаты, составление
договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор
документов по ипотеке, срочный
выкуп квартир (деньги сразу),
оплата коммунальных услуг и все
действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт квартир

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недо-

»
»
»
»
»
»
»

рого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Только качественный ремонт квартир от мелкого до капитального.
Хорошие скидки во всех магазинах. Смета. Договор. Гарантия 100%.
Тел.: 61-06-96, 89096099970.
Ремонт квартир под ключ (обои,
штукатурка, шпаклевка, стяжка,
наливные полы, кафель); потолки
из гипсокартона, двери. Качественно. Быстро. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 89058181715.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Евробалконы, внутренняя и наружная отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
Изготовление и установка балконных рам из дерева с каркасом на любые этажи. Тел.: 64-82-01,
89325454233.
Отделка откосов. Установка межкомнатных дверей. Перенос розеток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

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

СТРИЖКИ, УКЛАДКИ,
ОКРАШИВАНИЕ, БРОВИ.
Тел.: 65-37-32,
89083210148
Панферова Ирина (Флёр).
клеим обои
» Профессионально
(винил, флизелин, жидкие). Потолочные плинтуса. Выравнивание стен, шпаклевка, штукатурка. Электрика. Тел.: 61-20-88,
89871912350.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Мастер на час. Все виды мелкого
» ремонта:
сантехника, электрика,

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт и
установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.

плотника, обшивка балкона,
» Услуги
дома, утепление дверей, установка, ремонт замков. Плитка, подиум, линолеум, резка стекла и многое другое. Качественно, доступно
всем. Тел.: 89225391351.

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

Мастер на час: навес гардин, шка» фов,
люстр, розетки, выключа-

тели, сантехника, пропилен, настил
линолеума, сборка мебели, кафель
и т.д. Тел.: 89096026516.

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

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

электросварщик, мел» Электрик,
кий ремонт. Качество. Гарантия.
Недорого. Тел.: 89877745219.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
«Технотроника». Быстро и
» ООО
качественно заменит водопровод,
канализацию и отопление. Установит счетчики, сантехприборы и
батареи. Электрогазосварочные
работы. Тел.: 89058150116, 65-51-16.

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.
Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

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

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

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления 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 канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
«Уралстройсервис» быстро и
» ООО
качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных
и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ.
Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24,
69-06-16, 89096004456.

Срочный ремонт ЖК
» TV-центр.
телевизоров, мониторов, микроволновых печей в удобное для вас
время. Гарантия. Качество. Приемлемые 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.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
ремонт стиральных
» Срочный
машин любой сложности. Установка. Тел.: 89058967345, 327-345.
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.

Ремонт мебели

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

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.

»

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

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ.

Тел.: 89228008025.
сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, теле-видео-аудио
аппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий
расчет работ. Тел.: 66-08-04,
89068387262.
«КамАЗа»-самосвала
» Услуги
(15 т), фронтального погрузчика,
экскаватора, манипулятора.
Тел.: 89058811231, 89058458729.
№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Новотроицкое грузотакси.
» Легкие
грузовики, пикапы,
«ГАЗели» — крытые и открытые (длина до 6 метров). Все виды
работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406..
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА

«Мебельный цех»
Производит реставрацию,
перетяжку мягкой мебели. Недорого.

Тел.: 89033970802,
65-48-02.

Поздравляем милую, любимую
сестренку, тетю, бабулю Раису
Григорьевну Петрунину с юбилеем!

Родные и близкие поздравляют
с 75-летним юбилеем Владимира
Станиславовича Поляк.

С юбилеем от души
Поздравлять тебя спешим,
Не считай свои года,
Ведь прекрасна ты всегда!
Поздравленья принимай,
Новый день скорей встречай.

Все пожелания сердечные
Приятно в юбилей дарить:
Всегда здоровья безупречного,
Ведь без него нельзя прожить.
Тепла, душевного спокойствия,
Незабываемых минут,
И пусть простые удовольствия
Побольше радости несут!

СЕСТРЫ , ПЛЕМЯННИЦЫ, ВНУЧКА .

***
Поздравляем Надежду Петровну
Кутепову с юбилеем.
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть ваша жизнь будет согрета
Любовью, радостью, теплом!
С УВАЖЕНИЕМ , А НТОНИНА МИХАЙЛОВНА ,
ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА .

С 50-летием совместной жизни,
золотые наши Антонина Николаевна
и Адольф Александрович
Проскуровские.

Перетяжка
мягкой мебели.

Новая коллекция!
я!

Тел.: 66-81-59.

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!
ит!
Предоставляются внутренний кредит и банковская
вская
рассрочка без первоначального взноса.

ПКФ
«ВАША МЕБЕЛЬ»

Д ЕТИ , ВНУКИ , РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
в.
Без выходных.

Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие, кровати. Реставрация
мебели, замена фасадов,
фурнитуры, столешниц.

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

***
От всей души желаем
здоровья, счастья,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день
обычной жизни
Всегда лишь
радость приносил!

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

Мелкий ремонт.

Деревенская
сметана

Администрация и профком ЦЭТЛ
поздравляют с юбилеем С.В.Пяткина.

Пусть это золото остается с вами на все
последующие годы: характеры останутся
золотыми, здоровье будет крепким, как
слиток золота, а дом — полной золотой
чашей! И со свадьбой вас — золотой!

с 29 марта по 30 апреля
ля
в музейно-выставочном комплексе
ксе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
а)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

(170 руб./0,5 кг)

Творог (не соевый, 200 руб./кг)
Масло (400 руб./кг).
п. Лылово (доставка).
Тел.: 89534560097.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

ПРОДАЮ

А/м «Рено Логан» (2008 г.в.,
» кондиционер,
цена 255 тыс. руб.).
Тел.: 89619445230.

Недвижимость
УСЛУГИ

Квартиру (пер. 8 Марта, 6,
» 160
кв. м). Агентства недвижимости
не беспокоить.
Тел.: 89058155100.

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

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

Диджей-ведущий Вячеслав. На
» ваших
торжествах. Дискотека,

вокал, светотехника, гитара, при
необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудованием. Тел.: 89128406916.

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

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

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос,

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

Ведущая Татьяна (89058467362) и
» диджей
проведут: свадьбы, юби-

леи, выпускные вечера, корпоративы и детские праздники. Профессиональная аппаратура,
артисты, видео, фото, оформление
и декор торжества.

юбилеи, выпускные вечера.
» Свадьбы,
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,

видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61-19-29,
89068465503, 89058131929.

Разное

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

в г. Челябинск (43 кв. м,
» 2Квартиру
этаж, с ремонтом, мебелью,
техникой). Тел.: 67-42-09,
89619110864.
кв. (ул. Советская, 142, 7/9,
» 1-к.
31 кв. м, кирпичный дом, с мебелью,

Дома, дачи

в с. Хабарное
» Дом
(цена 650 тыс. руб., 68 кв. м).
Тел.: 61-01-00.

Разное
(низкие цены).
» Пульты
Каждую субботу скидка 5%.
Обращаться: маг. «Зодчий»,
ул. Советская, 62-а (вход с торца,
со стороны городской
поликлиники).

установлен новый лифт). Собственник. Тел.: 89058970075.
кв. (с.Хабарное, 2 этаж, без
» 1-к.
балкона) или меняю на квартиру
в г. Новотроицк (микрорайон).
Тел.: 89123514707.
2-к. кв. (ул. Гагарина, 10, 1/5). Соб» ственник.
Торг. Тел.: 89058131767,
64-22-68.
2-к. кв. (ул. Советская, 47-а,
» центр,
2 этаж). Тел.: 66-83-75,
66-31-82.
2-к. кв. (ул. Уральская, 6-а, 1/5,
» 43,6
кв. м, ходы раздельные,
чистая, теплая, цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89619085817,
89878432950.
кв. (ост. «Площадь Ленина»,
» 2-к.
3/5, балкон, требует ремонта,
цена 495 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89068378443.

»

2-к. кв. (ул. Советская, 47-а, 3 этаж,
с ремонтом, цена 660 тыс. руб.).
Тел.: 89228732209.

3-к. кв. или сдам с последующим
» выкупом.
Тел.: 89033994528,
89510998839.

Авто

А/м «Ниссан Альмера» (2007 г.в.,
» цена
265 тыс. руб., торг).
Тел.: 89878629870.

КУПЛЮ

Недвижимость

»

Квартиру с ремонтом.
Тел.: 89228553949.

Разное
Платы, радиодетали (любые),
» контакты
от пускателей, акку-

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

СДАЮ
в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.
Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27
Справки по телефону: 66-29-52.

Гранит, мрамор. Скидки от 5 до 25%.
Установка и художественное оформление — бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

Памятники
от простых

ООО «УКХ»

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

до эксклюзивных
Доступные цены. Кредит.
Скидки до 30%.
Установка — бесплатно!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин «ЛАЗУРИТ»
ЛА
АЗУРИТ»

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.

Полезная поза для сна
Медики заявили: та поза, которая кажется спящему человеку удобной, на самом
деле может негативно сказываться на его самочувствии.

Э

Газета

муляторы С, Ц. Тел.: 61-27-80,
89058132780, ул. Зеленая, 32-а
(база орса).

ЗДОРОВЬЕ

ксперты дали подсказку, в
каком положении необходимо
спать, чтобы потом хорошо
себя чувствовать. Рекомендации
специалистов опубликовал портал о
фитнесе и здоровом образе жизни.
Эксперты заявили, что спать
на животе не стоит, поскольку это
чревато высоким риском разных
нарушений в организме. «Хотя сон

Ваша реклама —
точно в цель!

на животе помогает пищеварению
и может избавить от храпа,
привычка спать в этой позиции
провоцирует боли в шее и позвоночнике, а также искривление
позвоночника. Боли при привычке
спать на животе — лишь вопрос
времени», – отметили врачи.
Клиницисты резюмировали:
наиболее правильное положение —

это сон на спине с дополнительными
подушками под поясницей и под
коленями, а также сон на боку
с дополнительной подушкой,
зажатой между ног. В то же время
специалисты оговариваются, что
для комфортного сна важны
правильно подобранные матрас
и подушка.
vesti.com

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
29 марта — полгода, как ушел из жизни
мой единственный сыночек

29 марта — день памяти моего
любимого мужа

Фролов Игорь.

Башкардинова
Виктора Алексеевича.

Кто знал его и помнит,
помяните вместе со мной. Пусть земля
ему будет пухом.
Мама.

Царство небесное и вечный ему покой.
Жена.

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

Сапуновой Лидии Федоровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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УРОКИ ПСИХОЛОГИИ

ЗДОРОВЬЕ

Суррогатное
материнство
под запретом?

Надоел этот мир?
Нарисуй собственный!
Жизнь — очень сложная штука. Иногда она делает нас безумно счастливыми, что мы забываем обо всем в такие моменты.
Нам хорошо — и это главное.

К

сожалению, такие
моменты длятся
недолго. Наступает
время, когда не
можешь найти мотивацию, силы в себе, чтобы идти
дальше. Случиться может разное:
потеря близкого человека, увольнение с работы, просто душевная
усталость. Что же делать, как
жить дальше? Существуют способы, которые подскажут вам,
где найти в себе силы в трудные
времена.
1. Вы — это не ваше прошлое.
Каким бы хаотичным ни было
ваше прошлое, перед вами лежит
чистый, свежий и открытый путь.
Вы — это не ваши прошлые привычки. Вы — это не ваши прошлые ошибки. Вы — не то, как к
вам кто-то когда-то относился.
Вы — это только вы, здесь и сейчас. Вы — это ваши нынешние
поступки.
2. Сосредоточьтесь на том,
что у вас есть, а на том, чего
у вас нет. Вы — это тот человек, кем вы являетесь, и то, что
у вас есть прямо сейчас. И, если
честно, ваше положение не так
уж и плохо — иначе вы бы не
читали эту статью. Что вам действительно нужно — так это отыскать какую-то одну позитивную
мысль, которая вдохновит вас и
поможет вам двигаться вперед.
3. Проблемы — неотъемлемая составляющая личностного роста. Да-да, наши
проблемы и их решение — часть
жизни и личностного роста.
Люди теряют работу, болеют, а
иногда даже погибают в несчастных случаях. Когда вы молоды
и ваши дела идут очень неплохо,
вам трудно осознать это в полной
мере. Но самое умное и порою
самое трудное, что мы можем сделать, попав в подобную ситуацию,

воспользоваться своей реакцией
на нее, чтобы закалить свою волю
и решимость.
4. Иногда можно себе позволить расклеиться. Вы не обязаны постоянно притворяться
сильным и делать вид, что у вас
все хорошо. А то, что о вас в подобной ситуации подумают другие
люди, вас и вовсе не должно беспокоить. Если вам хочется плакать — плачьте, это даже полезно.
Улыбка далеко не всегда значит,
что вы счастливы. Иногда это
всего лишь значит, что вы достаточно сильны, чтобы встретить
свои проблемы лицом к лицу.
5. Жизнь хрупка, внезапна
и порою короче, чем кажется.
Помните, завтрашнего дня может
и не быть. Каждый миг, что вы
проживаете, бесценный дар. Не
тратьте время, думая о плохом.
Лучше потратьте его на то, что
поможет вам двигаться в нужном
направлении.
6. Все мы порою ошибаемся. И чем быстрее вы это примете, тем быстрее вы сможете
стать лучше и в итоге совершать
меньше ошибок. Лучше уж сде-

лать что-то и ошибиться, чем
вообще ничего не делать. Ну, так
вперед, за дело! Вы или преуспеете, или усвоите важный урок. Но
в любом случае вы выиграете!
7. Вы вполне способны сделать себя счастливыми. Чувства
меняются, люди тоже, и время
бежит вперед. И у вас есть выбор.
Вы можете или бесконечно мусолить прошлое и его ошибки, или
попытаться сделать себя счастливыми. Улыбка — это осознанный
выбор, а не какое-то чудо. Не совершайте ошибку, не ждите, пока
кто-то или что-то сделает вас
счастливыми.
8. Старайтесь эмоционально
отстраняться от ваших проблем. Вы — это не ваши проблемы.
Вы — куда больше. Вы — живое
человеческое существо, куда более сложное, чем все ваши проблемы, взятые вместе. И это значит, что вы сильнее их — вы можете изменить и их, и то, как вы к
ним относитесь.
9. Не делайте проблему больше, чем она того заслуживает.
Не позволяйте одной темной
тучке закрыть все ваше небо.

Какой бы мрачной ни была ваша
жизнь, где-то все равно будет светить солнце. Иногда вам нужно
просто забыть, что вы чувствуете,
вспомнить, чего вы заслуживаете,
и продолжать двигаться вперед.
10. Из всего происходящего
можно извлечь жизненный
урок. Из всего. Если вы не получили ту работу, которую хотели,
или у вас не сложились новые
отношения, значит, впереди вас
ждет что-то еще лучше.
11. Рассматривайте любое
испытание как шанс чему-то
научиться. Спросите себя: «Чему
я могу научиться в этой ситуации»? В какую бы ситуацию мы
не попали, каждая из них может
научить нас чему-то новому.
Как стать сильнее. Как доверять
своим инстинктам. Как выражать
свою любовь. Как прощать. Как
знать, когда отпускать. Как стремиться к новому.
12. Бегите подальше от негативных людей. Каждый раз,
когда вы избавляете свою жизнь
от чего-то негативного, вы освобождаете в ней место для позитива. Жизнь слишком коротка,
чтобы проводить ее с людьми,
которые питаются вашим счастьем, словно вампиры — кровью.
Избавляйтесь от негативных
людей, ибо они — мастера разрушать ваше чувство уверенности
и самооценку. Лучше окружайте
себя людьми, которые помогут
проявить ваши лучшие черты.
13. Порою трудно понять,
насколько близко вы подошли
к успеху. Мы всегда продвигаемся вперед точка за точкой и,
лишь оглянувшись назад, видим,
как из них складывается линия.
Зачастую успех куда ближе, чем
кажется, и подстерегает нас,
когда мы меньше всего этого
ждем.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий суррогатное материнство.

И

нициатор изменений — сенатор Антон Беляков, который считает, что наша страна
стала центром «репродуктивного туризма», но отношения участников этого бизнеса почти не регулируются государством. В результате
остаются без должной юридической защиты и
суррогатные матери, и генетические родители,
а также дети, рожденные таким способом. Законопроект поддерживает Русская православная
церковь, но медики и юристы выступают против
запрета.
Свое предложение Антон Беляков основывает на том, что оказание услуг суррогатного
материнства в России производится сейчас по
гражданско-правовому договору. Он допускает закрепление любых обязанностей и прав
сторон, но не гарантирует при этом их строгого
выполнения.
— Как правило, остается не проясненным,
является ли рождение ребенка с патологией
или случай внутриутробной смерти результатом
ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора, — пояснил
Антон Беляков. — Для передачи ребенка от
суррогатной мамы к родителям-«заказчикам»
не требуется даже процедура усыновления. При
этом в соответствии с Семейным кодексом РФ (ч.
4 ст. 51) биологические родители могут забрать
новорожденного из роддома только после того,
как суррогатная мама даст на это согласие. Это
часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических
родителей.
По мнению сенатора, всё чаще к услугам
наших соотечественниц, вынашивающих «детей
на заказ», прибегают иностранные пары. Относительная дешевизна и отсутствие законодательных ограничений уже сделали Россию
одним из центров так называемого репродуктивного туризма.
Антон Беляков отмечает, что многочисленные научные исследования доказали формирование связи ребенка с матерью на пренатальной стадии его развития. Прерывание этой
связи влечет существенный стресс для ребенка
и другие негативные последствия. До того времени пока в России не будет выработан новый
комплексный подход к институту суррогатного
материнства, Антон Беляков предлагает запретить его использование.
Юристы подтверждают, что законодательная база суррогатного материнства очень
противоречива.
РИА56

ОБЩЕСТВО

Жизнь и здоровье детей бесценны
Вопросы сохранения жизни детей и подростков в Оренбургской области — на особом контроле. На недавно прошедшем заседании
специалисты обсудили вопросы сохранения жизни несовершеннолетних жителей региона.

В

опросы предупреждения
суицидов среди детей и
подростков находятся на
постоянном контроле комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав правительства
области, органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Большая межведомственная работа в этом направлении
проводится в соответствии с
указом губернатора Оренбургской области «Об утверждении порядков взаимодействия
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Оренбургской области,
утверждающим «Порядок взаимодействия и обмена информацией между органами и учре-

ждениями, входящими в систему
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, по предупреждению
несчастных случаев, суицидов
среди несовершеннолетних,
жестокого обращения с детьми и
подростками».
Вопросы повышения эффективности профилактической
работы обсудили на совещании,
которое провела с регионами
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
Анна Кузнецова. Совещание
прошло в режиме видеоконференцсвязи. В его работе приняли участие уполномоченный
по правам ребенка в Оренбургской области Ольга Ковыльская,
представители заинтересованных ведомств и организаций
региона.

На протяжении последних
пяти лет в Оренбуржье наблюдается стабильное снижение суицидального настроения среди
несовершеннолетних. Это стало
результатом мер, реализуемых
на основе межведомственного
взаимодействия.
В образовательных организациях активизировалась деятельность по созданию благоприятного психологического климата;
регулярно проводятся разъяснительные беседы и тренинги
по снижению у обучающихся
уровня тревожности, формированию адекватной самооценки.
Организовано информирование
обучающихся и их родителей
о «горячих линиях» (телефонах
доверия), оказывающих экстренную консультативную, психологическую, медицинскую помощь.

Министерством здравоохранения области утверждено
положение об организации
специализированной помощи
лицам, в том числе несовершеннолетним, находящимся в
кризисных и суицидоопасных
состояниях. В области функционируют два психотерапевтических центра. Одним из основных
направлений работы центров
является профилактика, выявление и лечение депрессий, психопрофилактика суицидальных
и кризисных состояний у детей
и подростков. На базе центров
работают кризисные линии
телефона доверия. Помощь
осуществляется высококвалифицированными специалистами-психологами. Ведется
амбулаторный консультативный
и лечебный прием детско-под-

росткового населения области
детским психотерапевтом и
детским клиническим психологом, отлажено взаимодействие
с психиатрами и психотерапевтами области.
На прошедшем в марте
текущего года расширенном
заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав правительства области
обсуждены вопросы информационной безопасности несовершеннолетних. Отмечено, что помочь
избежать трагедий должна
эффективно выстроенная профилактическая работа с детьми
и подростками, своевременная
поддержка педагогов, психологов и, конечно, родителей.
Портал правительства
области
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

C 3 по 9 апреля

Вняйтесь
ам может понадобиться помощь родственников, не стеспопросить о ней. Эта неделя будет весьма благоОвен
21 марта — 20 апреля

приятным периодом для решения наболевших вопросов
и запущенных проблем. Сейчас не время полностью отдаваться чувствам. Проявите рассудительность, которая
поможет принять важное решение в личной жизни. Ваши
базовые ценности могут измениться, вы станете мудрее и
уравновешеннее.

Вблемой,
первой половине недели придется справляться с прокоторая под силу только вам, что досадно, так как
будет трудно найти помощников. В понедельник и вторник
желательно заниматься привычными, уже отлаженными
делами. Неприятности в четверг могут произойти от случайных знакомых и от вашей невоздержанности на язык.
Выходные дни располагают к домашним занятиям, семейному отдыху, встречам с друзьями.

Телец
21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы
21 мая — 21 июня

ачиная со вторника сконцентрируйтесь на собственных
желаниях. Поняли, чего хотите в данный момент больше
всего? Начинайте работать в соответствующем направлении. Успех возможен во всем, к чему вы подойдете с азартом и вдохновением. В среду не беспокойтесь, если не все
сразу будет получаться, это лишь временные трудности, не
отступайте перед ними, и ваши проблемы решатся одна за
другой.

Вподдаваться
ы можете слишком увлечься воспоминаниями. Не стоит
ностальгии и позволять прошлому становиться тормозом вашему движению вперед. От дальних
поездок и командировок в середине недели лучше отказаться, так как они не оправдают ни ваших, ни чьих-либо
еще ожиданий. В середине недели вероятна неожиданная проверка, будьте к ней готовы, вас не должны застать
врасплох.

Рак
22 июня — 22 июля

Н

Лев
23 июля — 23 августа

е так давно вы приняли важное решение, и оно уже оказывает благоприятное влияние на вашу деловую жизнь.
Понедельник обрадует вас удачным собеседованием или
похвалой начальства. Во вторник откажитесь от мелких и
необязательных дел. В четверг бестолку заниматься планированием, действуйте в зависимости от сложившихся обстоятельств. В пятницу и субботу стоит укротить свое упрямство,
чтобы не провоцировать конфликты в семье.

Хнедели
орошее время для решения вопросов, которые до этой
вызывали определенные трудности. Благоприятное
время для новых знакомств. События, которые произойдут
в ближайшие дни на работе, отвлекут вас от грустных
мыслей и подарят заряд оптимизма. Подумайте о повышении вашего профессионального уровня. В выходные примите
приглашение старых друзей, вы хорошо проведете время.

Дева
24 августа — 22 сентября

Н

Весы

а этой неделе эгоцентризм — не ваш стиль. Вы, разумеется, неотразимы и достойны всяческих похвал, но не стоит
заниматься исключительно самолюбованием. Осмотритесь,
вдруг кому-то из вашего окружения нужна помощь и поддержка. Не стоит затягивать с разрешением проблем в среду,
любая мелочь, отложенная на завтра, обернется неподъемным грузом в последствии.

23 сентября — 23 октября

ВИ жизнь
ы будете как никогда уверены в своих силах и правоте.
действительно все обернет в вашу пользу, даже
возможные временные трудности. Начинайте новые интересные дела и творческие проекты. Перед вами могут
открыться отличные перспективы в плане постоянной
работы и источников дополнительного заработка. В выходные вас порадуют дети и любимый человек.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

ВВ понедельник
ам понадобится внимательность и рассудительность.
уверенность в своих силах позволит вам
Стрелец
23 ноября — 21 декабря

достичь желаемого. Новое направление в карьере может
оказаться весьма перспективным для вас. Профессиональные дела могут пойти в гору, начальство явно довольно
вами. В среду важно контролировать свои эмоции. В четверг
будьте собраны и аккуратны. Прислушайтесь к проблемам
и нуждам детей, в ваших силах им помочь.

Н

е стоит переоценивать свои силы и возможности. Берегите свою деловую и общественную репутацию: прежде чем
соглашаться с заманчивыми предложениями, стоит все продумать и просчитать. В среду постарайтесь не браться за
важные дела без тщательной подготовки. В четверг будут
своевременны мелкие покупки. В субботу придется много
времени и сил потратить на решение незначительных, казалось бы, вопросов, связанных с домашним хозяйством.

Козерог
22 декабря — 20 января

П
рислушайтесь к себе, и вы найдете необходимое решение в вопросе, который касается вашей личной жизни.
Водолей

Вторник порадует вас хорошими новостями. Если в пятницу
поступит интересное предложение, не отказывайтесь, ведь
от этого, возможно, будет зависеть ваша карьера в ближайшем будущем. Ваши идеи и взгляды на жизнь будут интересны друзьям и коллегам. Так что больше общайтесь
и говорите по душам.

21 января — 19 февраля

Внимать
ам понадобятся смекалка, умение быстро и легко прирешения. Новые идеи сейчас лучше не развивать, ваше начальство перегружено совершенно другими
заботами и проблемами. Если вы сами руководите коллективом, не забывайте хвалить подчиненных за хорошую работу. На личную жизнь у вас сейчас явно не хватает
времени.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

***

***

***

Является ли каша в голове
пищей для ума?
***
Мы смеялись, избы жгли, лошадь
тормозили — развлекались как
могли женщины в России.
***
— Мужчина, я могу вам чемнибудь помочь?
— Да, мне нужен подарок
на 8 Марта!
— Вам надо что-то подороже,
я вас правильно поняла?
— Почему вы так решили?
— Ну, это с учетом того, что
сегодня 29 марта…
***
Готовимся к лету! Перед
приемом пищи отжимаемся от пола
30 раз… Эффект потрясающий!
Руки трясутся, до рта много не
донесешь.
***
В жизни должен быть контраст.
Утром ешьте белый хлеб, днем
черный, а вечером — никакой.
***
Посмотрела с утра правде в
глаза... И решила накраситься.
***
Везунчик — это не тот, кто
заходит в казино и выигрывает, а
тот, кто спокойно проходит мимо.
***
Россия — страна мазохистов! Как
ведь у нас говорят: «Больно хорошо!
Больно интересно, больно надо!»

Служить танкистом сейчас
хорошо. Нужен только компьютер
и аккаунт.
***
Компьютер не заменит человека,
пока не научится сваливать всю
работу на другой компьютер.
***
Свободно говорю по-английски,
неправильно, но очень свободно.
***
Любовь помогает убить время,
время помогает убить любовь.
***
У кота язык — это не только язык,
но и ложка, кружка, зубная щетка,
щетка для меха, мыло и мочалка.
***
Муж, как обычно, пригласил
друзей домой поиграть в карты.
Пять часов утра, а они все никак не
прекращают. В комнату врывается
разъяренная жена:
— До каких пор это будет продолжаться в моем доме?!
— Маша, не кричи, дом уже не
наш...
***
— Давай встретимся у
Макдоналдса.
— А как я тебя узнаю?
— Я помашу тебе животом.
***
Пора начать жизнь с нового
плейлиста.
***
Погода шепчет: «Увольняйся!»

Вот у меня нет собственной
бани — и ничего, не парюсь.
***
Я не в том возрасте, чтоб
неосознанно делать глупости.
Я в том возрасте, когда их делают
осознанно и с удовольствием.
***
Менделеев долго доказывал
своей жене, что на первом месте
должен стоять водород, а не жена
и дети.
***
Поспорили с женой, кто в доме
главный. Она сказала, что хозяин
тот, кто мусор выносит. Вот хитрая!

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 22 марта
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ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Новотроицк станет краше
В Оренбурге назвали имена победителей областного конкурса
архитектурных проектов по благоустройству дворовых
территорий в области.

Конечный вид проекта будет учитывать особенности существующей планировки дворов

О

коло 300 представителей профессионального сообщества, начинающих
архитекторов и
дизайнеров стали участниками открытой архитектурной
сессии «Городское пространство: создаем комфорт». Мероприятие стало официальным стартом реализации в
Оренбуржье приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Участие региона в этом федеральном проекте позволило

впервые так масштабно подойти к вопросу обустройства
парков, общественных пространств и дворовых территорий: на эти цели в 2017 году за
счет бюджетов всех уровней
направляется порядка 600 млн
рублей. Около 70 процентов
этих средств пойдут на благоустройство дворовых территорий. Право сделать это за счет
федерального финансирования и поддержки областного
бюджета получили 13 территорий: Оренбург, Орск, Бузулук,
Бугуруслан, Новотроицк,

Медногорск, Гай, Сорочинск,
Ясный, Соль-Илецк, Кувандык,
Абдулино и поселок Светлый.
Оставшиеся 30 процентов направят на благоустройство
знаковых для муниципалитетов объектов и общественных
пространств.
В течение трех дней профессиональные архитекторы и
студенты кафедр архитектуры
и дизайна изучали современные возможности проектирования общественных пространств и работали над собственными проектами

обустройства. В рамках сессии
состоялся областной конкурс
архитектурных проектов по
благоустройству дворовых
территорий. Участникам были
предложены пять проектов типовых дворов, на основании
которых разработаны современные решения благоустройства основных дворовых пространств. Свои варианты
представили 16 команд.
Итоги конкурса проектов
подвел экспертный совет, в состав которого вошли представители правительства Оренбургской области и администрации Оренбурга, а также
общественные наблюдатели.
Победителями стали команды
«Архитек» и «Союз молодых
архитекторов» из областного
центра и представители из Бузулука «#КРУТОДОМА». Их
проекты станут основой дальнейшей работы по преобразованию городских дворов.
Дворовые территории будут
включаться в проект не административным путем, а с согласия и по инициативе собственников жилья. Выбор благоустраиваемых общественных пространств, определение
их дизайн-макета и контроль
реализации проекта остается
за гражданами. Информация о
программе размещена на
сайте минстроя области
minstroyoren.orb.ru в разделе
«Приоритетные проекты».
Минстрой области

ПАТРИОТЫ

О подвигах, о доблести, о славе...

Без малого тридцать лет назад были выведены советские войска с территории Афганистана. В списке безвозвратных
потерь войны, шедшей у самых южных рубежей Советского Союза, есть и новотройчане.

И

сегодня мы выражаем свою глубокую признательность и благодарность всем, кто
честно и мужественно выполнил свой интернациональный
долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Абхазии и других
«горячих» точках.
Не вернулись ребята домой
– геройски пали в земле
чужой. Но про подвиги героев
узнали ребята в школах города, встречаясь с ветеранами
афганской войны и матерями
солдат, погибших при исполнении воинского долга. Они
достойны нашей памяти и
преклонения.
Так уж заведено у русского
солдата – защищать не только
свою Родину, но и помогать
братским странам. Что самое
важное, дорогое было на афганской войне? Это отвага, мужество, честь, боевые товарищи, проверенная гранью смерти мужская дружба.

В день памяти воинов-интернационалистов в отделении соцзащиты по улице
Уральской, 25 прошло мероприятие с участием ветеранов
локальных войн. Присутствующие смогли проникнуться настроениями той эпохи, слушая
песни «За тебя, Родина-мать»,
«Мы уходим», «Салам, бача» о
боевом братстве.
Звучали поэтические строки
о подвигах, доблести, славе.
Свои стихотворения прочла
член литгруппы совета ветеранов Уральской Стали «Серебряная лира» Ольга Котельникова.
Встреча закончилась чаепитием, которое организовало
одно из городских кафе. Пироги, курники, сладкие угощения
были очень вкусные. А сотрудники библиотеки семейного
чтения предложили интересные публикации о сохранении
здоровья и долголетия.
Татьяна Комендантова,
Полина Шмелева

Память о каждом погибшем занесена на скрижали мемориала

Владимир Лосев – один из старейших поэтов города

«Стихов душа –
моя стихия»
Так мог бы сказать каждый,
пришедший на встречу новотроицких
поэтов и любителей поэзии.

О

на прошла во Всемирный день поэзии – 21
марта – в отделе краеведения центральной
библиотечной системы имени Горького. Интересно о поэтах родного Оренбуржья рассказала
заведующая отделом Наталья Турцова, опираясь на
тематические книжные выставки «Новинки на
книжной полке», «Поэтический калейдоскоп»,
«Друзья, прекрасен наш союз!», рассказывающие о
мэтрах областной, местной поэзии и молодых авторах: Павле Рыкове, Геннадии Красникове, Надежде
Емельяновой, Иване Малове, Антонине Мережко и
Михаиле Кильдинове.
Новотроицкое литобъединение под руководством членов Союза писателей России Александра
Цирлинсона и Анатолия Тепляшина остается одним
из старейших литературных объединений области
– недавно оно отметило свое 50-летие. Городской
литературно-поэтический альманах «Вечерние
огни», названный по стихотворению новотроицкого
поэта-металлурга, члена Союза писателей России
Владимира Макурова, долгие годы является визитной карточкой новотроицкой культуры.
Разговор о поэзии продолжил врач Борис Антоненко, автор четырех сборников.
– Главное для поэта – пропустить свое творчество через душу и сердце, – считает он.
Борис Егорович прочел стихи о городе и людях,
а актриса народного театра драмы ДК металлургов
Надежда Гербер – несколько его литературно-философских размышлений.
Более 40 лет проработал в сортопрокатном цехе
ветеран труда Уральской Стали Владимир Буханцев. Но и выйдя на пенсию не оставил своего увлечения и с удовольствием выступает перед зрителями. На этот раз он с большим чувством прочел стихотворение «Обращение к другу» и «У остывшей
чашки» Петра Данилова.
Свое стихотворение «Мой прадед» эмоционально прочла учащаяся школы №17 Дарья Селиверстова, победитель городского конкурса чтецов
«Живи, родник». О своем увлечении поэзией, работе с творческой молодежью Новотроицка рассказала руководитель литературно-юнкоровской студии
«Рост» Ольга Котельникова. Среди ее выпускников
– поэты Павел Фельдман и Михаил Бороздин. Она
также прочла любимое стихотворение Сергея Есенина «Гой, ты, Русь моя родная» и свои – «Оренбуржье мое» и «Бабушкин сундук».
Член литгруппы «Серебряная лира» Совета ветеранов Уральской Стали Владимир Лосев рассказал
о том, как пришел в поэзию, как она стала частью
его жизни. Затем он прочел свои стихи «Счастье» и
«Недоброжелатель» и Александра Цирлинсона
«Лунная дорога», «Я вас не знаю, господа».
А ветеран труда мартеновского цеха, большая
любитель поэтического слова Лидия Леонова, всегда с удовольствием и большим чувством читает
стихи новотроицких поэтов. В ее исполнении прозвучали стихи Александра Пометуна и Бориса Антоненко.
Разговор о поэзии, ее значении в нашей жизни в
библиотеке имени Горького был заинтересованным, живым, интересным. Кто-то из великих сказал:
«Чтение убивает в человеке глупость».

Татьяна К
Комендант
омендантова,
ова,
Камилла Д
Дуусенбаева,
юнк
юнкоры
оры ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»
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Право на жизнь
Регистрация общественных организаций – сегодня всероссийская тенденция. Даже
в таком небольшом городе, как наш, наберется больше десятка. Женсовет и воиныинтернационалисты, противники наркотиков и поисковики, инвалиды и детские
объединения… Особняком среди них стоит АНО «Мы вместе!», пожалуй, самая молодая
в городе некоммерческая организация (НКО).

У

них нет поддержки
городских властей,
как у «Горячих сердец», нет выверенных методических
наработок и нет зарплат. Волонтеры «Мы вместе!» независимы и – никому не нужны. У
них нет явного лидера, но есть
цель. И они шаг за шагом идут
к ней, заботясь об уличных
животных и пытаясь контролировать их популяцию. Благодаря их, пока достаточно
скромным, усилиям жизнь в
городе становится чуть человечнее. Ведь, если вдуматься,
то конечный результат работы
этих ребят все же не братья
наши меньшие, а спокойствие
тех, кто в панике не может
сдвинуться с места, завидев
стаю бродячих собак.

Сочувствие
без обременения
Проблема безнадзорных
животных в нашем городе, конечно, существует. Как утверждают зоозащитники, корень
проблемы – безответственное
поведение людей, выбрасывающих домашних питомцев на
улицу. И тот факт, что депутаты предыдущего созыва на
горсовете поднимали вопрос
борьбы с пушистыми бродягами, казалось, говорил об
остроте проблемы и о том, что
ее нужно решать. Перед последними выборами в горсовет депутаты пригласили волонтеров, занимающихся стерилизацией бездомных животных, на заседание в городскую
администрацию. Обсуждали
гуманные пути контроля над
популяцией «тузиков» и «мурзиков». Ведь пока единственным способом борьбы с бродячими стаями остается отстрел.
Тогда депутаты сетовали, что
из бюджета выделяются большие средства на убийства
таких бродяг. А ведь вместо
борьбы с последствиями
проще работать на опережение.
Заседающие с пониманием
отнеслись к инициативе зоозащитников запустить программу стерилизации бездомных животных и поддержали
их готовностью предоставить
для ветеринарного пункта помещение и рассмотреть вопрос финансирования. Волонтеры для воплощения идеи
должны были зарегистрировать общественную организацию и предоставить в администрацию бизнес-проект и
нормы, которым должен соответствовать подобный ветеринарный пункт. Прошло полтора года, инициативная группа

стала некоммерческой организацией, а в администрации города ни разу не поинтересовались судьбой новой НКО.
- Я не умею писать бизнеспроекты. Мало того, никто из
наших волонтеров, а это, как
правило, учащиеся и пенсионеры, никогда этого не делал.
А чтобы прописать нормы для
помещения, нужны специальные знания, - говорит Мария
Малишевская, активистка АНО
«Мы вместе!». - В администрации свою помощь тоже никто
не предложил. У нашей группы myvmesteorsk Вконтакте
полторы тысячи человек сочувствующих, а тех, кто действительно что-то делает и помогает, - пока десятка полтора. Регистрация организации
дала нам юридическую возможность открыть пункт стерилизации. Но и на это нужны
деньги. Поэтому мы как лечили животных каждый у себя на
дому, так и лечим, как стерилизовали уличных за собственный счет, так и стерилизуем - для этого статус организации нам не нужен.

Человек собаке –
друг
Для зарегистрированной
некоммерческой организации
открыты двери для участия в
грантовых конкурсах, им легче
получить финансирование
частных и государственных
структур. Однако новотроицкие зоозащитники не вписываются в рамки приоритетных
направлений программы благоустройства города. Что

странно, ведь комфортная городская среда - это не только
высаженные деревья. Это еще
и безопасные улицы, на которых нет оскалившихся собак,
дворы, где дети не видят отстрел живущих на теплотрассах котов. Пока АНО «Мы вместе!» живет за счет пожертвований волонтеров и неравнодушных граждан.
- Деньги нам нужны не
только на оплату труда ветеринара, но и на лекарства для
животных, ведь у нас много
кошек-инвалидов, искалеченных улицей и изуродованных
жестокими людьми, а их
нужно кормить, содержать.
Мы принимаем

Некоторым
людям забота
и сочувствие
менее
свойственны,
чем животным

Волонтеры
активно
проводят
зооярмарки

пожертвования и в натуральной форме. Это корма, крупы,
чашки, одеяла, клетки. Рады,
когда кто-то согласен взять
животное на передержку - на
время лечения или поиска нового хозяина. К людям приходит понимание пользы кастрации животных, может, потому,
что результаты нашей работы
видны. Особенно в тех дворах,
где мы простерилизовали десятки кошек. Отстреливать
диких животных с целью снижения их численности, мягко
говоря, не по-человечески.
Цивилизованный мир сегодня
не убивает животных, а контролирует их рождаемость:
проще предотвратить появление нежеланного потомства,
чем потом думать, как решить
проблему. Увы, общественность не всегда приветствует
наши методы. Есть и те, кто до
сих пор убежден, что стерилизация - вред и нельзя противоречить природе. Только они
не думают, что голодная
кошка, рыщущая в мусорных
баках, - не результат природы,
а безответственность человека. Есть даже те, кто жалуется
на нашу работу в полицию, –
сожалеет Мария.

Фальцетом не
поют, зато живут
долго
Активисты «Мы вместе!»
выступают не только за кастрацию уличных животных,
но и призывают стерилизовать
домашних питомцев, чьи потомки часто оказываются на
городских улицах.

- Когда животное домашнее, то хозяева часто пытаются заглушить зов природы всякими каплями и таблетками,
которые негативно потом сказываются на их здоровье, рассказывает ветеринар
Мария Дмитриева. - Кроме
того, у нерожавших нестерилизованных кошек высок риск
развития онкологических заболеваний репродуктивных
органов, а подобные операции, проведенные до половой
зрелости животного, снижают
этот риск. В обществе ходит
много мифов, а на самом деле
кастрированные коты живут
дольше, дома они не метят
территорию, а на улице могут
дать отпор. При правильном
содержании и уходе кошки
могут радовать своих хозяев
почти 25 лет.
- У нас был опыт приюта, но
не пошло: в Орске мы арендовали частный дом, в котором
содержали животных. Это
было очень дорого, к тому же
кто-то постоянно должен был
там находиться. И каждый посчитал долгом принести туда
щенка с улицы, а домашних
котят стали тащить охапками,
- сетуют волонтеры. - Приют не выход, нужна программа
стерилизации, как в Оренбурге. По деньгам это то же самое,
что и отстрел, только животные не будут мучиться, часами
умирая от удушья.
А вот льготный пункт стерилизации – хороший выход,
считают в движении. Домашним будут проводиться операции по низким ценам, а беспризорным – бесплатно, мечтают волонтеры. Также временно там смогут жить «потеряшки» или искалеченные животные, пока им не найдут
новых хозяев.
- Большую роль в нашем
деле играет информирование
населения о пользе стерилизации. В планах у нас организация классных часов, проведение в школах «Уроков доброты», на которых мы будем рассказывать детям о правильном
уходе за животными, о стерилизации, о кормежке и об ответственности за тех, кого
приручили, – продолжает
Мария Малишевская. – Пока
же мы консультируем в социальных сетях, по телефону,
проводим ярмарки животных
и продолжаем стерилизовать
уличных кошек. Надеемся, что
в появится человек, владеющий знаниями по социальному проектированию, который
поможет нам сделать бизнеспроект и получить грант.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

СУД ДА ДЕЛО
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

КУРЬЕЗЫ

Стирая вещи, вспомню о тебе

Банный пар
в голову ударил

Раньше на память просили локоны волос, фотографии, медальоны с портретами, носовые платки. Наши
современники на долгую память о незабываемой встрече забирают стиральные машинки... без спроса.

Т

атьяна Бородина еще не
скопила денег на покупку собственной квартиры, поэтому была вынуждена
ее снимать. Александр Иванов,
имея в собственности квартиру, сам в ней не проживал, так
как находился на Севере на заработках. Чтобы квартира
приносила прибыль, он ее

сдавал. Так и встретились два
одиночества – Татьяна и Александр.
Она поселилась в его квартире и исправно каждый
месяц перечисляла ему арендную плату за жилье. Так бы и
жили они в мире и согласии.
Она в Новотроицке, он на Севере, но вдруг в один

прекрасный момент Бородина
перестала платить, не отвечала на звонки. Александр стал
беспокоиться. Он позвонил
своему другу, у которого был
второй комплект ключей от
квартиры, и попросил его проведать Татьяну, узнать, что
случилось. Знакомый Александра сообщил хозяину

квартиры, что женщина съехала, а вместе с ней «уехала» и
стиральная машина-автомат.
Татьяну обвинили в краже.
Стиральная машинка была
возвращена владельцу. Суд назначил подсудимой наказание
в виде штрафа в доход государства.
Соб.инф.

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Дорога в суд вымощена
чиновНичьими ошибками

Новотройчанам приходится устанавливать их личность через
суд. К этому привели описки в паспортах и других документах.

К

ак заметил персонаж пьесы Григория
Горина: «У нас писарь в уезде был, в
пачпортах год рождения одной только циферкой
обозначал. Чернила, шельмец,
вишь, экономил. Потом дело
прояснилось, его в острог, а
пачпорта переделывать уж не
стали. Документ все-таки.
Ефимцев, купец, третьего года
рождения записан, Куликов –
второго… Кутякин – первого».
От ошибок не застрахован
никто, ни чиновник, ни даже
паспортистка.
Роман Маркин принимал
наследство по завещанию от
своего дальнего родственника.
Поначалу отказали. Пришлось
Роману поднимать все документы родственников до седьмого колена. Еще в свидетельстве о рождении закралась
неточность. Опустили одну
букву вместо Романа Маркинда на свете долгие годы жил
Роман Маркин, дальний родственник Давид Маркинда.
Вторая история. Вероника
Вяземская задумала взять в
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Даже когда ошибается машина – виноват в недосмотре человек

аренду земельный участок.
Пришла в горадминистрацию,
а та ей от ворот поворот. Не
пойдет, гражданка. По паспорту вы Вероника, а в договоре
приватизации ее имя незадачливый регистратор записал
«Вераника».
Сергей Ключников обратился в суд за защитой, когда
встал вопрос об оформлении
свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок. В

свидетельстве о праве собственности на землю, выданном в 1994 году, фамилия заявителя указана правильно –
Ключников, но имя и отчество
написаны в виде инициалов и
в них допущена ошибка – указаны инициалы «С.М.» вместо
правильных «С.И.».
Проблема при оформлении
государственной регистрации
права собственности возникла
и у Ольги Пономаренко. В 1993
году ей было выдано

свидетельство о праве собственности на земельный участок в садоводческом товариществе. В свидетельстве Ольга
была указана как Паномаренко. Досадное недоразумение –
расхождение лишь в одной
букве в фамилии – создало
проблему: ошибка, сделанная
в свидетельстве, не позволяла
произвести государственную
регистрацию права собственности на земельный участок.
Во всех перечисленных случаях только судебные органы
восстанавливали личность заявителя и его права.
Неточности в датах, различного рода искажения фамилий, отчеств, имен в документах о рождении, браке, разводе во многих случаях серьезно
препятствуют нормальному
осуществлению гражданами
своих прав. Поэтому при
оформлении каких-либо документов внимательно проверяйте свои личные данные.
Имена и фамилии изменены.
Использованы материалы
пресс-службы Новотроицкого
городского суда

Билеты в баню обошлись приятелям
дорого. Один заплатил 15 тысяч,
а другой – 20 тысяч рублей.

И

горь Полуяктов и Николай Смирницкий любили попариться в бане. Они были истинными ценителями и сухого пара русской баньки, и влажного горячего воздуха сауны. Так в очередной раз они пришли отвести душу в сауну банного комплекса. И отвели душу с толком и пользой
не только для здоровья, но и для своего кармана.
Приятели заметили, что в коридоре бесхозными
лежат несколько ящиков кафельной плитки и электроинструмент. Чтобы оправдать поход в баньку,
они рассовали имущество по своим сумкам. Определить, кто украл стройматериалы и инструмент,
было несложно.
Мужчины приговорены судом к наказанию в
виде штрафа в доход государства: Полуяктов в размере 15 тысяч рублей, Смирницкий – 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Имена и фамилии изменены.
По мат
материалам
ериалам ссуудьи Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггоро
ородск
дског
огоо
суда О
Ольги
льги Антиповой

Не убоялась жена
мужа своего
За посиделки с мужем новотройчанка
заплатит 60 тысяч рублей
и несколькими годами своей свободы.

Г

оворят, как Господь создал женщину, он ей завещал: «Ты не руби сгоряча, ты пили медленно». Но эти слова не до всех ушей дошли.
В ходе бытовой ссоры новотройчанка Жанна Денисова «рубанула сплеча», то есть кухонный нож
всадила в живот своего мужа. Нет, протрезвев, она
раскаялась, помирилась, ухаживала за ним. Она
смирилась с назначением ей реального срока в исправительном учреждении. Но на этом наказания
для нее не закончились.
Городская прокуратура усмотрела в ранении супруга Денисовой нанесение ущерба интересам
России. И оказалась права. На лечение пострадавшего мужчины в больнице было затрачено 60
тысяч рублей из Фонда обязательного медицинского страхования. В соответствии с гражданским законодательством ущерб, причиненный преступлением, подлежит возмещению виновным лицом. Суд
удовлетворил исковые требования прокурора. Решение вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Мат
Материалы
ериалы пре
предос
доставлены
тавлены
пре
прессс-с
-службой
лужбой Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггоро
ородск
дског
огоо ссууда

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Директор наказан рублем

Многомесячные долги по заработной плате, несвоевременные налоговые перечисления привели
директора «Птицефабрики Восточная» на скамью подсудимых.

В

очередной раз в суде заслушивалось дело руководителя многострадального предприятия ЗАО
«Птицефабрика Восточная».
Некоторое время назад суд
первой инстанции, то есть мировой судья новотроицкого городского суда, установил, что
директор умышленно задерживал выплату заработной
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платы своим сотрудникам.
Как следует из приговора
мирового судьи, руководитель
новотроицкого предприятия,
зная об имеющейся задолженности по выплате заработной
платы и имея достаточно
средств на банковских счетах,
платить ее в установленные
сроки не собирался. Он принял
решение расходовать

денежные средства из кассы
предприятия и с расчетных
счетов в кредитных организациях на цели более поздней
очередности и менее значимые, чем выплата задолженности по заработной плате.
Было установлено, что с февраля по июль 2016 года работникам предприятия не была
выплачена заработная плата

на общую сумму более 26 миллионов рублей.
Ответчик подал апелляцию
в вышестоящую судебную инстанцию, не согласившись с
решением мирового судьи.
Суд апелляционной инстанции рассмотрел уголовное
дело в отношении генерального директора предприятия,
осужденного мировым судьей
за совершение преступления,
и оставил приговор в силе.
Ранее, в одном из последних
заседаний, приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в доход

государства в размере 500 000
рублей. К назначенному наказанию частично присоединено
наказание, назначенное
предыдущими приговорами
суда, которые состоялись
ранее, за совершение аналогичных преступлений и уклонение от уплаты налогов.
В итоге осужденному было
назначено наказание в виде
штрафа в размере 900 000 рублей.
Пресс-служба
Новотроицкого городского
суда
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Акватория здоровья, позитива и удачи
Спортивная программа «Стальная акватория» давно стала традицией комбината.
«Акватория» вновь вспенила голубую гладь «Волны». На старт вышли восемь команд
от всех производственных переделов. Была даже дружина вспомогательных цехов!
Максим Глущенко,

начальник участка ЦСП,
капитан энергетиков:

– Мы произвели, считай, полную перезагрузку команды. Из «старичков»
остался только я, остальные пятеро
– новенькие. Несмотря на такие экспериментыи с составом, заняли второе место.
Было нелегко. Представляю, каково новичкам,
если даже я, постоянный участник, выбился из
сил после заключительного капитанского конкурса. Но всем известно: чем тяжелее досталась
победа, тем она ценнее!

Елена Аристова,

специалист финансовой
дирекции:

На пьедестале почета – сильнейшие. А ими три года подряд остаются спортсмены заводоуправления, фавориты «Стальной акватории»

Г

лавная интрига соревнований заключалась
в вопросе: сможет ли
какая-то из команд
отнять пальму первенства у дружины заводоуправления? Она никому не
уступает верхнюю ступеньку
пьедестала почета уже два
года подряд.
В эстафетах на воде, из которых состоит «Стальная акватория», не нужны расстояния
в 50 и более метров. Поэтому
дистанция соревнований – от
одного бортика до другого в...
поперечнике бассейна.
Первое задание похоже на
разминку. Никакие предметы
не мешают плыть. От каждого
нужно только одно – скорость.
Переправа «без руля и без ветрил». Кажется, гребешь целую вечность

Судейская коллегия во главе с завучем ДЮСШ «Олимп» Ольгой Павловой подводит итоги

– В «Стальной акватории» участвую
впервые. В школьные годы плаванием не занималась. Придя на комбинат, поняла: спорт здесь в почете.
Теперь вот наверстываю упущенное в юности,
плаваю за сборную ДИТ и финдирекции. Сегодня не всё получилось – буду тренироваться!

А вот на дальнейшие эстафеты без улыбки смотреть
невозможно. Комичность возникает из-за инвентаря. Пластиковый стаканчик так и норовит упасть с плотика (эстафета «Официант»). Фитнесмяч на всех парусах уплывает
от преследующего его на матрасе спортсмена («Фитнесмяч») – смешные ситуации
можно перечислять долго.
Лучшими в итоге вновь
были управленцы (капитан
Сергей Фурсов). Они победили
в третий раз подряд. Стабильно выступила сборная энергетиков, завоевав серебро. Бронза у ремонтников.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной
Сергею Фурсову известен секрет успеха

Фонтан брызг за спортсменкой создает капитан, буксирующий партнершу. Ей запрещено помогать мужчине

