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Лучшим в секции был признан
проект Евгении Балбековой
по замене теплообменников.

Второй год подряд детский
сад №18 побеждает
в грантовом конкурсе.

На огневом рубеже – охранные
предприятия, обслуживающие
комбинаты Металлоинвеста.

НТК-53: энергетики
предлагают
женский финал

Проект «Здоровый
ребенок»: увидеть
все краски мира

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Cостоялся финал
соревнований по
стендовой стрельбе

НОВОСТИ

Время инициативных
В минувшие выходные свои бизнес-проекты защитили
участники Школы предпринимательства, которая действует
на базе новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС».

Авиакомпания
«Нордавиа»
отказалась от Орска

В

Оренбургской области вновь внесены изменения в авиасообщение по маршруту «Москва–Орск–Москва». В авиакомпании
«Нордавиа» подтвердили информацию, отметив,
что последний рейс по этому направлению будет
выполнен 12 июня. В качестве причины отмены регулярного авиасообщения представители «Нордавиа» назвали производственную необходимость.
Пассажиры, купившие билеты заранее на рейсы
после 12 июня, могут сдать их и вернуть деньги.
В пресс-службе международного аэропорта
Оренбург, филиалом которого является орский
аэропорт, сообщили, что сейчас ведутся переговоры с потенциальными авиаперевозчиками. Напомним, авиакомпания «Нордавиа» после катастрофы
саратовского Ан-148 стала обслуживать данное направление с 4 апреля. Рейсы выполнял «Boeing
737-500», рассчитанный на 132 посадочных места.

Спорт расширяет
горизонты
возможностей

Н

а днях в Новотроицке состоялась презентация туристического направления для людей
с поражениями опорно-двигательного аппарата. Этим мероприятием Оренбургская организация Всероссийского общества инвалидов завершила первый этап реализации проекта «Горизонты
возможностей». Вторым этапом реализации проекта «Горизонты возможностей» станет проведение
двух многодневных учебно-тренировочных сборов
для инвалидов в Сакмарском районе и на востоке
области – в Новотроицке со сплавами на катамаранах и байдарках и занятиями пешим туризмом.
www
www.orenburg-go
.orenburg-govv.ru
Проекты нескольких выпускников уже доказали свою состоятельность, остальные готовы сделать это в ближайшее время

З

а два года существования Школы при
поддержке Металлоинвеста, администрации города и правительства области это уже третий выпуск. После четырехмесячного курса обучения до финишной черты дошли девять
оригинальных бизнес-проектов. Среди идей – творческие
мастерские, изготовление и
продажа домашней выпечки и
мясных полуфабрикатов, ITуслуги, центр красоты и здо-

ровья, образовательный хоккейный центр и занятия грудничковым плаванием.
– Дети играют в хоккейной
команде «Стальные орлы», им
для результата нужны тренировки в специально оборудованном помещении. И мы
вышли с инициативой создать
хоккейный центр Stanley, где
бы мальчишки оттачивали навыки, без которых победа
невозможна, – поясняют финалистки Школы предпринимательства Юлия Коновалова

и Александра Белая. – Мы уже
ремонтируем арендованное в
Ледовом дворце помещение,
договорились с поставщиками
специального покрытия и в
августе планируем открыться.
В отличие от предыдущих
выпусков, где акцент был сделан на развитие рынка услуг и
общепита, этот порадовал новыми направлениями и серьезным настроем будущих
бизнесменов.
– Ценно, что предлагаются
реальные проекты, а не приз-

рачные идеи на бумаге, – говорит куратор Школы предпринимательства Сергей Голубев. – Металлоинвест создал
уникальную площадку, где не
просто дают знания, а растят и
поддерживают начинающих
предпринимателей. Проекты
интересные, есть желание вложить в вас деньги!
Школа предпринимательства не заканчивает работу,
занятия четвертого потока акселерационной программы
начнутся с сентября 2018 года.

50

супружеских пар Оренбургской области получат медали «За любовь и
верность» в День семьи, любви и верности. Самый маленький семейный
стаж среди награждаемых – 58 лет,
а рекордсмены, семьи Уржунцевых
и Суряковых, прожили вместе 67 лет.
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О цифровой трансформации бизнеса
Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест», в день открытия
Петербургского международного экономического форума выступил на двух
панельных сессиях – «Международный межотраслевой баланс и транспортные
коридоры» и «Принимая ответственность за будущее: долгосрочная инвестиционная
стратегия бизнеса».

В

пятницу Андрей Варичев принял участие в
панельной сессии «От
индустрии 4.0 к индустрии Х.0: как российские предприятия могут изменить рынок или обеспечить рост
производства с помощью умных
активов, продуктов и услуг».
Андрей Варичев подчеркнул
необходимость постоянного
совершенствования и развития
для сохранения лидерских позиций Металлоинвеста в горнометаллургической отрасли. В
2016 году компания запустила
комплексную программу трансформации бизнеса Industry 4.0,
направленную на сокращение
затрат, повышение прибыльности, прозрачности учета и обеспечение своевременности принятия решений.

– Программа Industry 4.0 –
очень важный проект для
компании «Металлоинвест», –
заявил Андрей Варичев. – Это
глубокая трансформация
модели управления: четкое
распределение сфер ответственности управленческих
вертикалей, исключение
дублирования и «серых зон».
Мы видим, что цифровизация
бизнес-процессов позволяет
повысить внутреннюю эффективность и мобилизовать
скрытые внутренние ресурсы.
Внедрение цифровых технологий на производстве, сбор
и анализ массивов данных,
поступающих от агрегатов и
систем, позволяют улучшить
качество продукции, открывают новые модели взаимодействия с потребителями.

Андрей Варичев также
рассказал о стратегии Металлоинвеста и планах по строительству и модернизации производственных мощностей.
– В своем развитии Металлоинвест руководствуется ответственным подходом к использованию имеющихся ресурсов
и опирается на последние
достижения науки и современные технологии, – отметил
Андрей Варичев. – Мы уверены, что последовательная
реализация инвестиционных
планов и масштабные изменения в рамках программы
Industry 4.0 создадут задел на
долгие годы успешной работы
компании в высококонкурентных условиях.
Metalloinvest.com

НТК53

Энергетики умны и… галантны
На этапе научно-технической конференции молодых специалистов Уральской Стали в секции «Энергоснабжение металлургического
производства» призовые места заняли шесть человек, пропустив в главный финал даму.

О

тсев работ в самой многочисленной секции
был серьезным. После
первого этапа, который проходил внутри цехов или учебных
заведений, до защиты проектов
было допущено 24 работы, из
которых 20 были представлены
молодыми специалистами
Уральской Стали, три написаны студентами МИСиС и один
создан в НПК. После более глубокого изучения работ две из
них были сняты с забега. Таким
образом, на втором этапе энергосекции 53-й научно-технической конференции молодых
работников Общества было
заслушано 18 презентаций.
Каждому для выступления,
которое содержало сжатое
содержание его работы, члены
комиссии отводили по 5-7 минут, после чего им предстояло
ответить на вопросы специалистов из жюри. В итоге максимальное количество баллов
набрали пять участников секции энергоснабжения. Третье
место разделили между собой
мастер участка «Турбинный
цех» ТЭЦ Павел Гусев, защищавшийся по теме «Секционирование коллектора парабойлеров
турбинного цеха для проведения ремонта паровой арматуры
бойлерных установок «Город»
и «Завод» в межотопительный
сезон» и аппаратчик воздухоразделения ККЦ Владимир
Гаврилюк с проектом «Организация хранения и газификации
жидких продуктов разделения
воздуха, подача газобаллонных

продуктов разделения потребителю». На вторую ступень
пьедестала взошли уже три
участника НТК-53. В соавторстве инженеры по метрологии
Антон Тимошин и Никита
Путилин представили работу
«Замена сужающих устройств
в АО «Уральская Сталь» на
расходомеры с возможностью
метрологической поверки на
месте эксплуатации», разделив
серебро с ведущим инженером
по наладке и испытаниям ЦЭТЛ
Александром Тришиным с проектом «Модернизация электроприводов трамблеров МНЛЗ-1
ЭСПЦ».
Первое место присудили
инженеру-проектировщику
Евгении Балбековой за работу
«Реконструкция системы приготовления горячей воды в

подразделениях Общества в
индивидуальных пунктах за счет
использования тепла из тепловой сети от ТЭЦ».
– Наши коллеги из кислородно-компрессорного цеха
столкнулись с проблемой замены
системы приготовления горячей
воды, – комментирует Евгения
Балбекова. – Они рассматривали
замену устаревшей системы
горячего водоснабжения на систему с установкой пластинчатого
теплообменника производства
Нижнего Новгорода. Мне же
удалось, как считаю, доказать,
что это не самый оптимальный
вариант. Для этого произвела
сравнительный анализ технических параметров, гарантийных
сроков и эксплуатации, а также
стоимости двух разных моделей
теплообменников.

Интенсифицированный
тонкостенный теплообменный аппарат, произведенный в
Севастополе, имеет схожие со
своим собратом – пластинчатым
теплообменником – параметры. При одинаковой мощности,
температурах холодной (входящей) и приготовленной горячей
воды, сроках эксплуатации они
имеют и серьезные различия.
Вес пластинчатого – более ста
килограммов, а тонкостенного –
три. В первом случае придется
проводить капитальный ремонт
через пять лет, во втором – спустя восемь лет. Даже во время
проведения текущего ремонта
при установке тонкостенного
теплообменника существенно
экономится время: заменить
две кольцевые герметичные
прокладки на тонкостенном

проще и быстрее, чем дюжину
на пластинчатом (к тому же,
они имеют более сложную конфигурацию). И один из самых
важных показателей – стоимость. Общие затраты на
приобретение, установку, проведение ремонтных работ у
пластинчатого теплообменника
– 82, 5 тысячи рублей, а у его
тонкостенного аналога – около
45 тысяч. В сравнительном
анализе двух разных систем
подогрева горячей воды Балбековой удалось убедить членов
жюри в экономической целесообразности применения севастопольских аппаратов. Теперь ей
предстоит защитить свою точку
зрения в финале НТК-53.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой
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АКЦИИ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Ударим плакатами по взяткам

Стартовал международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Прокуратура
России предлагает молодежи попробовать свой творческий потенциал.
Организатором молодежного
конкурса социальной рекламы
антикоррупционной направленности выступила генеральная прокуратура России. Соорганизаторами мероприятия –
компетентные органы госу-

дарств, подписавших соглашение об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыстан и Таджикистан.
Прием работ будет осущест-

вляться со 2 июля по 19 октября 2018 года на официальном
сайте конкурса: hhh:// anticor
ruption.life по двум номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик. Ознакомиться с правилами про-

ведения конкурса можно на
официальном сайте генпрокуратуры России: www. genproc.
gov.ru/anticor/konkurs-vmesteprotiv-korrupcii.
Пресс-служба прокуратуры

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Говорить и видеть

Второй год в детском саду №18 «Ручеек» реализуется проект
по программе Металлоинвеста «Здоровый ребенок». В нем
задействованы 48 ребят с нарушением зрения.

В

первые детский сад
№18 стал обладателем гранта Металлоинвеста в 2016 году.
Средства, полученные для реализации проекта
«Я вижу мир!», позволили приобрести комплект компьютерной техники и программного
обеспечения для занятий тифлопедагога. Использование
компьютерных технологий
позволяет говорить об эффективности восстановления зрительных функций, стимулировании работы глаз, коррекции
косоглазия и амблиопии, развитии бинокулярного зрения.
В прошлом году детский сад
«Ручеек» заявил новый проект
«За здоровьем – в детский
сад!», который стал логическим продолжением действующей программы. В этот раз
акцент сделан на комплексном
оздоровлении детей с использованием тифлопедагогических и логопедических методик тех ребят, у которых есть
сочетанные зрительные и речевые нарушения. Занятия
проходят как в группах, так и
на занятиях тифлопедагога
Ирины Мастрюковой, где используются разные виды дидактических материалов. Дошколята с интересом выполняют задания с помощью оборудования «Световое перо»:
стоит выйти «волшебным
пером» за границы контурного

Таков результат молодого бегового
клуба в третьем открытом
Стерлитамакском полумарафоне.

М

олодой клуб любителей бега «Akkermann
running club», ободренный дебютом в Гайском полумарафоне (четыре призовых
места), отправился в Башкортостан. Здесь, в Стерлитамаке, 26 мая состоялся традиционный полумарафон, посвященный Дню города и Дню химика.
Все расходы взял на себя учредитель клуба –
ЮУГПК. На старт вышли почти 60 мужчин и женщин, решивших проверить себя на выносливость,
преодолев 21 километр. Играющий тренер клуба,
мастер спорта СССР Николай Чумаков завоевал золото среди мужчин 60-69 лет. Медаль той же
пробы, но среди мужчин 50-59 лет у доменщика
Уральской Стали Виталия Соболева. На дистанцииспутнике в десять километров отличилась еще одна
«аккермановка» – Наталья Зюнзюрова, опередившая всех своих 40-49-летних ровесниц.

Великому празднику 9 Мая посвятили
каратисты ДЮСШ «Спартак» открытое
первенство Новотроицка по кобудо.

Р

Комплект «Радуга» с очками из разных стекол позволяет почувствовать себя юным волшебником

изображения, как тут же раздается звуковой сигнал, предупреждающий об ошибке.
Положительные эмоции у
ребят вызывает работа с комплектом «Радуга». Работая в
очках с синим и красным
фильтрами, ребята могут видеть только фрагмент картинки, которую они обводят. А
когда «волшебные» очки снимаются, перед глазами возникает вся картинка!
Всегда интересно на занятиях учителя-логопеда Ирины
Оськиной, ведь они больше
напоминают увлекательную

игру. К примеру, при помощи
комплекса «Логомер», где есть
яркие персонажи и интересные сюжеты, происходит развитие и корректировка фонематических процессов. Интересен набор игр для формирования звукопроизношения: от
самых простых до сложных.
Еще одна программа помогает
в развитии связной речи, позволяя ребенку правильно пересказать текст и придумать
свою историю, выбрав героя.
– Сегодня уже можно говорить о положительных результатах коррекции зрительных и

речевых нарушений у наших
воспитанников, – резюмирует
старший воспитатель детского
сада №18 Светлана Тишакова.
– Многие дети овладели правильным звукопроизношением и словообразованием,
умеют четко высказывать свои
мысли, более полно пересказывать предложенные тексты.
Мы видим, что улучшилось
понимание логико-грамматических конструкций, наблюдается уверенное владение звукобуквенным анализом.
Мария Александрова
Фото из архива МДОУ №18

На территории области с 17 мая по 15 июня в соответствии с постановлением правительства России будет
проводиться выборочное наблюдение рациона питания населения.
лане, Бузулуке, Гае, Медногорске, Новотроицке, Орске,
Оренбурге, Соль-Илецке, Сорочинске, Ясном и в районах
области. Обследование рациона организуется в целях получения информации, отражающей социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение
полноценного и здорового питания. Особенность обследо-

вания – в подробном описании потребления продуктов за
сутки каждым человеком.
Продукты оцениваются по
энергетической ценности, содержанию в них белков,
жиров, минеральных веществ
и витаминов. Опросы респондентов будут проводиться специально обученными работниками – интервьюерами, которые будут иметь удостове-

езультаты спартаковцев впечатляют. В ходе
двухдневных боев на татами воспитанники
этой спортшколы завоевали 29 золотых и
55 серебряных и бронзовых медалей.
Для большинства призеров это далеко не первые соревнования. Согласитесь, братья Дмитрий и
Владимир Воронины, Владислав Николаев, Егор Голубничий, Матвей Коровин, Егор Кабаков, Мария
Лашкова, Марсель Куватов, Александр Громовой и
многие другие парни и девчата не нуждаются в
представлении поклонникам восточных боевых искусств. Но были и дебютанты, чей соревновательный опыт пока очень скромный, что не помешало
новичкам завоевать золото. Это юные каратисты
Динислам Асяев, Николай Карпушин, Наум Циннов,
Арсений Николаев, Никита Контанистов, Зилия Атанова, Мария Кожевникова, Дарья Лашкова. Этим
турниром завершился сезон-2017/18.

К физкультуре
приобщаются
с юных лет
Областная Неделя детства оказалась
насыщенной спортивными праздниками. Два из них прошли для ребят
из дворовых клубов.

П

Оренбургстат заглянет в тарелки

Н

Три золота
«аккермановцев»

Во всех смыслах
победное татами

СТАТИСТИКА

аблюдение основано на опросе представителей различных групп и
слоев населения,
проживающих в субъектах
Российской Федерации. Будет
охвачено 45 тысяч домохозяйств, первое такое обследование проходило в 2013 году. В
Оренбуржье будет опрошено
560 домохозяйств в Бугурус-

3

рение и документ, удостоверяющий личность. Опросу подлежат респонденты от 14 лет.
Все данные признаются конфиденциальными и обезличиваются. Наблюдение позволит
получить информацию о полноценности и сбалансированности питания жителей Оренбургской области.
Мария Борзунова

раздники состоялись в рамках социального
проекта Металлоинвеста «Наш двор – наш!».
На спортивно-игровой площадке на улице
Корецкой командам предложили помериться скоростью и ловкостью на десяти станциях: «Бег в штанишках», «Переправа», «Попрыгунья» и других. В
маршрутных листах, которые получила каждая
команда, отмечались заработанные ею баллы.
Пока жюри подсчитывало очки, ребята померялись силами в перетягивании каната. В празднике
победили терешковцы. Впрочем, сладкие призы
получили все участники. На следующий день состоялись «Веселые старты» с участием родителей.
Здесь, на спортплощадке по улице Гагарина, командам нужно было выполнить пять заданий. Команды
поделили на две группы. В первой сильнейшими
были ребята из «Орленка» и гайдаровцы, во второй
– матросовцы и кадеты «Казачка». В этой четверке
финалистов победителями стали орлята. Вместе с
ними победу разделили родители Геннадий и Марина Чистяковы.
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Пенсионерам – скидки!

Дорогие друзья!

ОРЕНБУРГ

Реклама

Приглашаем вас в городской парк

2 июня в 19 часов

Доставка посылок, документов.

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

на концерт народного вокального
ансамбля «Околица»
«Здравствуй, лето!»

Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

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

(худрук Л. Исаева).

Реклама

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Тел.: 89619109761.

Реклама

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

Реклама

Реклама

Выезд в 5 часов.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

ВотОренбург
адреса до адреса.

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

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

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

Окно в Европу

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

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

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»

77-52-07,
8-932-855-52-07

Реклама

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

Магазин «Автомир»
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

КОНДИЦИОНЕРЫ

Профессиональный ремонт
» стиральных
машин-автоматов.

Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

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

вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Реклама

Ремонт техники

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.:

69-04-45

Ремонт квартир

«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.

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

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

Реклама

Реклама

Продюсерский центр
«Нота»
приглашает вас
в городской парк

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

Реклама

Дорогие друзья!

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

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

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

(рук. Е. Боцевичус).

Сайт ДК металлургов:
dkm56.ru

Отдел рекламы и объявлений

Телефон: 66-29-52.

Реклама

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Реклама

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Местное отделение ДОСААФ России Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.

Сдаются в аренду помещения.

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

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

на игровую
развлекательную
программу для
детей, посвященную
международному Дню
защиты детей

Вентиляция в подарок.

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

Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

1 июня с 16 до 19
часов

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

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

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

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

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

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

ремонт замков, обшивка
» Установка,
дверей. Настил линолеума, ламината, навес гардин, ремонт мебели
и многое другое. Работаю без
выходных. Тел.: 89225391351.

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

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

»

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

Отделка откосов: оконные, дверные, наружные. Установка межкомнатных дверей, отделка балконов.
Работа с панелями, плинтусами,
электричеством. Недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

Выравнивание стен и потолков.
» Укладка
кафеля. Установка дверей.
Гипсокартон. Ремонт полов. Электроточки. Помощь в выборе стройматериалов. Тел.: 89228079702.

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

Ремонт квартир под ключ.
» Отделочные
работы любой

сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

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.

Электрик! Все виды электротехни» ческих
работ. Опыт, стаж – 10 лет.
Тел.: 89058980879 (Александр).

«Уралстрой сервис» электро» ООО
газосварочные работы. Установка

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

ЭТАЛОН: быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализа-

цию и отопление. Установит счетчики, сантехприборы и батареи.
Договор с УКХ, гарантия, рассрочка
до 3-х месяцев. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

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.

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

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.

Грузоперевозки

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

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Недорогие
» по городу отгрузоперевозки:
200 руб./час,

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

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

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

Грузоперевозки («ГАЗель»),
» грузчики.
Тел.: 89058138388.
Грузотакси №1. Любое авто от
» «пирожка»
до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Грузоперевозки

»
»
»
»
»
»
»

Тел.: 89225427894, 64-04-17.

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.
Доставка от 5 мешков до 6 т (песок
любой, шлак, щебень, горная пыль,
отсев, перегной в мешках и т.д.).
А/м ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.
А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя разгрузка). Доставка песка, щебня,
шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.
Услуги крана-манипулятора.
Доставка в больших мешках
(1 тонна) песка (любого), горной пыли, земли, навоза, щебня,
керамзита и т.д. Покупка черного металла (дорого). Утилизация
вашего авто. Тел.: 89058922360.

Ремонт кровли гаражей.
» Тел.:
61-06-40, 89058130640.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

По компьютерам

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

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Услуги экскаватора, гидромолота, КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
КамАЗ (13 т). Доставка песка,
щебня, шлака, чернозема, горной
пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.
Грузоперевозки. Привезу ПГС,
песок (любой), шлак, щебень,
горную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗ (13 т). Тел.: 89058136166.
ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

Разное

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

Ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

»

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

Ремонт крыши

»

Ремонт кровли любой сложности
(гаражи, здания и т. п.), работа с
организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.

ПРОДАМ

Недвижимость

в 2-к. кв. с мебелью.
» Комнату
Недорого. Тел.: 89096083471,
89058114840.

1-к. кв. ул. пл. и гараж за СЭС. Торг.
» Тел.:
89068473988.
1-к.
кв.
(в центре города,
» с ремонтом,
цена 460 тыс. руб.).
Тел.: 89619066363.

кв. (ул. Советская, 152,
» 2-к.
2/5, цена 700 тыс. руб.). Тел.:

»

89228553949.
2-к. кв. (ул. Советская, 67, 1/5,
цена 700 тыс. руб., с ремонтом).
Тел.: 89228553949.

2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5,
» балкон
застеклен, 44,4 кв. м). Тел.:

»

89228342187.
2-к. кв. (район школы №6, 3/5, цена
600 тыс. руб.). Торг. Собственник.
Тел.: 89096065496.

3-к. кв. (4 этаж, 62/45).
» Тел.:
89619399517.
3-к кв. (1 этаж, цена 630 тыс. руб.).
» Тел.:
89058875075.
кв. (4 этаж, 45/61, частично
» с3-к.
ремонтом). Тел.: 8(3537)663797.

Разное

Железную дверь (8 мм, 1,95х79),
» замок,
ключи и раму к двери.
Тел.: 89877727806.

КУПЛЮ

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами. ДОРОГО.

Тел.: 89058133020. Реклама
Недвижимость

для молодой семьи
» Квартиру
(недорого, этаж любой). Наличный

В текущем году запланировано к работе 1130 детских лагерей
различных типов.

С

егодня в них ведутся косметические ремонты, устраняются нарушения надзорных органов, проводятся первичные акарицидные обработки территорий и дератизационные мероприятия. Специалисты
надзорных органов провели проверку 12 оздоровительных организаций,
планирующих работу в летний период, для оказания методической помощи в оздоровительные организации выезжали специалисты минсоцразвития области. Всего до конца мая будут проверены 25 оздоровительных
организаций. До начала заезда детей все замечания надзорных органов
будут устранены, подчеркнули в министерстве социального развития.
Тысячи юных оренбуржцев проведут в летних загородных лагерях лето, и
безопасность школьников на первом месте.
msr.orb.ru

РЕК ЛАМА

квартиру (дом). Быстро.
» Вашу
Не агентство. Тел.: 89228818701.
» 2-к. кв. Тел.: 89538395035.
кв. в хорошем состоянии
» 2-к.
(ул. Советская, дома №83, 85,
пр. Комсомольский, 4).
Тел.: 89033970425.

Разное

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

Гранит,
мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

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

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

Памятники
от простых

89058467043.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

до эксклюзивных

ТРЕБУЕТСЯ
Обращаться по адресу:
» ул.Сторож.
Толстого, 15.

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

«МОНУМЕНТ»

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

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Реклама

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

ОСАГО подорожает с осени
После информации о планируемом изменении Центробанком базовых тарифов
ОСАГО эксперты заявили о возможных проблемах в сегменте страхования.

Г

Распахнули двери лагеря

расчет. Тел.: 89033651797.

ТРАНСПОРТ

азета «Ведомости» сообщила,
что изменения стоимости
полисов обязательного страхования ответственности автовладельцев изменится с 31 августа и
явно не в сторону уменьшения. Так,
по данным агентства «Автостат»,
Центробанк до конца лета может
изменить базовые тарифы, которые
не менялись с 2015 года. На изменении коэффициентов давно настаивали страховщики. В последний
раз рост стоимости автогражданки
вынудил многих водителей попросту отказаться от приобретения
страховки. Центробанк планирует изменить базовые тарифы и
коэффициенты к ним с 31 августа.
Именно эта дата прописана в проекте указания о базовых ставках
тарифа ОСАГО.
Согласно проекту действие текущих тарифов ОСАГО будет прекращено, а вместо них будут введены
новые. В настоящий момент базовый тариф составляет от 3431 до

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Реклама

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.

Совет ветеранов Аккермановского рудника
сердечно поздравляет с юбилеем
С.И. Дурова, А.В. Салина, Г.А. Жестарева,
а также всех именинников мая.
Желает им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

состоянии). Можно под материнский капитал. Тел.: 89058918165,
89619212822.

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

УСЛУГИ

»

кв. в Энергетике (5 этаж,
» 2-к.
57 кв. м, кухня 9 кв. м, в хорошем

Реклама

Кровельные работы. Широкий
» выбор
материла. Договор. Гарантия.

Продолжение.
Начало на стр. 5

4119 рублей, а итоговая стоимость
ОСАГО рассчитывается с поправкой на регион, мощность двигателя,
стаж и возраст водителя, а также
коэффициент бонус-малус – скидка
за безаварийную езду или наоборот
надбавка за ДТП.
Планируется поменять базовую ставку, территориальные
коэффициенты и коэффициенты
по возрасту и стажу водителя. При
этом действующие коэффициенты
бонус-малус и мощности двигателя
останутся прежними. Страховщики, которые неоднократно предлагали правительству изменить
систему тарифов, с энтузиазмом
восприняли известие об их скором
пересмотре.
– Оптимальным решением будет
полностью освободить тарифы от
государственного регулирования. В
таком случае стоимость полиса для
безубыточных клиентов упадет до
50 процентов, а для убыточных возрастет на 25-50 процентов, – расска-

зал президент Российского союза
автостраховщиков Игорь Юргенс.
– Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении
справедливого, более индивидуального тарифа.
Он добавил, что если будет серьезное повышение, то возможен еще
более массовый отказ от ОСАГО.
Например, в Красноярске после
повышения стоимости полисов
ОСАГО 50 процентов водителей,
которые попадают в ДТП, имеют
либо поддельный полис ОСАГО,
либо не имеют его вовсе.
Однако в РСА утверждают, что
лучше изменить штрафы за езду без
полиса. Напомним, на сегодняшний день размер взыскания за это
нарушение составляет 800 рублей.
Поступило предложение повысить
штраф до 5000 рублей, однако в
правительстве РФ отклонили этот
законопроект.
РИА56

Реклама

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

Кошелева Александра Григорьевича

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

Щелчкова Александра Николаевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Нестеровой Марии Ивановны

Маркова Юрия Григорьевича

Инбулаевой Елизаветы Пиусовны

Полухиной Зои Александровны

Хурина Николая Алексеевича

Потанина Владимира Радионовича
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В мире не хватило любви
Время, нравы, талант, профессия влияет на жизнь людей, их судьбы…
Мы имеем сейчас гениальные труды в науке и культуре и не знаем, чего они стоили
их создателям.

Ч

асто открытия, произведения великих
людей кажутся для
нас совершенными, и
это совершенство мы
переносим на их личности. Но
все мы, прежде всего, люди
с недостатками и достоинствами… Гениальность тоже требует жертв, и жертвами порой
оказывается собственная
семья, собственные дети. Вот
несколько примеров из жизни
знаменитых личностей.

Альберт и Милева
Эйнштейн
Мало кто знает, но от своего
первого ребенка Альберту
Эйнштейну и его будущей
жене Милеве пришлось отказаться. Этот факт стал известен
в 1997 году из писем, проданных на аукционе его правнуками. Девочка родилась в 1902
году, первые месяцы жила в
семье матери. Но молодым
людям с незаконнорожденным ребенком, не имеющим
собственных средств к существованию, не стоило рассчитывать на продолжение научной
карьеры.
Было принято решение
отказаться от ребенка. И такое
решение не вызывало осуждение общества, оно было
вариантом нормы. О времена,
о нравы! В письмах есть упоминание ее имени – Лизерль. До
сих пор доподлинно неизвестна
дальнейшая судьба девочки.

Тереза была простой неграмотной девушкой, не умела
читать и писать, была милой,
скромной и покорной со своим
мужчиной. Спустя 20 лет совместного проживания Жан-Жак
Руссо все-таки обвенчался с
ней. Каждый их ребенок после
рождения был отдан в приют.
Сам философ объяснял это тем,
что не сможет воспитать из них
приличных людей. Средств и
времени у него для этого тоже
не было. И опять же, нравы того
времени позволяли делать это
спокойно.

Жан-Жак Руссо
и Тереза

Сергей Эфрон и
Марина Цветаева

Выдающийся французский
мыслитель эпохи просвещения,
философ, писатель, борец за свободу был автором многих педагогических идей о естественном
и свободном воспитании, на
которых до сих пор строится
современная педагогика. Но
почему они никак не реализовались в его собственной жизни?
Известно, что у него было пять
детей от горничной Терезы, она
работала в гостинице, где он
проживал.

Чтобы полностью проникнуться и понять историю отношений Марины Цветаевой к
дочерям, нужно погрузиться
в записи самой поэтессы, в ее
биографию. Но факты остаются
фактами. Первая дочь Марины
Цветаевой и Сергея Эфрона Ариадна (ласково – Аля) родилась
29 января 1912 года. Девочка
росла не по годам развитой,
рано научилась читать и писать,
сочинять стихи. Легко любить
красивых и талантливых, и Цве-

Дочери Марины Цветаевой – Ариадна и Ирина (слева направо)

таева любила: «… Аля – гений
Души», – так писала о своей
старшей дочери поэтесса.
В 1917 году родилась Ирина.
Две сестры были совсем не
похожи в своем развитии.
«Бездушная», лишенная природного дара Души из породы
«неограниченного количества
тел», – можно встретить такие
высказывания поэтессы в адрес
младшей дочери. Раскачивания
в кроватке, плач, постоянный
голод или ненасытность – это
совсем не те действия ребенка,
которые его превозносят. Цветаева не понимает и не принимает такую обыкновенность,
опуская ее до дефективности.
Ирина была не тем ребенком,
которым можно хвастаться и
восхищаться, требовала особой заботы и ухода – это быт
и труд, далекий от возвышенных стихов. В 1919 году обе
дочери оказываются в приюте
по решению матери, Ирине
на тот момент было всего два
года. Это непростой год для
России, и Цветаева делает такой
выбор, чтобы дочери не жили
в голоде. Но попыток заработать на их пропитание (найти
работу, продажа вещей, обра-

щение за помощью) не делается,
это слишком унизительно для
поэтессы.
Да и в приюте в Кунцево
девочки не только недополучали еду, но и, конечно, были
лишены внимания и заботы.
Читать переписку Али с матерью до слез больно. Она пишет,
как тоскует по ней, как плачет
и постоянно кричит Ирина…
Только после того как тяжело
заболевает старшая дочь, Цветаева забирает ее, младшая остается умирать в приюте. Ирины
не стало в трехлетнем возрасте.
Позже поэтесса напишет: «История Ирининой жизни и смерти:
на одного маленького ребенка в
мире не хватило любви».

Мария Монтессори
Методика раннего развития
Марии Монтессори известна
всему миру. Часто она подвергается критике. Одним из аргументов против нее является тот
факт, что собственный ребенок
Марии Монтессори воспитывался вне семьи до 15 лет. Что
подтолкнуло известного педагога так поступить и к чему это
привело?

В эпоху Марии Монтессори
женщина имела социально
вторичное положение. Но что
делать, если у тебя сильная
жажда познания и просвещения? Мария всегда боролась за
право женщин на образование,
доказывая это своим собственным примером. Она стала
первой женщиной в истории
Италии, получившей профессию врача в Римском университете. Это было возможно с
согласия отца. Но вот в жизни
Марии появляется еще один
мужчина. Она встречает свою
любовь, врача-коллегу Джезеппе
Монтессано.
Стать женой – значит оставить свою научную, профессиональную деятельность. Семья
Джузеппе также выступает
против их брака. Тогда молодые
люди дают клятву друг другу в
любви и верности, но без официального создания семьи. В
1898 году у них родился сын
Марио, который считается незаконнорожденным. Чтобы уберечь мальчика от слухов и сплетен, его отдают на воспитание
в приемную семью, в деревню,
подальше от города.
Но отдать – не значит бросить. Мария навещает его в
выходные, проводит активно с
ним время. В 15 лет Монтессори
забрала Марио к себе. С тех пор
они шли вместе по жизни. Марио
стал не просто благодарным
сыном, но и последователем
теорий своей матери, продолжателем ее дела. Об их отношениях многое можно почерпнуть
из слов дочери Марио Монтессори: «…Но все, что он любил,
было ничем по сравнению с его
любовью к матери и ее работе.
Эта любовь затрагивала всю его
жизнь и доминировала над всем
его существованием. Ему было
почти пятнадцать лет, когда он
начал жить с матерью. Марии
не было с ним в период «впитывающего ума». Он жил для нее
и с нею».
Эта статья написана не для
осуждения, а как пища для размышления… Берегите своих
детей! Берегите детство!
rebenok.by

ЗОЖ

Россияне выходят из дыма
Курильщиков в России становится меньше. Армия никотинозависимых за год сократилась почти на два процента.

К

аждый год 31 мая проходит Всемирный день отказа от курения, который отмечается с 1987 года. Борьба
с табачной зависимостью объединила
многие страны. Инициатором события
является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Накануне Дня без курения специалисты проводят исследование.
Чаще от пагубной привычки отказываются мужчины, а вот курящих женщин становится больше. Доля взрослых

курильщиков в России по итогам 2017
года сократилась до 29 процентов. Такие
данные сообщили в Минздраве. Еще год
назад в стране курили 30,9 процента
населения. Снижение произошло за счет
мужчин. Представительницам прекрасного пола сложнее отказаться от вредной
привычки. Ароматные тонкие сигареты
оказались более крепким крючком, на
котором их держат табачники. Так считают эксперты.

Среди мужчин в 2017 году курили
45 процентов, а среди женщин – 15 процентов. Такие данные приводятся в
годовом докладе Минздрава, ссылаясь
на мониторинг Всемирной организации
здравоохранения.
Положительная тенденция по снижению числа курящих наблюдается уже
несколько лет. По данным ВОЗ, их доля
среди всего взрослого населения России с 2009 по 2017 год снизилась с 39,4

до 29 процентов. Это связано с реализацией антитабачного закона, принятого в
2013 году, считают эксперты. Документ
ввел запрет на курение в общественных
местах, рекламу и стимулирование
продаж табака, обеспечил снижение
территориальной доступности сигарет,
предусмотрел ценовые и налоговые меры,
направленные на сокращение спроса на
табачные изделия.
РИА56
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

c 4 по 10 июня

Н

Овен

21 марта — 20 апреля

а этой неделе можете подготовить себе прекрасную базу
для будущих успехов. В понедельник и среду привычный
распорядок дня может быть нарушен. Не все обещания получится исполнить. Во вторник старайтесь ничего не откладывать на потом. В пятницу вам напомнит о своем существовании человек, с которым долгое время не общались. В
субботу желательно не кипятиться и не разрывать партнерские отношения.

Хвасорошо
бы поучиться спокойствию и самодисциплине. У
получится влиять на людей и добиваться своего, но

важно при этом не слишком давить. В четверг не помешает
начать работу над собой: подумайте, все ли вы верно делаете, к тем ли целям стремитесь. В пятницу ни в коем случае не соглашайтесь на авантюрные предложения. В субботу будут легко идти дела, связанные с дачей или ремонтом
дома.

Телец

21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы
21 мая — 21 июня

а этой неделе всё складывается прекрасно. Работа
будет плодотворной, ожидаются интересные встречи и
приятные сюрпризы. Да и отдых пройдет на отлично. Вы
сумеете расслабиться и понежиться на солнышке. Постарайтесь восстановить силы, концентрироваться стоит
только на самых важных и неотложных делах. И не забывайте, что близкие люди ждут от вас тепла и участия.

П
ерестаньте себя постоянно сравнивать с окружающими,
учитесь любить и уважать себя. В четверг может поступить

интересное предложение новой, более престижной работы,
но для этого необходимо повысить свою квалификацию. Во
второй половине недели желательно держать свое мнение при себе, особенно на работе, иначе рискуете испортить отношение с начальством. В выходные посвятите себе
больше времени.

Рак

22 июня — 22 июля

Р
екомендуется выделить из всех дел главное и со всем
свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нем.
Лев

23 июля — 23 августа

Даже самый непростой вопрос не устоит под вашим напором.
В середине недели возможен не совсем приятный разговор
с начальством, но зато сможете добиться приемлемых для
себя материальных условий. В пятницу будьте внимательнее
и собраннее. И думайте, прежде чем действовать.

М
ожет ожидать важный разговор с начальством, без
которого невозможно дальнейшее развитие вашей карь-

еры. Возможны новые перспективные знакомства, которые
весьма помогут в будущем. Для нового витка духовного развития безжалостно откажитесь от старого сериала однообразных ошибок. Во вторник желательно не позволять втянуть себя в конфликтную ситуацию. В субботу будут удачны
поездки.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

е все желаемое реализуется, но не стоит впадать от
этого в отчаяние. Постарайтесь уравновесить чаши весов
вашего настроения и эмоционального состояния. Иначе
рискуете потратить много драгоценной энергии впустую.
Находите в любой ситуации положительные моменты,
радуйтесь тому, что происходит вокруг, и вы даже не заметите, как жизнь покажет вам свою светлую сторону.

Н

еделя обещает быть достаточно активной и наполненной приятными событиями и яркими впечатлениями. Воспользовавшись обстоятельствами, сможете многого достичь.
Перед вами откроются новые горизонты. Проявляйте
настойчивость при отстаивании своих интересов, особенно
в среду. На работе все складывается как нельзя лучше. Так
что можете отравиться в отпуск с легким сердцем.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Вжающим
аша самокритичность и требовательность к себе и окрупозволит многого достичь на работе, но грозит
Стрелец

23 ноября — 21 декабря

испортить ваши отношения с окружающими. В первой половине недели будьте осмотрительны в контактах, не шокируйте близких своей прямолинейностью и излишней резкостью. В четверг могут появиться перспективы, связанные с
личным развитием и повышением зарплаты.

Хноворошая
неделя для реализации самых невероятных плаи идей. Однако не стоит громко провозглашать ваши
истинные намерения. В среду не тратьте время на пустые
разговоры, иначе можете не успеть разобраться с накопившимися делами. В четверг во взаимоотношениях с коллегами по работе может возникнуть некоторое напряжение. В
выходные организуйте пикник с друзьями.

Козерог

22 декабря — 20 января

Н

Водолей

21 января — 19 февраля

еделя пройдет в трудах и заботах. Наступает время,
благоприятное для подведения некоторых итогов, подсчета и анализа своих ошибок. В выходные стоит серьезно
заняться обустройством своего жилища, уберите все лишнее и ненужное. Вам требуется ощущение новизны и оригинальности. В конце недели все ваше внимание займет
семья.

П
остарайтесь быть как можно более конкретнее в своих
мечтах и желаниях. Будьте морально готовы к возможным

изменениям, причем кардинальным. Смело приступайте
к выполнению сколь угодно сложных задач, не сомневайтесь – успех придет. Вторник хорош для начала новых проектов. А пятница крайне неудачна для споров. Воскресенье
же рискует стать днем, когда утрачиваются иллюзии.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***

***

***

Мужчина на сайте знакомств
познакомился с девушкой. Обменялись фотографиями, это была его
теща.
***
– Я тебя люблю!
– Хорошо!
– Это все, что ты можешь сказать?
– Очень хорошо!
***
– Вовочка, а почему у тебя в диктанте так много пропусков? – спросила учительница русского языка.
– Это у меня рекламные места!
***
– Внучка, как ты можешь это слушать? Вот в наше время мелодичная
музыка была!
– Бабушка, да это миксер на
кухне работает!
***
Порой хочется побить себя
за привычку откладывать все на
завтра, но, пожалуй, побью-ка я
себя завтра.
***
На уроке физкультуры:
– Вовочка, за сколько ты пробежишь 300 метров?
– Ну, рублей за 300 пробегу.
***
Русский народный буддизм:
лежание на диване и есть путь.

Когда ваши дела идут плохо – не
ходите с ними.
***
В отделе кадров:
– Вы что-то выглядите недостаточно подвижно для своего
возраста.
– А вам кто нужен: программист
или обезьяна?
***
Беременные лошади бегают
быстрее, потому что в них больше
лошадиных сил.
***
Сначала ты думаешь, что никого
никогда не полюбишь, а потом в
твоей жизни появляется кот…
***
– Женщина у вас несамостоятельные дети есть?
– Да, сын и муж!
***
– Петрович, что случилось с
твоим бесподобным южным
загаром?
– Дали воду!
***
Мужчина приходит к врачу и
говорит:
– Доктор, у меня после свадьбы
проблемы со зрением.
– А именно?
– Я денег не вижу.

Я могу согласиться с тобой, тогда
мы оба будем не правы.
***
Благородный человек знает о
своем превосходстве, но избегает
соперничества.
***
Не спешите делать добро. Добро
надо делать не спеша, чтобы заметили и оценили!

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 23 мая
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ГОРОД И ЛЮДИ

ФЕСТИВАЛИ

ПАМЯТЬ

«Васильевка» –
магнит для бардов
Новотроицкий фестиваль детско-юношеской
авторской песни и поэзии прошел в восьмой раз,
собрав как старых друзей из Челябинской области,
Орска и Кувандыка, так и новичков.

Е

сли талисманом прошлой «Васильевки» был
пасхальный барашек
(герой екатеринбургского автора-исполнителя Елены Бушуевой), то в этом – Ёжик,
персонаж песни московского
барда Ольги Чикиной. На фестивале, работавшем в Центре
дополнительного образования
«Радуга», даже действовала
ежиная почта, когда курьеры с
колючками на голове доставляли послания от одной творческой мастерской к другой.
– Организаторы детскоюношеских фестивалей авторской песни зачастую бездумно
копируют формат взрослых
бардовских форумов, – поясняет необычность своего детища идейный вдохновитель и
директор «Васильевки», художественный руководитель
клуба авторской песни «Васильевский остров» ЦРТДЮ Оксана Васильева. – Взрослым
необязательно знакомиться
друг с другом, для подростков
же этого необходимо, иначе не
создашь дружеской атмосферы на фестивале. Не нужны на
детско-юношеских фестивалях
конкурсные прослушивания –
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Едины были
фронт и тыл...
В Совете ветеранов Уральской Стали состоялась
творческая встреча с автором книг Валентиной
Хромовой. Здесь память о Великой Отечественной
войне ожила и заговорила на языке поэзии
в литературной программе «Слава фронту и тылу!».

О

Ёжик стал талисманом фестиваля

педагог, возглавляющий делегацию, сам определяет, какие
номера готовы, а какие еще
сыроваты.
Среди новотройчан лауреатами стали дебютанты Анна
Кленина, Сергей Бушин и уже
опытные васильевцы Анастасия Грошкова, Андрей Давыдов, дуэт Анастасия Грошкова
– Дмитрий Ильбактин.
Александр Любавин
Фото из архива клуба

ФОТОФАКТ

На исполнение
обещания – сутки
Наши читатели обратили внимание, что пешеходный переход возле строительного техникума
в дождь заливает водой и он перестает выполнять
свою функцию.

дин из недавних
майских дней заставил оглянуться
в героическое прошлое нашей страны. Звучали стихи о войне. Их
озвучили молодежь из школы
№23 и НФ НИТУ «МИСиС», ветераны комбината Владимир
Буханцев и Николай Уринёв,
библиотекари и автор.
Праздник стихов о войне
объединил людей разного возраста – в каждой семье хранится память об участниках
тех событий: стихотворение
«По дорогам фронтовым» рассказывает о военном пути ветерана Великой Отечественной Виктора Решетько, а стихотворение «Бранденбургские
ворота» посвящено новотройчанам, участвовавшим в штурме Берлина. Трогательно прозвучал стих «Едины были
фронт и тыл», ведь в зале присутствовал его главный герой
– участник войны Тимофей
Рудюк. Поэтические строки и
букет цветов стали приятным
подарком для Тимофея Григорьевича. А музыкальное поздравление Сергея Журавлева
и вовсе растрогало фронтовика. Они знакомы не один десяток лет, Тимофей Рудюк руководил хором, в котором занимался молодой работник ЦЗЛ
ОХМК Журавлев. Песню «Отрядный запевала» подхватили
зрители старшего и среднего
поколения, эмоционально возвращаясь в юность:
И молоды мы снова,
И к подвигу готовы,
И нам любое дело по плечу!

Р

едакция отправила запрос в горадминистрацию, попросив разъяснить, почему приемные решетки ливневой канализации
оказались значительно выше
уровня остального полотна дороги. Судя по фотографии,
после дождя непосредственно
на переходе остается полутораметровая лужа, которую
невозможно обойти. Между
тем этот переход обслуживает
в том числе и трамвайные
остановки, значительное
число пассажиров этого вида
транспорта – пенсионеры, которые в непогоду попадут в

ловушку или будут вынуждены
нарушать правила дорожного
движения, переходя дорогу в
неположенных местах.
Ответ от имени администрации 5 апреля подготовил
начальник управления архитектуры и капстроительства
Владимир Грачев: «Администрация <...> cообщает, что дефект дорожного полотна <...>
будет устранен в рамках гарантийных обязательств подрядной организации в мае
2018 года». Работы там немного, до начала лета все успеют
сделать, будем надеяться.
Александр Бондаренко

Радость улыбок дарили гостям выступления юных новотройчан. Они тоже говорили
о войне – патриотично, эмоционально, выразительно. Полина Энглас и Кристина Савкина стихотворением «Битва
за Новороссийск» открыли
страницу войны, прикосновение к которой причиняет
сердцу особую боль – о женщине на фронте. Она посвящалась памяти военного моряка,
новотройчанки Тамары
Омельчук.
Сегодня нельзя сказать, где
было тяжелее – на передовой
или в тылу, ведь тыл – составной элемент Победы. И эта
тема нашла отражение в творчестве Валентины Хромовой:
«Слава вечная тылу» в исполнении учащейся школы №23
Веры Шарыгиной передало
слушателям чувство гордости
за свою страну и огромного
уважения к ее истории. Оживляя поэзией отдельные стра-

ницы Великой войны, перед
участниками встречи чередой
шли воспоминания… Война и
дети. Нет ничего страшнее,
когда эти два слова рядом…
Поэтическим посвящением
участникам трудового фронта
и детям войны стали стихотворения «Дети войны» и «Мы
не были на той войне» в исполнении автора и студентки
новотроицкого филиала НИТУ
«МИСиС» Анастасии Яфаровой.
– Меня часто спрашивают,
почему я вновь и вновь пишу о
Второй мировой и ее участниках, ведь родилась в послевоенное время, – размышляет
Валентина Викторовна. – Есть
несколько причин. Я, как и
многие, память о той войне и
долгожданной победе впитала
с молоком матери. Ее отец,
мой дед Иван Иванович Мещеряков погиб в декабре 1942 го-

Декламация
юных чтецов
школы №23
затронула
сердца всех

Святая тема
войны
и Победы
не отпускает
Хромову

да под Воронежем. Мама всю
войну работала водителем, возила рабочих на строительство
шамотного завода. Ее младшая сестра, а моя тетя тоже
была участницей трудового
фронта. Отчим вернулся с передовой с орденом Красной
Звезды и множеством осколков, превративших его в инвалида. Мы воспитывались на
примере стойкости наших
родных и готовы были в любой
момент встать на защиту
нашей Родины. Угроза новой
мировой войны то возрастала,
то затихала. Поэтому очень
важно рассказать молодежи,
что наш народ выстоял не
только благодаря силе оружия,
но и силе духа, единству, вере
в победу.
На войне люди продолжали
жить: бойцы вспоминали дом,
родных и близких, писали им
письма… И поэтому встреча
была согрета не только поэтическими строками, но и песней. Руководитель народного
хора ветеранов «Надежда» Совета ветеранов Уральской
Стали Василий Панферов поддержал атмосферу праздника,
сплотив собравшихся песнями
Победы: гости подпевали «Катюше», «Майскому вальсу»,
«Смуглянке»…
Общее фото с поэтом, ветераном Великой Отечественной
войны, тружениками тыла и
молодежью останется в фотолетописи нашего родного города. Этот кадр расскажет другим поколениям о 73-й годовщине празднования Великой
Победы и о том, что ветераны
завещали нам беречь этот
мир, такой хрупкий и прекрасный!
Юлия Рябова,
заместитель директора ЦБС
Фото Сергея Журавлева

КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДА
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РАССЛЕДОВАНИЕ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Расплата без отдачи

С заявлением о мошенничестве в дежурную часть обратился 36-летний житель Новотроицка после того, как понял,
что его обманули, оставив без денег и «купленного» компьютерного оборудования.

В

ходе проверки сообщения сотрудниками полиции установлено, что
потерпевший на одном из интернет-сайтов увидел объявление о продаже процессора и
жесткого диска. Позвонив на
указанный в объявлении
номер, ему ответил мужчина,
который сказал, что за товар

необходимо перевести деньги
в сумме 12 000 рублей. После
обоюдного согласия с условиями продавец продиктовал
номер электронного кошелька, на который нужно перевести денежные средства. Потерпевший перевел указанную
сумму, но товара так и не дождался. Попытки дозвониться

до продавца оказались безуспешны: абонент перестал
отвечать.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи
159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время

сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные
мероприятия и следственные
действия по установлению
личности злоумышленника.
Правоохранители призывают жителей быть бдительными при совершении сделок
купли-продажи в интернете.
орск.56.мвд.рф

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Дети вырастут, но долги
придется заплатить

На алименты могут претендовать как родитель, так и дети,
несмотря на достижение ими совершеннолетия.

П

роблема долгов по
алиментам болезненна, сложна и
многогранна. Поэтому новое разъяснение, которое сделала Судебная коллегия по административным делам Верховного
суда РФ, может оказаться полезным многим гражданам,
так как впервые дан ответ на
вопрос – можно ли требовать
денег с должника-родителя по
прошествии многих лет, когда
дети уже выросли? Оказалось,
что можно и нужно.
Ситуация, которая стала
предметом судебного разбирательства, выглядит следующим образом. Анастасия К.
больше 20 лет содержала детей
без помощи бывшего мужа,
который не платил алименты.
Спустя годы гражданка решила, что экс-супруг все-таки
обязан заплатить то, что задолжал. Но местные суды и
приставы с желанием родительницы получить компенсацию за все годы, когда она
одна тянула детей, не согласились. Женщине объяснили, что
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Верховный суд определил, кто кому должен

дети у нее уже взрослые, пусть
просят с отца невыплаченные
алименты сами, ведь эти деньги предназначались не маме, а
детям, которые теперь выросли и сами в состоянии пойти в
суд с иском к нерадивому папаше. Вот только Верховный
суд РФ с таким решением
местных судов не согласился и
объяснил, как по закону надо
разрешать подобные споры.
Судя по документам, имеющимся в деле, гражданка в на-

чале 90-х годов по решению
суда взыскала с бывшего мужа
алименты на содержание
общих детей. Но это решение
так и осталось на бумаге. Если
отец не платил алименты малолетним детям, ему придется
вернуть весь долг, даже если
дети стали взрослыми. Когда
же дети подросли и стали совершеннолетними, гражданка
в очередной раз обратилась к
приставам с заявлением о возбуждении исполнительного

производства. Но на этот раз
они ей отказали.
Судебный пристав-исполнитель объяснил женщине,
что исполнительный документ
не подлежит исполнению, так
как гражданскими истцами по
взысканию алиментов признаются дети, достигшие совершеннолетия, а не она. Именно
им пристав и порекомендовал
обратиться в суд за заменой
исполнительного документа.
Гражданка совету следовать не
стала, а обжаловала постановление службы судебных приставов. Верховный суд особо
подчеркнул: родитель, осуществлявший содержание ребенка, фактически несет расходы за второго родителя, не
исполнявшего соответствующую обязанность. С этой
точки зрения такой родитель
вправе претендовать на компенсацию своих затрат.
Из разъяснений Верховного
суда следует, что взыскание
задолженности в этой и аналогичных ситуациях носит компенсационный характер.
novotroitsky.orb.sudrf.ru

Крутил педали,
пока не взяли
В дежурную часть полиции обратился
местный житель с заявлением о пропаже двух велосипедов.

М

ужчина пояснил, что его транспортные
средства похитили со двора частного дома
по улице Богдана Хмельницкого. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий
по подозрению в совершении кражи сотрудники
уголовного розыска по горячим следам задержали
ранее судимого 45-летнего жителя Кувандыка. Похищенное имущество полицейские изъяли у злоумышленника и возвратили законному владельцу.
В настоящее время по данному факту отделом
по расследованию преступлений на территории
Новотроицка СУ МУ МВД России «Орское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.

орск.56.
орск.56.мвд.
мвд.рф
рф

Полицейские были
мягкие и пушистые
Состоялся пятый всероссийский
конкурс детского творчества
«Полицейский Дядя Степа».

П

о условиям конкурса участникам, возраст которых от 6 до 14 лет, предлагалось изготовить поделки, посвященные сотрудникам
правопорядка от времен Российской Империи и до
наших дней. Лучшие три работы из Новоорского и
Тюльганского районов представят Оренбургскую
область в финальном этапе конкурса на федеральном уровне. Фотографии поделок – мягкой игрушки и кепи полицейского-городового из лозы – размещены на официальном сайте МВД России. Авторы проявили креативность в раскрытии темы и
незаурядное мастерство в работе с самыми различными материалами. Победители на региональном
уровне будут награждены в рамках празднования
Дня защиты детей. Также общественный совет при
УМВД России по Оренбургской области учредил
специальные призы нескольким ребятам за участие. Это картина семилетней Арины Голосной из
Оренбурга «На страже порядка», поделка «Полицейский светофор» пятиклассницы из Бузулука и
композиция из мягких игрушек пятиклассницы Ангелины Ягодкиной из Абдулино.
орск.56.
орск.56.мвд.
мвд.рф
рф

ИЗ ЗАЛА СУДА

Все думали, что так не бывает

Новотройчанин умудрился за один день совершить убийство, поглумиться над бывшей женой
и обокрасть квартиру ее подруги.

Н

овотроицким городским судом провозглашен приговор в отношении 33-летнего новотройчанина, который признан виновным в совершении ряда
преступлений, а именно:
убийства; кражи с незаконным
проникновением в жилище, с
причинением значительного
ущерба гражданину; умыш-
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ленном причинении средней
тяжести вреда здоровью; угрозе убийством.
В судебном заседании
установлено, что Андрей
Носов в ходе конфликта на
почве личных неприязненных
отношений нанес своему знакомому не менее двадцати
ударов ножом в область грудной клетки и шеи, от чего

мужчина скончался на месте.
Во время ссоры со своей
бывшей супругой Носов вывернул ей пальцы кисти левой
руки, причинив двойной перелом кисти, после чего, удерживая в руке кухонный нож и
демонстрируя его потерпевшей, высказывал угрозы убийством в ее адрес.
Кроме этого, подсудимый,

используя заранее изготовленный дубликат ключа от входной двери, проник в квартиру
подруги своей бывшей супруги, откуда тайно похитил имущество на сумму более 50 тысяч рублей.
Свою вину в совершении
преступлений Андрей Носов
признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.
С учетом данных о личности подсудимого, наличия
таких смягчающих обстоятельств, как активное способствование расследованию преступлений и аморальность

поведения потерпевшей, принимая во внимание непогашенные судимости и особо
опасный рецидив в действиях
Носова, судом ему назначено
наказание в виде лишения
свободы на десять лет с ограничением свободы на два года
с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Приговор в законную силу
не вступил.
Имя и фамилия изменены.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ружейный салют памяти
В селе Ивановка Старооскольского района состоялся финал соревнований
по стендовой стрельбе среди охранных предприятий, обслуживающих комбинаты
Металлоинвеста.

И

нициатор мероприятия – частная
охранная организация «Рысь-Телохранитель» – с
этого года решила посвящать
состязания своим сотрудникам,
погибшим при исполнении служебных обязанностей.
– Еще два года назад мы
решили популяризировать
данный вид спорта в частных
охранных предприятиях, –
пояснил Юрий Рогов, генеральный директор ЧОО «Рысь-Телохранитель». – В этом году мы
ввели этап, который проходит
в Москве, – стрельбу из служебного оружия, пистолета ИЖ-71
и карабина Сайга-21. Здесь мы
проводим уже второй этап. Это
спортивная стрельба. Радует,
что количество команд увеличилось, появилась группа поддержки: приехали ребята мотоклуба PATRIOTS.

В память о товарище
Визит в Белгородскую
область участников международного мотоклуба PATRIOTS –
дань памяти члену мотоклуба
Алексею Грачеву, сотруднику
частной охранной организации
«Рысь-Телохранитель», который
11 февраля этого года погиб в
авиакатастрофе. Самолет, летевший направлением «Москва–
Орск», разбился в Раменском
районе Московской области. В
том злополучном авиарейсе разбился еще один сотрудник ЧОП –
Илья Александров.
– Для нас это трагическое
происшествие, потому что
погибли наши коллеги, друзья и одноклубники. Поэтому
мы, собравшись с белорусским
отделением, решили сделать
выезд – помянуть наших погибших друзей, – рассказал Сергей
Тюменев, президент российского отделения международного мотоклуба PATRIOTS.
Почтить память друга приехали более 50 байкеров. Одна
часть держала путь из Москвы,
другая из Минска, где находится белорусский филиал
организации. Минские байкеры преодолели более тысячи
километров пути. 15 часов на
мотоцикле!

Перед началом соревнований по стендовой стрельбе для
гостей была организована экскурсия на смотровую площадку
карьера Лебединского ГОКа. За
плечами «Патриотов» бесчисленные путешествия по просторам необъятной Родины и
территориям других государств.
Кажется, что впечатлить таких
людей уже нечем. Однако комбинат, дважды занесенный в
Книгу рекордов Гиннесса, каждый раз поражает даже видавших виды путешественников.
– Просто слов нет! Такого в
Белоруссии точно не увидишь. У
нас есть Солигорские карьеры,
где добываются калийные соли,
но они закрытые. Такой красоты, как тут, у нас нет, – поделился впечатлениями Дмитрий
Лещенко, президент белорусского отделения международного клуба PATRIOTS.

Сплачивая команды
В числе завсегдатаев состязания – частные охранные
предприятия, обслуживающие
комбинаты Металлоинвеста:
«Ферро-Барьер», «Альтернатива Питон», «КМА-Защита» и
«Уральский страж». В этом году
к ним добавились «Медведь» и
«Рысь-Телохранитель».
В соревнованиях участвовали по два представителя от
команды. Стреляли по летящим
в воздухе или движущимся по
земле мишеням, используя гладкоствольное оружие. Примечательно, что движения объекта
имитировали разнообразные

траектории полета птиц и бега
зверей. На каждом стрелковом
барьере участнику дали пять
мишеней, за каждую сбитую –
по одному очку. В общей сложности стрелку необходимо было
поразить 25 мишеней.
Помимо повышения навыков
профессиональной подготовки,
соревнования по стендовой
стрельбе среди сотрудников
частных охранных предприятий
способствуют формированию
единой команды, поддерживают
традиции взаимоуважения,
помощи и поддержки. Потому
здесь нет соперников, а значит,
и проигравших. Любые успехи
коллег они привыкли воспринимать как свои собственные. В
личном первенстве состязания
третий результат принадлежит
сотруднику «Ферро-Барьера»
Виктору Аверьянову. Второе
место занял охранник ЧОП
«Альтернатива Питон» Андрей
Зиновьев. Победителем стал
Олег Кириличев, представляющий «Уральского стража». В
командном зачете по сумме
двух этапов бронзу взяли лебединские «Питоны». Оскольскому
«Ферро-Барьеру» принадлежит
серебро. Золото увезли стрелки
«Рысь-Телохранителя». В следующем году они снова соберутся
вместе, чтобы посоревноваться
в меткости и ощутить силу братства, какую продемонстрировали и байкеры клуба PATRIOTS,
приехавшие на белгородскую
землю почтить память своего
соратника.
Елена Тиклюк
Фото Валерия Воронова

