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КЛАСС ОТ МАЭСТРО

По лесенке клавиш –
к вершинам мастерства
При поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» в восточном Оренбуржье дал мастер
-классы и концерт известный пианист Иван Рудин.

Маэстро Иван Рудин и юная новотроицкая пианистка Анна Белоног работают над вальсом Шопена до диез минор

В
изит Ивана Алексан-
дровича прошел в
рамках проекта
«Класс от маэстро»,
реализуемого Фон-

дом с 2015 года с целью разви-
тия музыкального образова-
ния в России.

За это время в разных реги-
онах страны прошли мастер-
классы для скрипачей, флей-
тистов, домристов, теоретиков
музыки. С юными пианистами
восточного Оренбуржья ранее
занимались виртуозы

Екатерина Мечетина и заслу-
женный артист России Алек-
сандр Гиндин.

На этот раз у нас в гостях по-
бывал яркий представитель
отечественной пианистиче-
ской школы, лауреат междуна-
родных конкурсов, художе-
ственный руководитель Меж-
дународного музыкального
фестиваля «Ars Longa» («Ис-
кусство вечно») Иван Рудин.
Получить урок повезло четы-
рем воспитанницам новотро-
ицкой детской музыкальной

школы. Очень интересно было
услышать мнение маэстро о 10
-летней Анне Белоног. Ранее
девочка работала с Екатери-
ной Мечетиной, которая обра-
тила внимание на постановку
рук: их зажатость рождала «ба-
рабанность» звука. Тот «Класс
от маэстро» пошел впрок, за
минувшие полтора года юная
пианистка прибавила в ма-
стерстве: Иван Александрович
в постановке рук изъянов не
нашел. Вместе они приступи-
ли к разбору знаменитого

шопеновского вальса до диез
минор. Чуть грустные, летя-
щие звуки вальса лились из-
под пальцев девочки вдохно-
венно и легко.

Для уха неискушенного слу-
шателя все четыре новотрой-
чанки играли замечательно.
Но у маэстро другое мнение.
Рудин доходчиво и с юмором
объяснял, над чем нужно рабо-
тать. И, что приятно, довольно
высоко оценил музыкальность
наших пианисток.

Окончание на стр. 4

НОВОСТИ

Все российские
пенсионеры станут
немного богаче

С 1 февраля текущего года в России проиндек-
сированы пенсии безработным пенсионерам.
Страховая часть их пенсии вырасла на 5,4

процента. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал соответствующее постановление. По его
словам, страховая часть пенсии проиндексирована
на уровень инфляции прошлого года, на эти нужды
будет выделено 230 миллиардов рублей. Вице-пре-
мьер Ольга Голодец отметила, что благодаря индек-
сации удалось сохранить покупательную способ-
ность страховой части пенсии.

Повышение страховой части коснется свыше 30
миллионов неработающих пенсионеров. В резуль-
тате индексации средний размер пенсии по старо-
сти в России составит 13620 рублей. По сравнению
с прошлым годом рост составит 467 рублей. Вели-
чина пенсии превысит прожиточный минимум пен-
сионера примерно на 60 процентов.

Школы Оренбуржья
сегодня встречают
выпускников

В рамках Дня родной школы сегодня, 4 февра-
ля, в школах области пройдут вечера встреч
выпускников, праздничные концерты, литера-

турно-музыкальные композиции, чествования юби-
лейных выпусков, представителей педагогических
династий и ветеранов труда, презентации видео-
фильмов о школе, экскурсии в школьные музеи,
спортивные соревнования команд выпускников и
школьников и другие мероприятия.

Школьные пресс-центры подготовили красочные
стенгазеты, альбомы и видеопрезентации. На
праздник, который отмечают все учебные заведе-
ния области, приглашены более 50 тысяч человек.

54
человека получили квартиры в Орен-
бурге по программе обеспечения жи-
льем детей-сирот. За счет средств об-
ластного и федерального бюджетов
на эти цели направлено более
2,7 млрд рублей, что позволило при-
обрести жилье для 2544 сирот.
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К вершинам мастерства
С каждым участником мастер-класса Иван Рудин занимался
очень тщательно, стремясь добиться улучшения сразу же, как
говорят музыканты, с листа.

В
се четыре школьни-
цы исполняли про-
изведения «на вы-
рост», по уровню
сложности они опе-

режают возраст юных пиани-
сток. Шестнадцатилетняя Вик-
тория Гаас рискнула испол-
нить первую сонату Людвига
ван Бетховена, обычно ее
редко осваивают не раньше
третьего курса музыкального
колледжа.

Интересуюсь у маэстро, есть
ли разница в работе с обычны-
ми детьми и более опытными,
участвующими в конкурсах.

– Конечно, разница боль-
шая, – ответил Иван Алексан-
дрович. – Кому-то надо объяс-
нять самые азы вроде четырех
арифметических действий, а
кому-то подавай уже высшую
математику. Но для абсолютно
любого ребенка важно пони-
мать, над устранением каких
исполнительских недостатков
ему необходимо работать.
Тогда успех придет быстрее.

А вот что маэстро думает по
поводу схожести ошибок у
участниц мастер-класса.

– Музыка требует ежеднев-
ной черновой работы, – отве-
тил Рудин. – Вполне объясни-
мо желание детей избегать ее.
Чем раньше они поймут, что
от всей этой рутины: гамм, ак-
кордов, арпеджио, игры с мет-
рономом и прочих упражне-
ний никуда не деться, тем ве-
сомее будет результат.

Работая с произведениями,
маэстро часто говорил о кон-
тексте. О Бахе: «Его полифо-
нические произведения – пре-
красный лабиринт, по которо-
му можно бродить бесконечно.

Он создает переплетение го-
лосов, которые никогда не за-
глушают друг друга и не всту-
пают в конфликт – диссо-
нанс... Каждый гений требует
особенной стилистики испол-
нения. Тот же Бах не должен
звучать по-шопеновски».

– Трудно переоценить поль-
зу от встреч со звездами рос-
сийской музыки в рамках про-
екта «Класс от маэстро», – оце-
нивает трехдневное пребыва-
ние Ивана Рудина в восточном
Оренбуржье завуч новотроиц-
кой ДМШ Татьяна Космович. –
Польза от мастер-классов не
только для детей, но и для пе-
дагогов. Город у нас неболь-
шой, музыкальная жизнь про-
ходит в узком кругу. Когда
Фонд приглашает мэтров, мы
получаем много

методической информации. У
нас такой труд, что мы посто-
янно должны развиваться.
Всех приглашенных артистов
дети запомнят надолго, может
быть, на всю жизнь. Педагоги
теперь ссылаются на автори-
тет мэтров: «Тебя сам Рудин
призывал упорно заниматься!»

Наставница двух из четырех
новотройчанок, участвовав-
ших в мастер-классе, Надежда
Сутковено, считает, что мастер
-класс полезнее педаго-
гам, чем ученикам. Ребенок
может что-то забыть или
недопонять. Учитель же все
возьмет на карандаш. Надежда
Алексеевна во всех выявлен-
ных исполнительских ошибках
винит прежде всего себя.

– Мне понравилось зани-
маться с Иваном

Александровичем, – подели-
лась впечатлениями 11-летняя
Оля Омельчук. – Я очень быст-
ро перестала его стесняться,
не мешали мне и следившие за
нашей работой видеооперато-
ры и фотографы. Мне скоро
ехать на конкурс в Санкт-Пе-
тербург. И мы с моим педаго-
гом Лидией Тюриной сегодня
приготовили к разбору кон-
курсные работы. После мастер
-класса я чувствую: это
мне поможет в борьбе.

Из Новотроицка площадка
для мастер-классов переме-
стилась в Орский колледж ис-
кусств. Между занятиями ма-
эстро дал сольный концерт на
сцене орского государственно-
го театра драмы им. Пушкина.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

За час мастер-класса Иван Рудин побеседовал с Олей Омельчук на самые разные темы: о музыке Баха
и Прокофьева, ударениях в русском языке, мнемических речёвках, птицах, удавах и многом другом

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Год кино кончился, любовь осталась
В нашем городе не было ни официального открытия Года российского кино, ни закрытия. А жаль. Чтобы как-то
восполнить это упущение, мы расскажем о двух фильмах, связанных с родным Новотроицком.

Ф
ильм 1958 года
«Наш корреспон-
дент» рассказыва-
ет о профессио-
нальном станов-

лении молодой журналистки
Татьяны Никитиной. Ее сыгра-
ла Нелли Подгорная. Около 20
минут экранного времени
главная героиня находится в
молодом уральском городе,
собирает материалы для ста-
тьи о строительстве комбина-
та. «Роль» города сыграл Ново-
троицк, комбината – наша
Уральская Сталь (тогда – Ор-
ско-Халиловский металлурги-
ческий комбинат), а съемоч-
ной площадкой стала строй-
площадка первой мартенов-
ской печи. Лихого бригадира
монтажников сыграл молодой
Ролан Быков. В массовке –

реальные строители треста
«Новотроицкметаллургстрой».

Ролан Антонович не мог с
такой скоростью передвигать-
ся по строительным лесам, как

настоящие монтажники-вы-
сотники. Поэтому (а также
чтобы не нарушать технику
безопасности) актеру дали
дублера-каскадера – Петра Га-
мова. Он был строителем, к
кинематографу до съемок

никакого отношения не имел,
но очень помог Быкову убеди-
тельно сыграть роль монтаж-
ника сорви голова, без стра-
ховки карабкающегося по

трубам. Словом,
Гамов сыграл героя
и сам впоследствии
стал героем – удо-
стоился звания
Героя Социалистиче-
ского Труда.

Петр Гамов во
время съемок не
предполагал, что ки-
нематограф,

однажды войдя в его семью, не
покинет ее: его младший сын
Сергей стал актером. Получив
первоначальные навыки лице-
дея в народном театре Дворца
культуры металлургов, Сергей
успешно окончил

Свердловский театральный
институт. Играл в Екатерин-
бурге, попал на заметку кино-
режиссеру Дмитрию Долини-
ну, искавшему исполнителя на
главную роль для фильма
«Миф о Леониде».

Роль Леонида Николаева,
убийцы советского партийно-
го деятеля Сергея Кирова,
стала для Гамова звездной. Он
продолжил актерскую карьеру
в Санкт-Петербурге и в 2003
году был удостоен звания за-
служенного артиста РФ. Филь-
мография Сергея Гамова и пе-
речисление его ролей в теат-
ральных постановках культур-
ной столицы представляет
собой внушительный список.

Камилла Дусенбаева,
юнкор студии «Рост»

Кроме Гамова,
в Санкт-Петербурге
снимается
новотройчанка
Светлана Глазырина.

НОВОСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

«Тотальный
диктант-2017»
напишем 8 апреля
Новотройчане, любящие русский язык,
соберутся в стенах городской
библиотеки. В прошлом году двое из
них написали его на «отлично».

О рганизаторы акции предполагают, что в
2017 году «Тотальный диктант» пройдет в
нескольких сотнях городов России и за ее

пределами, а текст, специально подготовленный
для диктанта современным российским писателем,
напишут более 200 тысяч человек.

В Новотроицке «Тотальный диктант» пройдет,
как и в прошлом году, в Центральной городской
библиотеке им. Максима Горького. Предваритель-
ная работа уже началась. Городские координаторы
акции – библиотекари отдела массовой работы во
главе с Татьяной Смирновой – приглашают всех
желающих стать волонтерами и спонсорами акции.

Напомним, «Тотальный диктант» – ежегодная
образовательная акция в форме добровольного
диктанта для всех желающих. Цель акции – дать
возможность каждому человеку проверить свое
знание русского языка и пробудить интерес к по-
вышению грамотности.

Идея добровольного диктанта для всех желаю-
щих родилась в Новосибирске в студенческом
клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в
начале 2000-х годов. Организатор акции – фонд
поддержки языковой культуры граждан «Тотальный
диктант».

681 миллион на
строительство школ
Оренбуржье активно участвует
в федеральной программе по
увеличению числа ученических мест
и ликвидации второй смены в школах.

В результате распределения бюджетных
средств на строительство новых школ в реги-
оне направят более 681 миллиона рублей.

Деньги можно будет потратить на строительство,
приобретение, капремонт или реконструкцию об-
разовательных учреждений.

Общий размер распределяемых между 57 субъ-
ектами средств составил 25 миллиардов рублей. На
эти деньги в регионах планируют создать дополни-
тельно не менее 98 тысяч новых мест. Напомним,
что Оренбургская область подавала заявку на стро-
ительство в рамках программы четырех образова-
тельных учреждений. Новые школы планируют по-
строить в 19 и 20 микрорайонах города, а также в
селах Претория Переволоцкого района и Тоцкое-2
Тоцкого района. Городские школы будут рассчита-
ны на 1135 учебных мест, школа в Претории – на
375 мест и школа в Тоцком-2 – на 560 мест.

Федеральная программа рассчитана до 2025
года. Ежегодно на возведение общеобразователь-
ных учреждений планируют выделять из государ-
ственной казны в среднем по 25 миллиардов руб-
лей. В рамках проекта к началу 2016-2017 учебно-
го года уже ввели в эксплуатацию школу в 17-м
микрорайоне Оренбурга на 1135 мест, школу на
750 мест в Сорочинске и начальную школу-детский
сад в селе Ишалка Красногвардейского района.

Новая школа в 17-м микрорайоне Оренбурга
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ЗНАЙ НАШИХ!

Активистка, спортсменка и успешная студентка Настя Яковлева

Русская красавица
Студентка Оренбургского госуниверситета, новотройчанка
Анастасия Яковлева стала победительницей конкурса,
организованного журналом «Womans day».

Н
а сайте издания
шло открытое го-
лосование, и Ана-
стасия победила в
нем, оставив дале-

ко позади своих соперниц.
– Вместе с командой (Настя

– капитан команды по фитнес
-аэробике Оренбургского
госуниверситета) мы прини-
мали участие в номинации
«Мисс танцующая поддержка»,
где я стала победительницей,
– поясняет Яковлева. – Оказа-
лось, что это одна из составля-
ющих финального отбора, в
котором мне тоже предложили
поучаствовать. Я признатель-
на новотройчанам за то, что
поддержали мою кандидатуру
в онлайн-голосовании и по-
могли стать победительницей.

– Ты действующий чем-
пион области по фитнес-
аэробике. Сколько времени
ушло на путь к вершине?

– Занимаюсь с пятилетнего
возраста. Первым моим трене-
ром в Новотроицке была Ната-
лья Воронина, потом Дарья
Желнова. Фитнес-аэробика

всегда мне нравилась – это
высокий темп, 160 ударов в
минуту, под этот ритм выпол-
няем упражнения, шпагаты,
прыжки. Это очень быстро,
порой на гране возможностей.
Вообще спорт помогает выра-
батывать характер: ты

учишься преодолевать трудно-
сти и двигаться вперед. Семь
раз упал, восемь поднимись –
это мой девиз, мое мироощу-
щение. К тому же и родные
поддерживают мое увлечение:
у нас вся семья спортивная.
Старший брат занимается ка-
рате и выступает в сборной по
плаванию от Оренбургской
медицинской академии.

Вместе с ним увлекался карате
наш папа, даже сам давал
уроки брату.

– Твой девиз помогает
тебе не только в спорте?

– В учебе тоже. Особенно,
когда готовишься к соревнова-
ниям: тренировки ведь идут

каждый день. Учить
приходится по
ночам. Если честно,
мне нравится такой
ритм, всегда стара-
юсь быть лучше, до-
стигать максимума
и в учебе, и в спор-
те. Я в этом смысле
перфекционистка.
Сейчас в универси-
тете есть реальная

возможность заявить о себе в
научной работе, стараюсь ее
не упускать: у меня уже опуб-
ликованы три работы педаго-
гической и юридической на-
правленности в российских
журналах. Еще одна работа на
подходе.

– Если есть результаты в
спорте, почему гуманитар-
ный факультет, зачем вам

правоведение и правоохрани-
тельная деятельность?

– Я борец за справедли-
вость, за исполнение закона,
поэтому и сделала такой
выбор. Что касается спорта, то
вполне получается совмещать.
В вузе у нас уже была практи-
ка, которую я проходила в
юридическом колледже как
педагог и куратор группы.
Удалось поработать в ново-
троицкой полиции в след-
ствии, в Оренбурге в отделе по
делам несовершеннолетних. С
будущей работой получилось
познакомиться изнутри: во
время практики я выезжала на
место преступления, была по-
нятой, общалась с несовер-
шеннолетними из неблагопо-
лучных семей. В общем пред-
ставление сложилось и это
только усилило желание
учиться по специальности
«Юриспруденция» дальше. Так
что буду поступать в маги-
стратуру.

Марина Валгуснова
Фото из архива Яковлевых

Настя Яковлева:
«Спорт помогает
вырабатывать
характер и двигаться
вперед».

ЭХО ПРАЗДНИКА

Человек с зачетной книжкой
Под таким названием в Центральной городской библиотеке имени Горького состоялся
праздник для студентов всех времен, посвященный Дню российского студенчества.

На праздник пришли
студенты новотроицко-
го политехнического

колледжа, орского колледжа
искусств, орского нефтяного
техникума, а также будущие
студенты из школ №15, 16 и
17. Заходя в библиотеку, ребя-
та сразу окунулись в студенче-
скую атмосферу. Они поучаст-
вовали в социологическом
опросе «Самое главное в

жизни студента», познакоми-
лись с выставкой забавных фо-
тографий «...живут студенты
весело».

Поднявшись на второй
этаж, участники праздника
получили шуточные зачетные
книжки с изображением Эйн-
штейна на обложке и высказы-
ванием фантаста Брэдбери: «Я
получил образование в биб-
лиотеке. Совершенно

бесплатно». Теперь участни-
кам было необходимо сдать
зачеты в университете Весе-
лых Интеллектуальных Наук.

В заключение праздника
молодежь пополнила «Банк
читательских идей» своими
пожеланиями. Одно из них –
сделать этот проект для сту-
дентов традиционным.

Татьяна Смирнова,
заведующая отделом ЦГБ

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ

Как будем отдыхать
на День защитника
Отечества?
Благодаря празднованию Дня
защитника Отечества у россиян будут
четырехдневные выходные.

С четверга 23 февраля по воскресенье 26 фев-
раля включительно россиян ждут четыре вы-
ходных дня. Отметим, что праздник в этом

году приходится на четверг. Ранее в правительстве
России приняли решение о переносе выходного
дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля.
Это было сделано в целях рационального исполь-
зования рабочего времени. Интерфакс со ссылкой
на заместителя руководителя федеральной службы
по труду и занятости Ивана Шкловца также сооб-
щает, что 22 февраля предпраздничный рабочий
день сокращается на один час.

Приглашает поэт
Владимир Лосев
Завтра, пятого февраля, в Центральной
городской библиотеке состоится
творческий вечер поэта, ветерана
Уральской Стали Владимира Лосева.

С тихотворец Владимир Лосев обладает незау-
рядными актерскими способностями и
успешно освоил необычный эстрадный жанр:

монолог в маске. Зрителям запомнились и полюби-
лись персонажи Владимира Сергеевича, созданные
в лучших традициях Аркадия Райкина и Евгения
Петросяна: прапорщик Опанасенко, лицо кавказ-
ской национальности Ара и человек из Средней
Азии Ахмет. Тексты для своих героев Лосев, разу-
меется, сочиняет сам.

В завтрашней программе, которую Владимир
Сергеевич назвал «Стихи не пишутся – случают-
ся...», зрителей ждет сюрприз. Возможно, его герои
-мужчины в преддверии дня святого Валентина
порассуждают о любви. Не будем раскрывать все
карты, скажем лишь, что Лосев как творческая лич-
ность откроется нам с неожиданной стороны.

Итак, Владимир Лосев приглашает любителей по-
эзии завтра, 5 февраля, в отдел краеведения Цен-
тральной городской библиотеки имени Горького
(улица имени Жукова, 4, второй этаж). Начало в 15
часов. Вход свободный.

Стартовал конкурс
«Город в красках»
Новотройчанам предложили проявить
себя в конкурсе рисунков граффити.
Конкурс пройдет в Орске.

П ервого февраля в Орске стартовал конкурс
граффити «Город в красках». Художники Но-
вотроицка, надеемся, не останутся в стороне

и примут участие в нем. Тем более что им есть что
показать. Возрастной ценз демократичный, участ-
никам может быть от 14 до 35 лет.

Первый этап конкурса пройдет до 20 февраля.
Организаторы готовы принять работы на конкурс,
как в печатном виде, так и на электронных носите-
лях. Работы можно принести по адресу: Орск, про-
спект Ленина, д. 29, каб. 705 (комитет по делам мо-
лодежи) и по электронной почте: kdm-orsk@mail.
ru. Более точную информацию можно узнать по те-
лефону: 8 (3537) 340-121. Второй этап конкурса
пройдет с 21 по 28 февраля. По итогам победителю
конкурса дадут возможность реализовать свою
композицию в городе.

Представить свои работы можно в трех различ-
ных номинациях:
«Город Твой, раз и навсегда!», «Эко-плакат», «Здо-
ровый и спортивный город».
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ШКОЛА ЖИЗНИ

Акт всему голова
Общественный совет по реформированию ЖКХ при главе Новотроицка разработал
инструкцию на случай прорыва коммуникаций в квартире.

Э
ти рекомендации
вполне подходят и
тем, в чьих кварти-
рах 24 января после
гидроудара прорва-

ло батареи отопления. Мы
предлагаем внимательно изу-
чить инструкцию по составле-
нию необходимой документа-
ции. Такие дела часто закан-
чиваются в суде, где хорошим
эмоциям уделяется меньше
внимания, чем плохим доку-
ментам.

Во-первых, для составле-
ния акта необходимо пригла-
сить представителя РЭС, стар-
шего по дому или подъезду и
потерпевшего. Акт о заливе
составляется в трех экземпля-
рах представителем обслужи-
вающей организации. В нем
подробно описываются полу-
ченные повреждения, включая
состояние потолка, стен, пола,
бытовой техники, мебели и
т.п. Все присутствующие при
обследовании помещения
лица должны подписать доку-
мент. Потерпевшей стороне
обязательно передается один
экземпляр документа, на нем
должна стоять синяя печать и
подпись лица, несущего ответ-
ственность.

Второе – если вероятным
виновником является управля-
ющая компания, ее представи-
тели могут отказаться состав-
лять акт о заливе квартиры. В
такой ситуации потерпевшая
сторона должна составить
письменное заявление, в кото-
ром представители организа-
ции приглашаются для состав-
ления данного документа. За-
явление составляется в двух
экземплярах, один из которых
оставляется в эксплуатирую-
щей организации.

На второй экземпляр необ-
ходимо поставить отметку о
том, когда, кто и от кого при-
нял первый экземпляр заявле-
ния. Если в приеме заявления
пострадавшей стороне также
отказывают, то один из экзем-
пляров необходимо отправить
по адресу организации заказ-
ным письмом с уведомлением,
предварительно сделав опись
вложения. При этом второй
экземпляр заявления с отмет-
кой почты вы оставляете у
себя.

После этого нужно пригла-
сить соседей и вместе с ними
составить подробный акт о за-
ливе, описывающий все полу-
ченные помещением повре-
ждения, пострадавшие эле-
менты отделки, имущество и
прочее. Чем более подробным
будет являться данный доку-
мент, тем проще вам будет от-
стоять свои интересы в суде.
Чтобы составленный акт имел
юридическую силу, попросите
очевидцев и свидетелей, при-
сутствующих на осмотре, по-
ставить в нем свои подписи
(не менее двух свидетелей, с
указанием их прописки, пас-
портных данных, контактного
телефона).

Акт должен содержать
определенный набор сведе-
ний: информацию о том,
когда, кем и где составлен до-
кумен; причина произошед-
шей аварии (где произошла
утечка воды и почему, напри-
мер, лопнул кран, треснула ба-
тарея, сорвало подводку и
т.п.); какой именно водой за-
лило помещение (холодной
или горячей). Важно указать
список поврежденных зали-
вом помещений; подробный
перечень и описание повре-
ждений, а также материалов и
имущества, пострадавших в
результате залива.

К акту желательно прило-
жить фотографии или видео с
последствиями аварии. Они
будут являться дополнитель-
ными доказательствами, если
придется обращаться в суд.
Копию акта нужно обязатель-
но оставить у себя.

Третье: вызов независимо-
го эксперта для оценки нане-
сенного ущерба. Если соседи
либо управляющая компания
отказываются признать себя
виновными или не соглашают-
ся с суммами или сроками вы-
плат, придется подавать в суд.
Предварительно нужно обра-
титься к независимому экс-
перту, чтобы провести оценку
причиненного ущерба. За ра-
ботой эксперта нужно следить

внимательно, чтобы все по-
вреждения были указаны. На-
стаивайте на замерах, предъ-
явите квитанции, чеки, кото-
рые у вас сохранились, чтобы
подтвердить стоимость ре-
монта испорченных вещей.
Работа эксперта может прохо-
дить в присутствии виновника
повреждений, которого нужно
предупредить об осмотре за
три рабочих дня, либо без
него, если он был извещен, но
не смог или не захотел присут-
ствовать.

Четвертое: обращение в
судебные органы. Для обраще-
ния в суд нужно составить ис-
ковое заявление, к которому
приложить акт о затоплении,
отчет об оценке поврежденно-
го имущества, фото- и видео
материалы, другие необходи-
мые документы. Исковое заяв-
ление можно составить само-
му или обратиться к адвокату
по жилищным вопросам.

Адвокат поможет вам сфор-
мулировать свою жалобу гра-
мотно, а на судебном

заседании будет представлять
вашу сторону, помогая вам вы-
играть процесс. Если после ре-
шения суда соседи не торопят-
ся возмещать вам ущерб, вы
можете обратиться в суд за по-
лучением исполнительного
листа. В этом случае судебные
приставы определят суммы
минимальных ежемесячных
денежных выплат и пути, ко-
торыми эти суммы будут вы-
плачиваться.
СТОИТ ПОМНИТЬ:

Максимальный срок подачи
искового заявления в суд со-
ставляет три года. Не проводи-
те ремонтные работы, даже
мелкие, до осмотра помеще-
ния и составления акта. В акт
осмотра можно включать сто-
имость бытовых приборов.
Если после первого составле-
ния акта осмотра через
несколько недель в квартире
появились более серьезные
повреждения, то не стесняй-
тесь снова вызывать комис-
сию. Делая фотографии, пом-
ните: чтобы в суде они имели
силу – необходимо указать,
когда и в присутствии каких
лиц они были сделаны.

В случае положительного ис-
хода судебного разбиратель-
ства, вам возмещаются затра-
ты не только на ремонт квар-
тиры, но и на оплату услуг
оценщиков, адвоката. Акт
осмотра помещения не равно-
силен оценке эксперта, и не
является документом, кото-
рый подтверждает стоимость
ущерба.

Даже при минимальных по-
вреждениях необходимо
оформлять вызов представи-
телей организации, осуществ-
ляющей эксплуатацию жилого
здания. Это важно делать по-
тому, что по прошествии опре-
деленного времени возможно
появление новых дефектов,
связанных с произошедшей
аварии, поскольку некоторый
объем воды может задержать-
ся внутри конструкций пере-
крытий. Особенно часто по-
добная ситуация возникает в
домах блочного или панельно-
го типа.

Мария Александрова

Чтобы не потерять потраченное на ремонт, ущерб стоит оценить по закону

Большая часть
жилого фонда

ждет ремонта,
грозя жителям

авариями

Скрытые
дефекты могут

появиться
спустя недели
после потопа
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СОТНЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Ирина Фурсова: «Женсовет
стал для нас частью жизни»
В составе Новотроицкого женсовета – люди неравнодушные,
патриотичные, с активной жизненной позицией, огромным
опытом и творческим подходом к делу.

В
прошедшем году
женсовет посылал
своих делегатов на
первый Евразийский
форум движения

сельских женщин, который
проходил в Оренбурге, также
прошла встреча главы Ново-
троицка Юрия Араскина и де-
путатов городского Совета де-
путатов с активистками жен-
ского движения. На круглом
столе городской Совет жен-
щин обсуждал вопросы защи-
ты прав семьи, интересов
детей, охраны материнства и
детства с представителями
управления образования и от-
дела по работе с несовершен-
нолетними администрации. В
ходе акции «Права семьи»
женсовет организовывал кон-
сультации юриста, медиков,
педагогов, специалистов соци-
альных служб.

Мы чествовали семьи, в ко-
торых родились двойни. В
День семьи, любви и верности
на Скамью влюбленных при-
гласили Ивана Филипповича и
Надежду Семеновну Дорохи-
ных. Более пятидесяти лет они
прожили в счастливом браке.
К Дню матери городской Совет
женщин провел конкурс сочи-
нений о маме «Моя мама луч-
шая на свете»; к Дню призыв-
ника – литературный конкурс
«Письмо солдату». Участники
писали письма солдатам:
слова напутствия и благодар-
ности за службу в Вооружен-
ных Силах РФ. Победительни-
цами литературного конкурса
стали Людмила Фаизова и Па-
ресса Калпакиди. В День при-
зывника-2016 прошла акция-
розыгрыш «В осенний призыв

– листья удачи»: разыграли
призы по номерам, написан-
ным на осенних листьях. Глав-
ный призом была матрешка в
камуфляже.

Женсовет города принимал
участие во встрече ретропоез-
да, когда встречали участни-
ков Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Члены
городского женсовета стали
активными участницами
акции «Вальс Победы», прохо-
дившей у Ледового дворца
«Победа».

Женщин, увлеченных твор-
чеством, в Новотроицке
много. Они принимали уча-
стие в выставках декоративно-
прикладного искусства, езди-
ли в Оренбург на праздник «В
Покров день платок надень».
Совместно с участниками

объединения «Уральские ма-
стерицы» мы провели акцию
«Подарки для осени». На вы-
ставке была представлена ми-
ни-экспозиция объединения
«Уральские мастерицы» (руко-
водитель – Евгения Степано-
ва). А знаменитая мастерица
Ирина Чинчаладзе организо-
вала выставку тряпичной
куклы. Любовь и свет души,
вложенный в кукол ее авто-
ром, сотворили счастливую
судьбу посетителям выставки.

В неделю жен-мироносиц
члены Совета организовали
состязание с представитель-
ницами воскресной школы
Петропавловского собора:
участницы варили еду в чугун-
ках, демонстрировали старин-
ные наряды и пели колыбель-
ные. Дам пожилого возраста

женсовет приглашал на встре-
чу с парикмахерами Натальей
Тереховой, Анастасией Воро-
бьевой, Юлией Штакиной и
стилистом Надеждой Зайна-
габдиновой. В импровизиро-
ванных салонах «Мадам Ко-
мильфо», «Светский цирюль-
ник» и «Имидж» мастера со-
здавали прически разных вре-
мен. Гости женсовета из числа
работающей молодежи стали
участниками тематической
дискотеки «Retro Dance Party».

Городской Совет женщин
организовал встречу епископа
Орского и Гайского Иринея с
новотройчанками. После бесе-
ды представители русской
православной церкви ответи-
ли на вопросы собравшихся.

В День матери члены жен-
совета побывали в акушерском
отделении новотроицкой
больницы скорой медицин-
ской помощи. Они поздравили
Владу Пашкову, которая в этот
знаменательный день стала
мамой. Не остались без внима-
ния и женщины, которые по-
знали радость материнства на-
кануне праздника.

Городской Совет женщин
занимается оказанием помо-
щи многодетным семьям. В
ходе акции «Тепло сердец»
нуждающимся переданы дет-
ские кроватки, школьные при-
надлежности, коньки и теплые
вещи. Особая благодарность
Наталье Пензиной, Раисе Аза-
ренковой, Николаю Арапову,
Полинарии Букаевой, Свет-
лане Василевской, Надежде
Погореловой, Галине Зыковой.

Ирина Фурсова,
председатель городского

Совета женщин

Возглавившая несколько лет назад городской женсовет Ирина Фурсова
со временем только наращивает активность

СТАТИСТИКА

Бьются меньше, но жестче

К
ак отмечают воб-
ластном управле-
нии, планомерная
работа по предупре-
ждению нарушений

правил дорожного движения
приносит свои плоды в виде
абсолютных цифр. Так, в 2015
году на территории региона
регистрировали 118 мест кон-
центрации аварий. Согласно
отчету за январь, таких «боле-
вых» точек на дорогах

Оренбуржья осталось 51. Ос-
новными причинами дорожно
-транспортных происше-
ствий остаются несоблюдение
очередности проезда и выезд
на встречную полосу.

Статистика Госавтоинспек-
ции свидетельствует о сниже-
нии количества аварий, при
росте тяжести последствий –
пострадавших на 64 человека
больше, чем в 2015 году. Со-
кратились ДТП с участием

пешеходов и начинающих во-
дителей. Еще одна тенденция
– снижение количества аварий
по неосторожности детей. И
если дети стали внимательнее
на дорогах, то их родители по-
прежнму проявляют опасную
невнимательность: половина
пострадавших в ДТП детей-
пассажиров не были пристег-
нуты ремнями безопасности
или перевозились без специ-
альных кресел.

НОВОСТИ

С февраля детям
больше достанется
Власть произвела индексацию детских
пособий, компенсаций и денежных
выплат льготным категориям граждан.

С 1 февраля 2017 года в Российской Федера-
ции размер выплат, пособий и компенсаций
увеличился на 5,4 процента. Во всех террито-

риальных филиалах «Центра соцподдержки насе-
ления» будет произведен перерасчет пособий.
Исходя из этого, федеральные пособия на детей с
учетом уральского коэффициента составляют:

– пособие по беременности и родам, единовре-
менное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ранние сроки беремен-
ности, – 705 рублей 11 копеек;

– единовременное пособие при рождении ре-
бенка – 18802 рубля 88 копеек;

– ежемесячное пособие по уходу за первым ре-
бенком (минимальный размер) – 3525 рублей 53
копейки;

– ежемесячное пособие по уходу за вторым и
последующими детьми (минимальный размер) –
7051 рубль 08 копеек;

– максимальный размер пособий по уходу за
ребенком женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организации, – 14102 рубля 17 копеек.
Проиндексированы и пособия на детей отцов-во-
еннослужащих. В 2017 году размер единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, составит
29776 рублей 32 коп., а ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего – 12761 рубль 27 коп.

Размер ежегодной денежной выплаты гражда-
нам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор СССР» или «Почетный донор России», теперь
составляет 13041 рубль 14 копеек в год.
Размер ежемесячной денежной компенсации инва-
лидам при возникновении поствакцинального
осложнения – 1231 рубль 78 копеек.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Первые шаги
оценят коллеги
В Оренбуржье впервые пройдет
областной конкурс учителей
«Педагогический дебют-2017».

И нициатором проведения областного конкур-
са профессионального мастерства среди мо-
лодых педагогов «Педагогический дебют-

2017», который пройдет с 7 по 9 февраля, вы-
ступило министерство образования Оренбургской
области. Он призван содействовать развитию твор-
ческого потенциала и самореализации молодых
педагогических работников, росту профессиональ-
ного мастерства, выявлению молодых талантов и
повышению престижа педагогического труда.

В декабре 2016 года в территориях области
проведен муниципальный этап конкурса с участием
745 молодых педагогов в возрасте до 30 лет со
стажем не более четырех лет. В январе 2017 года
состоялся заочный этап областного конкурса, в ко-
тором приняли участие 42 педагога из 23 террито-
рий области. Среди участников заочного этапа 19
педагогов представляют сельские и 23 – городские
образовательные организации. Средний возраст
участников – 24,5 года.

На суд жюри молодые педагоги представили
эссе «Инновационные подходы в преподавании.
Мои маленькие достижения», образовательный
проект, урок (видеозапись и конспект) и самоана-
лиз проведенного урока. Всем участникам вручены
сертификаты. По результатам заочного этапа опре-
делены 14 лауреатов, которые примут участие в
очном этапе. Он пройдет 7-9 февраля на базе
школы №85 Оренбурга.

В Оренбуржье сократилось количество аварий и смертей в них. По данным
регионального УГИБДД, за 2016 год в области погибли 306 человек, включая 13 детей.



16 СОЦПРОГРАММЫ МЕТАЛЛУРГ
№9 (6955) | Суббота, 4 февраля 2017 года

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Возвращая очертания миру
Реализация проектов-победителей грантового конкурса, прошедшего в рамках
программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок», продолжается. Один из них – проект
детского сада №18 «Я вижу мир».

Программа «Чибис» – упражнения в виде стереограмм для опознания закодированных изображений, которые взрослыми глазами не увидеть

Программа «Клинок» оценивает способность одновременно четко видеть
предмет обоими глазами, способствует уменьшению угла косоглазия

В соответствии с рекомендациями офтальмолога Ларисы Шведовой
создана группа детей, особо нуждающихся в занятиях

Дети с большим желанием посещают
индивидуальные занятия с тифлопедагогом

Детский сад №18 «Ручеек» посещают
48 воспитанников с нарушением зрения

В этих очках с разными цветными фильтрами
взрослые и дети видят мир по-разному

Д
етский сад №18 ком-
бинированного вида
«Ручеек» – особен-
ный. Его посещают 48
воспитанников с на-

рушением зрения, шестеро из
них – дети с инвалидностью. И
цель проекта «Ручеек» – сохра-
нение, укрепление и развитие
зрительных функций у этих ма-
лышей. В ноябре детский сад
получил грантовую поддержку,
на которую приобрел интегри-
рованный компьютерный ком-
плекс «Академик», а педагог
Ирина Мастрюкова стала осваи-
вать тифлопедагогику (наука о
воспитании детей с нарушения-
ми зрения – ред. ).

Комплекс «Академик» специ-
ально разработан для дошко-
лят. В него входит пять ком-
пьютерных программ, предна-
значенных для коррекции и по-
вышения остроты зрения,
уменьшения угла косоглазия,
развития глазодвигательных
функций и зрительного внима-
ния. Задания программы похо-
жи на компьютерные игры, что
делает занятия привлекатель-
ными для детей. «Академик»

сохраняет результаты занятий в
памяти компьютера, чтобы от-
следить динамику развития
каждого ребенка.

В «Ручейке» создана группа
из 15 детишек старшей и подго-
товительной к школе групп.
Прошло немного времени со
дня начала занятий, но «Акаде-
мик» уже показывает положи-
тельную динамику.

– Сначала мы поверили, что
можно получить деньги на реа-
лизацию своих идей, и тем
более не думали, что сможем
выиграть грант, ведь мы нико-
гда в подобных конкурсах не
участвовали, – рассказывает
руководитель проекта «Я вижу
мир» Светлана Тишакова. – Но
после того как побывали на се-
минарах с участием советника
генерального директора УК
«Металлоинвест» Ольги Бессо-
ловой, поверили в свои силы.
Спасибо Металлоинвесту и ор-
ганизаторам соцпрограммы
«Здоровый ребенок» за заботу о
здоровье юных новотройчан и
финансовую поддержку.

Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Комплекс «Академик» единственный в городе. Он состоит из пяти компьютерных программ: «Цветок», «Клинок», «Чибис», «Кодинг»
и самая полюбившаяся детям – «Дискотека»
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