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В Новотроицке в
субботу откроется
«АРТ-ОКНО»
Наш город одним из первых
увидит новый проект Фонда
«Искусство, наука и спорт»
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Капремонт вне
графика: опыт
преодоления
Владимир Арюткин потратил
полтора года и доказал, что
ремонт дома – его дело

12
«Кораблик»,
плывущий курсом
здоровья
В Новотроицке продолжается
реализация грантового
конкурса «Здоровый ребенок»

МЕЦЕНАТСТВО

Подарок к фестивалю
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» передал в дар Дворцу культуры металлургов города
Новотроицка концертный рояль Yamaha.

Председатель комитета по культуре администрации города Виктор Штарк и директор Дворца культуры металлургов Светлана Шеина у нового рояля

П
озавчера ценный
подарок был до-
ставлен во Дворец
металлургов. При-
обретение рояля

для главного учреждения куль-
туры нашего города прошло в
рамках масштабного проекта
«Фестиваль искусств «АРТ-ОК-
НО», который объединил все
культурно-просветительские
мероприятия Фонда в регио-
нах России.

– Проводя большую работу в
российских регионах, –

отметила заместитель дирек-
тора Фонда Фатима Мухо-
меджан, – мы видим важность
и необходимость создания ин-
фраструктуры и оснащения
культурных центров. Уверена,
что переданный в дар кон-
цертный рояль станет еще
одним важным звеном в даль-
нейшем формировании силь-
ного культурного центра в во-
сточном Оренбуржье...

Уже 17 марта новый рояль
презентует известный пиа-
нист, народный артист России

Денис Мацуев. Впервые но-
вотройчане смогут послушать
виртуозную игру именитого
маэстро. Начало в 18 часов.

Впечатлениями от инстру-
мента поделился председатель
городского комитета по куль-
туре Виктор Штарк.

– Качественная сборка, от-
делка, – отметил Виктор Анто-
нович. – По всем параметрам
– это один из лучших инстру-
ментов мирового уровня. Кон-
церты с его использованием
будут уникальными. Мы

безмерно благодарны за эту
спонсорскую помощь. Сами
бы никогда не смогли приоб-
рести. Большое спасибо Фонду
Алишера Усманова за ценный
подарок. Я благодарю от лица
всех работников культуры. На-
деемся, что это не последний
подарок и что это сотрудниче-
ство продолжится.

Репортаж с презентации
концертного рояля читайте в
одном из ближайших номеров.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ КРАТКО

Оренбург встретил
лучших учителей
области

В Оренбургском областном Дворце творчества
детей и молодежи им. Поляничко с 14 по 17
марта проходит финал областного конкурса

педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям». Торжественная церемония открытия
состоялась на сцене драматического театра им.
Горького. В заключительном состязании за звание
лауреата примут участие 39 педагогов – победите-
ли муниципальных этапов из Бугуруслана, Бузулука,
Новотроицка, Оренбурга, Орска, других городов и
районных центров Оренбургской области.

Конкурс будет проходить по следующим номи-
нациям: «Техническая»; «Естественнонаучная»; «Со-
циально-педагогическая»; «Художественная»; «Ту-
ристско-краеведческая»; «Физкультурно-спортив-
ная».

ПорПортал правиттал правитеельльсстватва
ОренбОренбургскургской обой обласластити

Капитальный
ремонт сделают
чужими руками

О пределены первые победители электронных
аукционов на выполнение строительно-мон-
тажных работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов.
В настоящее время на выполнение строитель-

ных работ претендуют 38 строительных организа-
ций. В перечне подрядчиков, подавших заявки, по-
мимо местных компаний строительные фирмы из
Москвы, Севастополя, Челябинска и Екатеринбурга.

В первых четырех электронных аукционах по-
бедителями стали оренбургские компании.

orborbffond.ruond.ru

156
процентов от среднегодовой нормы
составляют снегозапасы в некоторых
районах области, в зоне возможного
весеннего подтопления находятся 227
населенных пунктов, 27 из них риску-
ют быть отрезанными на время па-
водка от «большой земли».
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Новотроицк всегда слыл 
среди соседей городом 
мастеров, людей твор-

ческих. Чтобы предоставить 
горожанам возможность для 
самовыражения, в непростые 
для страны 90-е годы родился 
фестиваль «Новотроицкая 
весна». Посвящается он дню 
рождения города (13 апреля). 

Проекту оказалась суждена 
долгая жизнь. Более того, 
фестивальная орбита с каждым 
годом расширяется, вовлекая 
в творчество все больше ново-
тройчан. Первоначально этот 
культурный форум восприни-
мался как детско-юношеский 

из-за преобладания среди участ-
ников молодежи. Постепенно 
к подрастающему поколению 
присоединились новотроицкие 
художники и мастера декора-
тивно-прикладного искусства, 
сельские таланты из клубов, 
входящих в наше муниципаль-
ное образование. Этот список, 
доказывающий, что «Новотро-
ицкой весне», как и любви, все 
возрасты покорны, можно про-
должать еще долго. Важно дру-
гое: сегодня он заслужил репута-
цию фестиваля, объединяющего 
горожан всех поколений. 

Фестиваль открыли юные 
певцы, танцоры и чтецы школ 

№17 и 20 (станция Губерля). 
Они выступали на родной сцене 
своих учебных заведений. А вот 
талантам школы №16 рамки 
собственного актового зала уже 
много лет тесноваты. Поэтому 
позавчера ее артисты блистали 
в Молодежном центре.

Сегодня, 15 марта, на фести-
вальную орбиту выходит 
художественная самодеятель-
ность школ №13 и 18. Ближай-
шая пятница, 17 марта, будет 
для «Новотроицкой весны» 
сельским бенефисом. Перед 
фестивальным жюри выступят 
таланты поселков Новорудный 
и Аккермановка. И не только 

выступят. Так, в здании посел-
ковой администрации Новоруд-
ного откроется выставка мест-
ных художников.

Мы уже упоминали, что 
для талантов шестнадцатой 
школы тесна родная сцена. То 
же можно сказать и об арти-
стах гимназии и лицея. Им по 
традиции предоставят главную 
площадку города — большой 
зал Дворца культуры метал-
лургов, на сцену которого они 
выйдут в один день — 20 марта. 
Также на следующей неделе на 
фестивале выступят артисты 
всех поколений села Хабарное, 
школы №6, 7, 10, 15 и коррекци-

онная школа-интернат. Город-
ской музей в рамках фестиваля 
проведет 24 марта выставку  
«Весеннее настроение».

Затем у ребят начнутся кани-
кулы. Но спешим успокоить пок-
лонников фестиваля — у «Ново-
троицкой весны» каникул не 
бывает. В последнюю неделю 
марта на фестивальную сцену 
выйдут школы № 5 и 22 и 
самые юные новотроицкие 
артисты — дошколята. Завер-
шится «Новотроицкая весна-
2017» большим гала-концертом 
15 апреля.

Александр Любавин

Фестиваль призван 
существенно обо-
гатить культурную 
жизнь трех обла-
стей — Белгород-

ской, Курской и Оренбургской. 
В Оренбургской области про-
грамму Фестиваля «АРТ-ОКНО» 
откроет проект «Кинопоэзия».

Фестиваль «АРТ-ОКНО» 
объединив театр, кино, 
музыку, литературу, живопись, 
будет знакомить публику 
с признанной классикой 
и представлять новейшие арт-
течения. В рамках фестиваля 
в Белгородской, Курской 
и Оренбургской областях 
будут проходить театральные 
гастроли, музыкальные 
концерты, выставки, творческие 
вечера, кинопоказы, мастер-
классы и образовательные 
лекции. 

Среди задач Фестиваля 
«АРТ-ОКНО»: приобщение 
к ценностям отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, эстетическое воспи-
тание молодежи и формиро-
вание традиций расширяющего 
кругозор досуга. Мероприятия 
фестиваля будут анонсиро-
ваться на сайте www.artok-
nofest.ru и станут доступными 
всем желающим благодаря 
системе электронной 
регистрации. Сайт позволит 
поклонникам искусства 
организовывать свой досуг 
буквально в один клик.

Заместитель директора 
Благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» 
Фатима Мухомеджан 
отметила: «Благодаря 
поддержке и по инициативе 
Алишера Усманова в городах 
Белгородской, Курской и 
Оренбургской областей был 
проведен целый ряд знаковых 
мероприятий: здесь были 
Современник, МДТ, Балет 
Моисеева, маэстро Спиваков. 

На регулярной основе прово-
дятся мастер-классы извест-
ных музыкантов. Под эгидой 
фестиваля искусств мы сможем 
предложить жителям регионов 
еще больше интересных 
событий».

Откроется фестиваль пре-
зентацией проекта «Кино-
поэзия»: жителей Оренбург-
ской области ждет погружение 
в новый жанр искусства — 
«поэтический мини-фильм», 
сочетающий в себе поэзию 
и кинематограф. 

18 марта в 19:00 поэтичес-
кий вечер состоится во Дворце 
культуры металлургов г. Ново-
троицка. 19 марта в 19:00 «Кино-
поэзию» примет Оренбургский 
государственный татарский 
драматический театр имени 
Мирхайдара Файзи.

Автором идеи и художест-
венным руководителем 
проекта «Кинопоэзия» 
является актер МХТ 
им. Чехова, заслуженный 
артист РФ Анатолий Белый. 
Цель проекта — повысить 

интерес к поэзии среди ши-
рокой публики, в том числе
школьников и молодежи, 
передать ее глубину и муд-
рость актуальными средства-
ми, используя привычный для 
современного человека визуаль-
ный контент. В рамках проекта 
при помощи профессиональных 
кинорежиссеров, актеров, 
музыкантов и деятелей 
культуры создаются коротко-
метражные фильмы по произ-
ведениям русской классичес-
кой и современной поэзии. 

Гостям поэтических вечеров 
в Новотроицке и Оренбурге 
будут продемонстрированы 
мини-фильмы:

Марина Цветаева «В огром-
ном городе моем…». Режиссер 
Владимир Бек, текст читает 
Агния Кузнецова.

Борис Пастернак «Земля». 
Режиссер Аксинья Гог, текст 
читает Мария Миронова.

Владимир Маяковский 
«Скрипка и немножко нервно». 
Ре жиссер Иван Оганесов, текст 
читает Анатолий Белый.

Марина Цветаева 
«Попытка ревности». 
Режиссер Валерия Гай Герма-
ника, текст читают Октавия 
Германика, Александр 
Мовсесян.

Анна Ахматова. «Он любил 
три вещи на свете». Режиссер 
Анна Симакова. Актеры Игорь 
Хрипунов, Мария Карпова.

Сергей Есенин «До 
свиданья, друг мой…». 
Режиссер Иван Оганесов, текст 
читает Антон Шагин.

Показ мини-фильмов будет 
перемежаться живым чтением 
стихов Анны Ахматовой, 
Осипа Мандельштама, 
Марины Цветаевой, Бориса 
Пастернака в исполнении 
автора проекта Анатолия 
Белого, актрисы театра и кино, 
призера международного 
кинофестиваля «Окно в 
Европу» Агнии Кузнецовой и 
актрисы МХТ им. Чехова Юлии 
Чебаковой. Стихи, звучащие на 
сцене, будут продолжать темы и 
эмоции экранных произведений 
или спорить с ними.

1. Какие семейные узы свя-
зывали Сергея Есенина с родом 
Льва Толстого?

2. В каких фильмах Влади-
мир Маяковский снялся как 
актер?

3. Какой новый литератур-
ный жанр появился благодаря 
Александру Пушкину?

4. Что написано на памят-
нике Александру Пушкину, по-
ставленному в Эфиопии?

5. Почти все слова, где есть 
буква «Ф» — заимствован-
ные. Чем в связи с этим фактом 
гордился Александр Пушкин, 
говоря о своей «Сказке о царе 
Салтане»?

6. Как подброшенная мо-
нетка решила судьбу Михаила 
Лермонтова?

7. Кому принадлежит вы-
сказывание: «Нелюбимой быть 
поэтично»?

8. Кто оплатил издание пер-
вого сборника стихов Марины 
Цветаевой?

9. В какой свой фильм ки-
норежиссер Эльдар Рязанов 
включил песню на стихи Бори-
са Пастернака?

БЛАГОТВОРИТЕЛИ ВИКТОРИНА

Весна, время открыть «АРТ-ОКНО»!
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт» представляет новый проект — Фестиваль искусств «АРТ-ОКНО», 
учрежденный с целью обеспечения свободного творческого диалога 
между регионами и культурными центрами России.

ТРАДИЦИИ

Шанс есть 
у каждого
Получить билеты на сеанс 
«Кинопоэзии» смогут пер-
вые десять эрудитов, кото-
рые  правильно ответят на 
вопросы викторины. 

С вопросами викторины 
смогут ознакомиться и 
интернет-пользователи 

портала Ntr.city. Ответы при-
нимаются в редакции «Метал-
лурга»  по адресу: ул. Горького, 
34, второй этаж, кабинет №29 
15-16 марта с 8:30 до 17:30. От-
метим, что каждый из десяти 
победителей получит билет на 
два лица. Подведение итогов 
состоится в пятницу. Правиль-
ные ответы и десятка  побе-
дителей будут опубликованы 
на портале Ntr.city 17 марта 
и в субботнем номере нашей 
газеты.

По фестивальному времени
Сразу после Международного женского дня в нашем городе начался традиционный творческий марафон — фестиваль искусств 
«Новотроицкая весна».
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ВОЛОНТЕРСТВО

Добрые дела ценят даже птицы
Добровольцы движения «Горячие сердца» побывали в детском саду №13 «Малышка». Они рассказали детям о том,
кто такие волонтеры и какую помощь они могут принести окружающим.

Вместе с воспитанниками
средней группы волонтеры ре-
шили помочь птицам, соору-
див из подручных материалов
кормушки и разместив их на
территории детского сада.
Они развесили кормушки,

насыпали корм для птиц и
вспомнили, какие правила
нужно соблюдать при кормле-
нии пернатых.

– Маленькие дети очень
добрые. Они тоже хотят всем
помогать, поэтому с ними

очень интересно работать. Се-
годня мы напомнили им о зи-
мующих птицах, о том, что в
конце зимы им уже не хватает
запасов еды. Они же в свою
очередь подготовили с воспи-
тателями большуювыставку

творческих работ, посвящен-
ных пернатым. Мы подарили
малышам корм для птиц, и те-
перь они смогут кормить птиц
сами, – рассказала волонтер
Елизавета Коченова.

Анастасия Давыдова

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

КАДЕТства пора золотая
В торжественной обстановке состоялось посвящение в кадеты
первогодков из класса казачьей направленности, несколько лет
действующего в клубе «Казачок» Центра творчества.

П
освящение в каде-
ты совпало с 285-
летием со дня от-
крытия первого
кадетского корпуса

в России. Чтобы виновники
торжества знали, чьи тради-
ции они наследуют, всем на-
помнили: воспитанниками ка-
детских корпусов были Лер-
монтов, Достоевский, Даль,
Мусоргский, Римский-Корса-
ков, Нахимов...

Но у наших кадетов особая,
казачья, направленность обу-
чения. Поэтому в актовый зал
Центра дополнительного об-
разования «Радуга» вносят
знамя Новотроицкого станич-
ного казачьего общества.
Затем колонной по двое строе-
вым шагом на сцену выходят
главные герои мероприятия –
17 учеников-первогодков ка-
детского класса: 11 мальчиков
и шесть девочек. Радует глаз
новенький камуфляж с аксель-
бантами. Форма сшита на
средства гранта, который ка-
детский класс получил как по-
бедитель конкурса Металлоин-
веста «Сделаем вместе!».

Прежде чем удостоиться
первого в жизни воинского
звания «кадет», первогодки
должны принести присягу. Ее
принимает атаман новотроиц-
ких казаков Евгений Столбин-
цев. И вот наступает долго-
жданный для ребят миг: как
только смолкает звонкое

троекратное «клянемся!», ата-
ман зачитывает приказ о при-
своении юным «новобранцам»
звания «кадет», поздравляет и
желает удачи на долгом жиз-
ненном пути.

– Любо? – спрашивает Евге-
ний Родионович.

– Любо! – дружно отвечают
ему счастливые кадеты.

Эстафету поздравлений
продолжают заместитель
главы города – руководитель
аппарата администрации Иван
Филиппов, помощник депута-
та Госдумы Валентина Хован-
ских, директор Центра

творчества Татьяна Вихарева,
ветеран Афганистана Сергей
Заугольников... За теплые на-
путствия и подарки кадеты
благодарили дружным
«любо!».

Программа обучения кадет-
ского класса составлена так,
чтобы ребята развивались гар-
монично. Даже музыка не за-
быта, здесь она обязательный
предмет. Поэтому в ответ на
пожелание всегда быть друж-
ными кадеты спели свою лю-
бимую песню о дружбе «Ты да
я, да мы с тобой».

– Настроение праздничное,

– поделились эмоциями пяти-
классница школы №16 Мария
Шангина. – В будущем хочу
пойти работать в силовые
структуры, правда, пока не
определилась, куда конкретно.

– Пока надеваю форму толь-
ко в клуб «Казачок», – при-
знался пятиклассник той же
шестнадцатой школы Кирилл
Янушевский. – Но если разре-
шат приходить в ней в школу,
буду ее и там носить. Горжусь,
что я кадет.

Александр Проскуровский
Фото Натальи Князевой

Эстафету поздравлений и теплых напутствий продолжил заместитель главы города Иван Филиппов

КЛЁВОЕ МЕСТО

Ловили рыбу горняки
Мужчины Южно-Уральской горно-перерабатывающей компании посвятили солнечные мартовские выходные дни
одному из любимых увлечений – рыбалке.

Д
ля одних зимняя ры-
балка – это повод
посидеть в тишине
над лункой, для дру-
гих – проявить мак-

симальную активность и побе-
гать с ледобуром, сверля за-
мерзшую водную гладь.

Соревнования по зимней
рыбной ловле традиционно
состоялись на льду Ириклин-
ского водохранилища. В этом

году лидером в общекоманд-
ном зачете стала команда
охранной организации «Мед-
ведь» в лице Владимира Буро-
ва и Андрея Яковлева – их
улов составил 3,59 кг. На вто-
ром месте с результатом
общей массы выловленной
рыбы 2,6 кг оказалась команда
Аккермановского рудника, ко-
торую возглавили директор
комплекса подготовки сырья

Анатолий Ракин и Олег Попов,
начальник известнякового ка-
рьера. Замкнули тройку побе-
дителей представители цеха
разработки шлаковых отвалов:
исполняющий обязанности
начальника цеха Владимир
Стрижак и бригадир ЦРШО
Игорь Проскуряков выловили
на двоих 2,51 кг рыбы.

В личном зачете также
определились победители.

Первое место с золотым ре-
зультатом в 2,29 кг добыл себе
Игорь Проскуряков, серебро
досталось Андрею Яковлеву,
его улов составил 2,16 кг. Ми-
хаил Лопатин, выловивший
1,85 кг рыбы, стал третьим и
увез домой бронзу. Лучшим
ледорубом стал инженер ЦПУ
Максим Фролов.

Пресс-служба
администрации города

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Есть новый
мастер спорта!
Ученик школы №16 Михаил Шишов
выполнил норматив мастера спорта
России по вольной борьбе.

М ихаил Шишов с малых лет занимается
вольной борьбой в ДЮСШ «Спартак» у тре-
неров Виктора Чапайкина, Александра Ан-

дреева и Михаила Аллаярова. В начале марта он
поехал в Татарстан, где в Нижнекамске проходило
первенстве Приволжского федерального округа
среди юниоров 1997-1999 годов рождения. Одер-
жав пять побед, Шишов завоевал титул чемпиона
ПФО, что означает выполнение норматива мастера
спорта России.

Порадовали и наши дзюдоисты из клуба «Самбо-
78» ЦРТДЮ. В минувшую субботу они ездили в
Орск, где участвовали в XX открытом личном тур-
нире по дзюдо памяти Виктора Поляничко. Первое
место в весовой категории свыше 66 килограммов
занял Константин Лопатин, бронза в категории до
60 килограммов у Владислава Жигарина.

Победы на льду
и беговой дорожке
Юные новотроицкие спортсмены
побеждают и в зимних, и летних видах
спорта, невзирая на время года.

Р адостные вести прилетели из Оренбурга.
Здесь воспитанники новотроицкой ДЮСШ-2
успешно выступили в соревнованиях памяти

мастера спорта СССР по легкой атлетике Равиля Ба-
кирова. Полина Литвиненко победила в забеге на
1000 метров. Максим Шемякин выиграл среди
прыгунов в высоту, преодолев отметку в 1,80
метра.

Порадовали и хоккеисты ДЮСШ «Олимп». В
Магнитогорске они провели четыре матча против
ровесников из этого города. Численное преимуще-
ство было на стороне хозяев льда: у них около 80
мальчишек 2010 года рождения – хоть каждую ми-
нуту выпускай свежую пятерку. Воспитанники тре-
нера Дмитрия Максименко брали не числом, а уме-
нием: три победы 11:3, 7:3 и 6:3 и всего одно пора-
жение 5:6. Наших «Стальных орлов» теперь побаи-
ваются на родине чемпионов России!

Путь к чемпионству
начинается в
раннем детстве
В первенстве города по шахматам с
классическим контролем среди
младших школьников победили Лев
Селиверстов и Полина Сухолитко.

З а шахматную корону Новотроицка вступили в
борьбу 13 мальчиков и пять девочек. Послед-
ние играли не только друг против друга, но и

против мальчиков, а вот итоговый рейтинг был раз-
дельным. Каждому игроку давались 75 минут на
партию.

Лев Селиверстов и Константин Белый набрали
одинаковое число очков: шесть из семи возмож-
ных. Лев проиграл Константину, а тот, в свою оче-
редь, занявшему третье место Егору Рузову. Тем не
менее дополнительные показатели были лучше у
первоклассника школы №23 Льва Селиверстова,
который и стал победителем. На втором месте вос-
питанник детского сада №20 «Незабудка» Констан-
тин Белый.

Равенство очков наблюдалось и у девочек: по
четыре очка набрали Полина Сухолитко и Виктория
Филатова. Дополнительные показатели лучше были
у первоклассницы школы №17 Полины Сухолитко,
второе место у второклассницы школы №13 Викто-
рии Филатовой, третье – у Ирины Лапшовой.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Дамы блистали интеллектом
В преддверии Международного женского дня новотроицкий филиал МИСиС пригласил
своих выпускниц в гости. Женщин ждали не только поздравления, но и
интеллектуальный бой в формате «Брейн-ринга» со студентками вуза.

Участницы команды студенток справились с задание на отлично!

Болельщиков – полный зал

Нужно успеть собрать все части конструктора!

А вам знакома эта деталь?

Шуточная сценка в исполнении студентов

Д
ве команды – быв-
ших и нынешних
студенток новотро-
ицкого филиала
НИТУ МИСиС – бли-

стали красотой, очарованием,
а также техническими знания-
ми и опытом. Представитель-
ницы прекрасного пола отга-
дывали загадки на смекалку,
решали логические задачи,
строили дома и усадьбы из
детского конструктора.

Надо сказать, что большин-
ство заданий оказались с тех-
ническим уклоном, что вполне
оправдано спецификой вуза.
Так что и у юных участниц, и у
тех, кто повзрослее, была воз-
можность продемонстриро-
вать своим педагогам, как
усвоены их уроки. Результаты
порадовали: дамы играючи
угадывали соединительные
муфты и шестрёнки, вспоми-
нали закон термодинамики и
даже управляли автомобилем
за компьютерным симулято-
ром вождения.

В этот день мужчины вуза
постарались сделать все,
чтобы участницы и все жен-
щины, присутствовавшие в
зале, почувствовали праздник
на себе. Специально для пре-
красных дам студенты пели и
танцевали на сцене, а препо-
даватели радовали компли-
ментами и оригинальными за-
даниями.

Как и полагается в таких то-
варищеских матчах, победи-
тель в интеллектуальной игре
оказался условным: опыт взял
верх над молодостью. Участ-
ницы обеих команд получили

приятные подарки, сувениры
и заряд позитива.

Состязание прекрасных дам
преследовало и еще одну цель:
показать нынешним студен-
там, что женщины, выбравшие
инженерные специальности,
востребованы на предприяти-
ях, становятся успешными ру-
ководителями и создают креп-
кие семьи. Об этом шла речь
во время презентации коман-
ды выпускниц. Каждой из
участниц этой команды есть
чем гордиться. Например,
бывшая студентка МИСиС
Ирина Степанова сегодня
стала заместителем начальни-
ка управления организации
железнодорожных перевозок
Уральской Стали, Светлана
Миронова – ведущий специа-
лист управления охраны окру-
жающей среды, многодетная
мама Алина Изюмченко рабо-
тает специалистом управле-
ния сопровождения заказов.
Кстати, со своим будущим
мужем Дмитрием она позна-
комилась в стенах вуза.

Популяризация инженер-
ных профессий у девушек –
курс, который держит МИСиС.
Сегодня в новотроицком фи-
лиале вуза девушек в мень-
шинстве, только сорок про-
центов. Так что для них учеба
в МИСиС – это не только заме-
чательная площадка для обра-
зования, но и прекрасная воз-
можность выбрать спутника
жизни. А достойных кандида-
тов здесь предостаточно!

Марина Валгуснова
фото Ольги Смолягиной

Приятный подарок – вокальный номер от выпускницы вуза
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Гриб обладает сильнейшими противо-
опухолевыми свойствами, эффективен 
при последних стадиях онкологии, очень 
успешно выводит продукты метаболизма 
раковой опухоли даже в состоянии некроза 
(распада), используют при заболевании 
лимфы и крови.  Цена 550 руб. Курс 4 уп. по 
500 руб. 

Монастырский чай (сбор из 16-и трав) — 
490 руб., Настойка (сбор отца Георгия) — 
450 руб., при онкологии, рекомендуется при-
нимать вместе с АГАРИКОМ. 

ЖИВИЦА на кедровом масле с бобровой 
струей — повышает потенцию, при заболева-
ниях мочеполовой сферы, импотенции, про-
статите, аденоме предстательной железы, а 
также болезни внутренних органов: пиело-
нефрит, камни в почках, почечную недоста-
точность. Цена 550 руб. курс 4 уп. По 500 руб.                                                                                  

Живица кедровая с каменным маслом при 
гипертонии, изменении лимфатической сис-
темы, бессоннице, нарушении памяти, умст-
венной активности, шуме в ушах, головокру-
жении, при нарушении зрения. Цена 530 руб. 
Курс 4 уп. по 500 руб., Каменное масло 100% — 
350 руб.  Живица с прополисом, с мумие — 
490 руб. Живица 30% на кедровом масле без 
добавок — 490 руб. 

ДИОСКОРЕЯ кавказская — нет инсуль-
там и инфарктам. При атеросклерозе сосу-
дов головного мозга, исчезают головная 
боль, шум в ушах, утомляемость, снижает 
содержание холестерина в крови, нормали-
зует артериальное давление до нормы, как 

у гипертоников, так и у гипотоников, улуч-
шает функцию сердца, снижает приступы  
стенокардии и избавляет от тахикардии, 
предотвращает угрозу инфаркта и инсульта, 
ликвидирует их последствия, улучшает 
память, зрение, укрепляет стенки сосудов, 
нормализует сон, залечивает рубцы мио-
карда. Цена настойки — 450 руб., корни — 
350 руб., курс 4 уп.

ОГНЕВКА — 390 руб., АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 
100 % — 690 руб., ОМЕЛА БЕЛАЯ — 90 руб. 

СВЕЧИ АСД - 2 (Дорогова) при доброкачест-
венных и  злокачественных опухолях кишеч-
ника и различной локализации, глистные 
инвазии, дисбактериоз, энтериты, колиты, 
цистит, эрозия шейки матки, хламидиоз, 
генитальный герпес, геморрой. Цена10 шт. 

— 500 руб. Курс 2 уп. Капли АСД ( фракция)

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ — нормализует показа-
тели щитовидной железы, при зобе, одышке, 
обладает рассасывающим и противовоспа-
лительным эффектами, расщепляет келлоид-
ные узлы, миомы.  Цена: настойка 100 мл. — 
330 руб. Курс 4 уп. Скидка 10 %. 

Морозник кавказский нормализует обмен 
веществ, является прекрасным средством 
для похудения, выводит токсины и шлаки, 
сильное противоопухолевое средство — 
100 руб.    

СОК ЛОПУХА при мастопатии, сильное про-
тивоопухолевое средство, останавливает 
развитие новообразований и кист, улучшает 
функцию поджелудочной железы, желчного 

пузыря, содействует растворению и выведе-
нию солей и камней. Цена: 350 руб. Курс 3 уп.                          

Подсолнечник (корни) — 90 руб. 

СУПЕР ПСОРИ крем при псориазе, дерма-
тите — 390 руб.  

БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % — рекомендуется 
людям, страдающим туберкулезом легких, 
бронхиальной астмой, прекращаются боли в 
груди, улучшается дыхание. Широко приме-
няется при бронхитах, пневмонии, плеври-
тах, хронических  тонзиллитах. Цена 250мл.— 
350 рублей. Курс 4 уп. Акция! От 4-х уп. по 300 
рублей, Медвежий жир — 250 руб., Исланд-
ский мох сироп при кашле — 150 руб.

ИСЮАНЬ экстра — противокашлевый чай — 
очищает легкие курильщиков, устраняет 
кашель. Цена на 3 курса — 490 руб. 

КУКОЛЬНИК при алкоголизме, вызывает 
стойкое отвращение к алкоголю, приме-
нятся без ведома больного — 290 руб.

Льняное масло, Мука льна, Семя льна, 
Мумие, Красный корень, Боровая матка, 
Красная щетка, Кипрей.   

Пенсионерам скидки! 

Окончание на стр. 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Реализация в понедельник, 20 марта, 
с 11 до 14 час.  В Молодежном центре, 
ул. МИРА,дом 14, служебный вход, 
справа. 

АГАРИК – противоопухолевый бразильский гриб

Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Заберем и доставим по адресу 

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

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

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 

89225311091.

Новотроицк-
Актобе

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

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

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

89325455211 (Юрий). 

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

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

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

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

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

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

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

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

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

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

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, 

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

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

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

 » Ремонт квартир под ключ (обои, 
штукатурка, шпаклевка, стяжка, 
наливные полы, кафель); потолки 
из гипсокартона, двери. Качест-
венно. Быстро. Недорого. Пенсио-
нерам — скидки. Тел.: 89058181715.

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

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

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

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

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

 » Евробалконы, внутренняя и наруж-
ная отделка, утепление, гермети-
зация, пол. Качество и быстрота 
гарантированы. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, 
канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиато-
ров. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

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

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

Местное отделение ДОСААФ 
России г. Новотроицка 

производит набор на курсы 
водителей легкового 

автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

— Оплата в рассрочку  карточками 
банков.

— Даем дополнительные часы 
вождения.

— Проводим повышение навыков 
вождения.

В честь 90-летия ДОСААФ России                 
действует скидка ействует скидка

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

Телефон: 63-05-50.

Начало Начало 
обученияобучения  
20 марта20 марта

15%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

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

потолков.  
Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. Вентиляция 

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

Тел.: 89228401995.

Качество. 
Гарантия 2 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537)
 32-15-53, 

89058961553.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ                           
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. Возможна 
установка. Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт.
Тел.: 66-81-59.

ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ. 

Тел.: 89228008025.

Отдел рекламы и объявлений газеты 

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.
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Приглашаем 18  марта в 15 часов
на  концерт народного духового оркестра

(руководитель Лариса Латорцева)

«ВЕСЕННИЕ РИТМЫ»
 с участием лауреата Всероссийских 

и международных конкурсов и фестивалей 
Ирины Полянской 

В программе: инструментальная музыка 
от барокко до хард-рока.

Вход свободный

Весеннее настроение
Музейно-выставочный комплекс 

приглашает творческих людей города  принять 
участие в выставке декоративно-прикладного 

искусства, проходящей в рамках фестиваля 
«Новотроицкая весна». 

Открытие выставки состоится 24 марта в 15 часов. 
До 17 марта принимаются работы, 

выполненные в различных техниках декоративно-
прикладного искусства.   

Телефон для справок 64-03-29; 8-922-863-26-50.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

п. Лылово (доставка).
Тел.: 89534560097.

Продолжение. 
Начало на стр. 5

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАУКА

УСЛУГИ

СДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ
 » Оператор по работе с абонентами. 
Тел.: 64-35-28.

 » Комнаты в общежитиях на длитель-
ный срок. Недорого. Тел.: 89619210747.

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

Личная пасека 
Башкирский 

мед 
5 видов меда!

Перга, пыльца, прополис, воск.
3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

с 11 по 26 марта
С 10 до 18 часов в музейно-
выставочном комплексе.

16 марта в 18 часов 
в ДК металлургов состоится 

торжественный вечер, 
посвященный 75-летнему 

юбилею механического цеха.
Приглашаются все работники, 

неработающие пенсионеры 
и члены их семей.

Вход свободный.

18 марта в 11 часов в актовом зале 
администрации города  

состоится собрание (выборы 
председателя) садоводческого 

товарищества №9 
«Новотроицкметаллургстрой»                                       

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает вас принять 

участие в XXVII конкурсе молодых исполнителей 
современной эстрадной песни

«Звёзды Новотроицка-2017»
Конкурс состоится 14 апреля в 18 часов.

Заявки на участие принимаются 
с 1 по 23 марта в каб. 18 с 14 до 17 часов.

Прослушивание  участников состоится 24 марта с 17 до 19 часов.
Телефон для справок: 67-62-65.  Желаем удачи!

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Уважаемые пенсионеры 
цеха питания!

Приглашаем вас на собрание 16 
марта в 13 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Поздравляем дорогого Вячеслава 
Ивановича Иванцова с юбилеем.

Слов прекрасных не жалея
Поздравляем с юбилеем,

И хотим вам пожелать
Не болеть, не унывать.

АЛЕКСАНДР, ВИТАЛИЙ, ОЛЬГА, ВАЛЕРИЯ, КАТЯ.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сер-
дечно поздравляет с юбилеем 
В.И.Мещерякова, Л.И.Модус, 
А.В.Махрина, Г.И.Панарину, 
А.Н.Андронова, а также всех именин-
ников марта.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость в 
улыбке светились,

Чтоб все пожелания осуществились!

***
Администрация и цехком ЦСП от всей 
души  поздравляет В.В.Зубрилова 
с юбилеем! Спасибо за Ваш труд! 
Доброго Вам здоровья, счастья, удачи 

и благополучия, всех земных благ и 
оптимизма, надежд и бодрого настро-
ения на долгие годы!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЭСПЦ от всей души 
поздравляют с юбилеем М.Г.Барвенко, 
И.А.Белоусову, С.Б.Девяткина, 
Н.М.Демину, В.А.Деревянкину, 
Г.А.Жигулина, А.А.Климова, 
С.А.Линеву, Д.А.Макушева, 
А.Н.Марченко, С.Ю.Пастухову, 
Л.Н.Платонову, А.П.Пралич, 
С.М.Сафонова, А.А.Средина, 
М.А.Сторожук, А.Б.Шаповалову, а 
также всех именинников марта.

***
Администрация и профком ЦЭТЛ 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Т.Т.Аубакирова, а также всех именин-
ников марта!

Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра,

Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней!

ПРОДАЮ

Недвижимость 
 » Квартиру (пер. 8 Марта, 6, 160 кв. 

м.). Агентства недвижимости 
не беспокоить. Тел.: 89058155100.

 » 1-к. кв. (с.Хабарное, 2 этаж, без 
балкона) или меняю на квартиру 
в г. Новотроицке (микрорайон). 
Тел.: 89123514707.

 » 2-к. кв. (ул. Гагарина, 10, 1/5). Соб-
ственник. Торг. Тел.: 89058131767, 
64-22-68.

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

 » 3-к. кв. (маломерка, 1/5, район 
школы №15). Тел.: 89877723975, 
89228140271.

Авто
 » А/м «Калина»-универсал (2012 г.в., 

пробег 40 тыс. км, цена 265 тыс. 
руб.). Тел.: 89619445230.

Разное
 » Пульты (низкие цены). Каждую 

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

 » Сено. Тел.: 89058985824.

КУПЛЮ

Разное
 » Металлический гараж. Тел.: 61-92-57. 

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

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

 » Стиральные машины и микроволно-
вые печи. Тел.: 61-16-07, 89619048139.

Организация выкупит 
недвижимость. 

Расчет в течение недели. 
Тел.: 61-92-57.

Уважаемые 
новотройчане ! 
23 марта с 17 до 19 часов 
в общественной приемной 
МО Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»  (ул. Со-
ветская, 64, УКК, каб. №4)  проводит 
прием граждан депутат городского 
Совета депутатов
Шариков Евгений 
Викторович 
Предварительная запись 
до 21 марта по телефону: 67-68-18.

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

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Гибкий расчет 
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

 » Недорогие грузоперевозки по 
городу от 200 руб./час. Услуги груз-
чиков. Тел.: 89619446489.

 » Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 
89058130716 — договоримся.

 » 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.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, продажа, 
аренда, наследство, переплани-
ровка, приватизация, займ под сер-
тификаты, составление договоров 
и расписок, сопровождение сде-
лок, декларации, исковые заявле-
ния, одобрение и сбор документов 
по ипотеке, срочный выкуп квартир 
(деньги сразу), оплата коммуналь-
ных услуг и все действия с недви-
жимостью. Тел.: 680-690, 611-820, 
610-458, 611-605. Сайт  jilkapital56.ru.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

По компьютерам
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка.  Скидки. 
Тел.: 89226212576.

 » Компьютерный сервис «Профи». 
Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, планшетов, теле-видео-аудио 
аппаратуры, автомагнитол. Выезд 
мастера к заказчику. Адрес: 
ул. Уральская, 2 (ост. «маг. Новотро-
ицк»), тел.: 89619374217.

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены. Рабо-
таю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

Разное
 » «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 

на дровах! Адрес: г. Новотроицк, 
ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.

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

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

Российские ученые разработали 
молекулу, которая блокирует 
удовольствие от наркотиков. К 

2023 году она может стать основой 
первого отечественного лекарства 
от наркозависимости.

Новый препарат, по сути, — 
ненаркотический аналог морфина. 
После его введения в кровь 
организм начинает вырабатывать 
антитела, которые препятствуют 
проникновению наркотических 
веществ в мозг. Пациент не получает 
удовольствия от принятого 
наркотика и, как утверждают 
ученые, теряет мотивацию к его 
употреблению. Разработчики 
утверждают, что препарат будет 
эффективен при борьбе с опиоидной 
зависимостью: героином, морфином, 
дезоморфином. Лечение займет 
один-два года.

— Существующие препараты 
излечивают всего 10-30 процентов 
наркоманов и имеют много 
побочных эффектов, — рассказала 
руководитель команды разработ-
чиков, заведующая лабораторией 
Института физиологически 
активных веществ РАН Марина 
Мягкова. — Наше  лекарство — для 
противорецидивного лечения, 
чтобы человек после детоксикации 
не начал употреблять наркотики 
вновь. Если он не будет испытывать 
удовольствия, то он откажется от 
наркотиков.

Теоретически лекарство можно 
использовать и для профилактики 
попадания в зависимость — напри-
мер, среди подростков. Но, по сло-
вам ученых, этот вопрос можно 
обсуждать только после клинических 
испытаний, когда будет ясно, 
какими побочными эффектами 
обладает будущее лекарство. 
Доклинические испытания —

на животных — начнутся в 
этом году. Если они пройдут 
успешно, можно будет перейти к 
клиническим — на людях.

— В первую очередь наши разра-
ботки предназначены для больных 
людей. О профилактике можно 
будет говорить позднее. Неизвестно, 
какая позиция здесь будет у Мин-
здрава, — сказала Марина Мягкова.

Как рассказал врач-нарколог, 
профессор кафедры психиатрии 
и медицинской психологии 
СПбГУ Алексей Егоров, сейчас в 
России наркозависимость лечат 
иностранными препаратами, а 
российских пока нет. По его словам, 
на лечение соглашается лишь около 
пять процентов больных.

— В мире больше используется 
«замещающая терапия» — тяжелые 
наркотики заменяют более легким 
метадоном, но в нашей стране такой 
способ лечения запрещен. Для лече-
ния зависимости у нас используют 
американский препарат налтрексон, 
— говорит Алексей Егоров. — Пер-
вый этап лечения — детоксикация, а 
затем применяют налтрексон, пси-
хотерапию и так далее.

Главный психиатр-нарколог 
Минздрава России и директор 

Московского научно-практического 
центра наркологии Евгений Брюн 
подтвердил, что российских лекарств 
для борьбы с наркозависимостью 
сейчас нет.

— Сложно говорить о перспекти-
вах лечения, патогенез наркотиче-
ский зависимости пока до конца 
не изучен, лечение этой болезни 
всегда индивидуально, — объяс-
нил Евгений Брюн. — Вообще, 
в России сейчас сокращается коли-
чество героиновых наркоманов бла-
годаря профилактической деятель-
ности. При прохождении полной 
программы реабилитации выздо-
ровление наступает в половине 
случаев. Нельзя сказать, какие 
методы наиболее эффективны, это 
многоэтапная работа.

Сейчас проект проходит 
доработку в программе развития 
технологического бизнеса 
GenerationS от государственного 
фонда фондов Российская венчурная 
компания (РВК). Эксперты 
GenerationS помогут ученым 
разработать опытный образец 
для доклинических исследований 
и наладить бизнес-модель для 
дальнейшего производства и 
продажи лекарс тва.

В России разработали лекарство 
от наркозависимости
Специальные антитела блокируют эйфорию от героина.
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Отдел рекламы и объявлений газеты 

«Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.

ЗДОРОВЬЕРЕКЛАМА

Администрация, цехком и совет 
ветеранов КХП  с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда и трудового фронта

Панферовой 
Клавдии Александровны                                       

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов копрового цеха

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Диановой Людмилы Семеновны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Веселова Анатолия Павловича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов управления

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Поликанова Владимира Ивановича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЛПЦ-2

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Коротыч Сергея Гавриловича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха питания

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Харошаевой 
Антонины Владимировны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ледовских Ольги  Сергеевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов управления

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Пальгуевой Марии Егоровны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМО-2

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Третьякова Анатолия Михайловича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

15 марта — полгода, как перестало биться сердце мужа, отца, дедушки
Курочкина Петра Михайловича.

Невозможно выразить словами боль и утрату, слезы не иссякают. 
Спасибо родным, соседям, друзьям, коллегам, ветеранам химзавода 

за моральную и материальную помощь. Помяните вместе с нами. Вечная память!
Жена, дети, внуки.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов управления

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Инюциной Галины Ильиничны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

СЛОВО О ЧЕЛОВЕКЕ

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

 Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. 

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

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

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

с 10 до 15 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

«ЛААЗЗЗЗЗЗУУУУУУРРРИТ»

Памятники
от простых от простых 

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

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

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

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

ООО «УКХ»  
Агентство 

ритуальных услуг
Организация и проведение 

похорон. Имеется 
прощальный зал.

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

67-76-45.

С 1 по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

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

предлагает
пальто, пуховики,                                           

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

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

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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Кажется, что жизнь без 
Елены Владимировны 
начала другой отсчет для 

нашего коллектива. Мы заново 
учимся жить без высокого профес-
сионализма, удивительного отно-
шения к работе, самой искренней 
любви к книгам и чтению, чело-
веческого обаяния, житейской 
мудрости и добрых глаз Елены 
Владимировны.

И поверьте, уважаемые читатели, 
в день памяти хочется воспеть оду 
жизни этой женщины. Елена Вла-
димировна так любила и так хотела 
жить, что дорожила каждой мину-
той и радовалась каждому новому 
дню.

Прима библиотечной жизни… 
Такое определение может пока-
заться слишком театральным. Но 
всё же именно оно сочетает в себе 
лучшие человеческие качества с 
требованиями профессии. Елена 
Владимировна Мажирина была 
яркой и обаятельной личностью 
в нашей профессии, которая обла-
дала эрудированностью, исключи-
тельной порядочностью, удивитель-
ным чувством такта.

Вспоминается, как грамотно 
и профессионально Елена Влади-
мировна проводила обучающие 
семинары, конференции и мас-
тер-классы для коллег, внедряла в 
практику работы инновационные 
проекты, делилась опытом работы 
нашего учреждения на страницах 
профессиональных журналов, а 
также всегда поддерживала тра-
диции корпоративной культуры. 

Улыбку на лице и сейчас вызывают 
воспоминания о том, как Елена 
Владимировна мастерски перево-
площалась в образы литературных 
героев на наших капустниках 
и праздниках.  

В своей работе она всегда руко-
водствовалась творческим кредо: 
«Работа — долг, читатель — самый 
желанный гость. Для него всё — 
и книжный фонд, и справочный 
аппарат, и знания специалиста 
библиотеки». Этот принцип работы 
мы стараемся и сегодня поддержи-
вать в наших библиотеках. 

В 2002 году Елена Владими-
ровна Мажирина в числе первых 
работников культуры получила 
муниципальную премию главы 
города «Мастерство и вдохнове-
ние» за большие достижения в 
области культуры и искусства. А в 

2004 году стала победительницей 
областного конкурса «Библиоте-
карь года». И это лишь малая часть 
профессиональных регалий Елены 
Владимировны. 

Никогда не уйдут из памяти 
и интересные разговоры о кни-
гах, когда действительно можно 
было часами обсуждать прочитан-
ные произведения, образы героев, 
авторскую позицию и многое дру-
гое. Елена Владимировна очень 
много читала, поэтому коллегам и 
читателям всегда могла порекомен-
довать «свою» книгу. 

Заглядывая в библиотечный 
фотоальбом, видишь: вот Елена 
Владимировна проводит городское 
мероприятие, а здесь выступает 
для коллег, вот на деловой встрече 
с партерами, а тут в командировке 
в Москве… Так, сюжет за сюжетом, 
и складывалась профессиональ-
ная жизнь Елены Владимировны 
Мажириной.       

Как же нестерпимо трудно гово-
рить в прошедшем времени об 
этом человеке. Время не отпускает 
эту боль и не дает смириться с тем, 
что такой замечательной, доброй и 
жизнерадостной Елены Владими-
ровны больше нет. Но смерти нет, 
и в другом жизненном измерении 
она, как и здесь, несет свою благо-
родную миссию. А наши молитвы 
и наша светлая память будут помо-
гать обретать ей спокойствие. 

Коллектив Централизованной 
библиотечной системы 

 города Новотроицка

Эта память в наших сердцах…
Ровно год назад ушла из жизни наша коллега и наш руководитель 
Елена Владимировна Мажирина. 

Научно-исследователь-
ский институт кос-
мической медицины 
ФНКЦ ФМБА России 
проводит исследования, 

которые помогут сохранить здоро-
вье космонавтов во время лунной 
экспедиции. Первые краткосрочные 
«полеты» на Луну уже состоялись. Во 
время них 12 добровольцев провели 
две недели в кровати — именно так 
выглядит модель, имитирующая 
невесомость и слабую (по сравнению 
с земной) лунную гравитацию.

Как рассказал директор Научно-
исследовательского института кос-
мической медицины ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России Виктор Баранов, пер-
вые полеты на Луну в рамках рос-
сийской лунной программы будут 
краткосрочными. Общая продолжи-
тельность каждого составит почти 
три недели: три дня на дорогу до 
Луны, две недели работы на месте и 
три дня на обратный путь. Во время 
полета космонавты будут оказы-
ваться в разных гравитационных 
условиях. Перед учеными стояла 
задача изучить, какую нагрузку 
получат при этом те или иные сис-
темы организма, и сохранить здоро-
вье космонавтов.

— Сила притяжения на Луне 
составляет 1/6 веса на Земле, — 
пояснил Виктор Баранов. — В этих 
условиях пока никто не работал за 
исключением американских астро-
навтов. Мы не знаем, как поведет 
себя организм, какие будут происхо-

дить изменения в мышечной системе, 
как будет осуществляться биомеха-
ника движений. Это очень важно, 
особенно для разработки скафандра 
или, например, для создания сис-
темы управления луноходом. Найти 
ответы на эти вопросы предстоит на 
Земле.

Модель невесомости научному 
миру уже известна. Похожую 
нагрузку на организм можно создать, 
расположив человека на кровати с 
наклоном в сторону головы (в анти-
ортостатическом положении), так 
как в условиях невесомости кровь 
распределяется в верхнюю половину 
тела. На этой модели можно разра-
батывать средства профилактики 
негативных последствий невесомо-
сти и тренажеры для подготовки 
к возвращению на Землю. Уче-
ные НИИ космической медицины 
решили взять за основу тот же под-
ход, чтобы разработать модель лун-
ной гравитации.

— Мы взяли за ориентир силу 
тяжести, которая воздействует на 
конечности, и рассчитали угол, под 
которым следует расположить чело-
века для достижения такого же 
эффекта, — рассказал Виктор Бара-
нов, автор модели. — Наш волонтер 
располагается не вертикально, не 
вниз головой, а под углом 9,6 градуса. 
Если человек находится на Земле 
в таком положении, то на его ноги, 
мышечную систему, кости и кровь 
приходится сила тяжести, которая 
присуща Луне. Если этот угол увели-

чить, то получим марсианскую гра-
витацию. В качестве основы модели 
взяли обычную кровать.

Ученые провели испытание, в 
котором участвовали 12 человек. Их 
зафиксировали на кроватях и распо-
ложили сначала с уклоном головой 
вниз (как в невесомости во время 
полета на Луну), потом головой вверх 
под углом 9,6 градуса (в ортостатиче-
ском положении, как на Луне), затем 
опять головой вниз (имитируя полет 
на Землю).

— Эксперимент продолжался две 
недели, — уточнил Виктор Бара-
нов. — В результате мы, во-первых, 
получили данные, которые помогут 
разработать скафандры для высадки 
на Луну. Во-вторых, изучили, как в 
условиях малой гравитации будет 
проходить газообмен: потребление 
кислорода и выделение углекислого 
газа. Это очень важный материал 
для специалистов по системам 
жизнеобеспечения — они могут 
рассчитать то количество энергии, 
которое будут тратить космонавты 
при работе на поверхности Луны. 
В-третьих, эксперимент позволяет 
установить, когда наступает мышеч-
ное утомление, и на основе этого 
рассчитать режим труда и отдыха 
космонавтов.

Полученные данные помогут раз-
работать дополнительные средства 
нейтрализации вредного воздейст-
вия невесомости.

izvestia.ru

Полет на кровати
В НИИ космической медицины провели эксперимент и выяснили, 
как сила притяжения Луны влияет на организм человека
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***

Ответишь маленькой дочке 
что-нибудь, чтобы она поскорее 
пошла играть и не мешала тебе 
отдыхать, а через много лет эти 
слова превратятся в прекрасное 
воспоминание об отце, и станет 
историей, которую она будет 
рассказывать твоим внукам.

***
Однажды я запустил бумеранг, 

и он не вернулся. С тех пор я 
каждый день живу в страхе.

***
Битва экстрасенсов. Один — 

другому:
— Ну, и как у меня дела?

***
— Доктор, скажите честно: я 

умру?
— Да.
— Скоро?
— К счастью для нашей 

коммерческой клиники, нет.
***

— Месяц назад жена бросила есть 
мучное, три недели назад бросила 
пить кофе, две недели назад 
бросила курить...

— Мне кажется, ты 
— следующий!

***
— Есть у нас на заводе такая 

примета — если мастер кричит, 
значит, опять не трактор собрали.

— А что тогда собрали?
— А вот что кричит, то и 

собрали...

***

— У нас с тобой отношения не 
складываются, потому что я — 
этико-сенсорный экстраверт, а ты — 
интуитивно-логический интроверт.

— У нас они не складываются, 
потому что ты мне еще с 
позапрошлого года денег должен!

***
— Здравствуйте. Надевайте 

бахилы и привязывайте ниточкой 
зуб к двери!

— Но, доктор, я думал...
— Видишь этот диплом? Давай 

здесь думать буду я!
***

Взрослая жизнь — это когда 
«Марш домой!» кричит не мама, а 
жена.

***
Клиент — официанту:

— А это правда, что вы за нами 
доедаете?

— Нет, что вы... Это вы за нами 
доедаете.

***
— У тебя очень красивая 

шуба. Ты самая богатая в этой 
маршрутке.

***
— Доктор, у меня после вашей 

операции начались проблемы со 
зрением: я не вижу своих денег!

***
Если ваш парень говорит, что 

он прилетел на крыльях любви, 
это еще не значит, что он летчик! 
Скорее всего, он тот еще жук!

***

— Что-то ваши подопечные 
совсем плохо выступают на 
соревнованиях по стрельбе из лука.

— Отчего же? Вот на Олимпиаде 
член нашей сборной попал в тройку 
призеров. 

— Ну, не во всю тройку, а только 
в бронзового медалиста.

***
Парадокс, но в список самых 

коррумпированных стран можно 
попасть за взятку.

***
К светлому будущему идут не от 

хорошей жизни.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 20 по 26 марта

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Грядут заметные перемены в отношениях с деловыми парт-
нерами. Это серьезное испытание на прочность, от вас потре-
буется готовность к сотрудничеству и юридическая грамот-
ность. На работе кто-то явно хочет свалить на вас свои проб-
лемы. В четверг будьте осторожны с заманчивым предложе-
нием, касающимся личной жизни. В пятницу не стоит ничего 
планировать — все может измениться в одно мгновение.

Неделя благоприятна для научных исследований и откры-
тий. Вам необходимо проявить инициативу и применить 
свои идеи на практике. Эксперименты позволят доказать 
вашу правоту. Не откладывайте решение проблем в дол-
гий ящик. В среду и  пятницу могут возникнуть сложности в 
отношениях с родней или друзьями.

Появится желание и возможность что-то изменить в собст-
венной жизни. Неделя благоприятна для расширения сферы 
деятельности, карьерного роста, новых романтических зна-
комств. Не рассчитывайте на четверг — возможны различ-
ные неувязки и несостыковки. В пятницу  необходимо будет 
объективно оценить силы и не взваливать на себя лишний 
груз. В выходные постарайтесь отдохнуть так, как вам того 
хочется, а не только решать бытовые проблемы.

Влиять на ход событий вам вряд ли удастся, а вот исполь-
зовать их с выгодой для себя вы сможете. Информация, 
полученная в понедельник, может вас порадовать, воз-
можна речь о вашем повышении по службе или прибавле-
нии зарплаты. Удачны и выгодны могут быть длительные 
командировки, начинающиеся в первой половине недели. 
В четверг постарайтесь воздержаться от обид и вести себя 
нейтрально. 

Постарайтесь быть терпимее к окружающим. У всех есть 
недостатки, вы тоже не без греха, и попытка научить кого-
нибудь жить обернется для вас не слишком приятной ситу-
ацией. В понедельник и вторник следует изо всех сил 
сдерживать эмоции, это позволит с блеском справиться с 
ситуацией. К четвергу ваш доход увеличится. В выходные 
дни больше общайтесь с родными.

На этой неделе вам придется доказывать уровень профес-
сионализма. Будьте раскрепощеннее, это хорошая неделя 
для людей творческих профессий. Понадобится благожела-
тельность и контактность. Внимательнее следите за ново-
стями, чтобы не пропустить важной для вас информации. 
Разговоров с начальством в среду лучше не вести. Свои идеи 
и претензии можно будет высказать потом. В выходные дни 
избегайте пустых слов и лишних контактов.

Уехав в командировку в начале недели, вы, возможно, 
избежите неприятностей на работе. Если все-таки вы оста-
нетесь в офисе, вам потребуется проявить завидное терпе-
ние, иначе ваши деловые партнеры могут воспользоваться 
вашей эмоциональностью и спровоцировать конфликтную 
ситуацию. В среду могут возобновиться важные для вас, но 
утерянные контакты и связи. Случайные встречи откроют 
для вас новые перспективы. 

Не стоит открыто высказывать свои претензии окружа-
ющим. Ваш успех зависит, в первую очередь, от диплома-
тичности. Грандиозные планы на ближайшие дни лучше не 
строить, они могут не осуществиться, но проявить актив-
ность не только не вредно, но и весьма желательно. Близкие 
люди могут обратиться к вам за советом, проявите понима-
ние. Постарайтесь быть предусмотрительнее, есть опасность 
повторить уже однажды сделанные ошибки.

Судьба предоставит вам возможность выбора, в професси-
ональном и личном плане многие будут добиваться вашего 
внимания. Работоспособность, чувство такта и обаяние 
позволят вам виртуозно справиться с поставленными зада-
чами. Вас ждет финансовый успех. Чаще бывайте в при-
ятном обществе. В выходные постарайтесь восстановить 
затраченный энергетический потенциал.

У вас огромное количество интересных идей и новых пла-
нов, но весь пар может уйти в свисток. Нужно много работать, 
чтобы реализовать желаемое. Подумайте о новом источ-
нике дохода. Есть вероятность, что вам придется заняться 
жилищным вопросом. Не забывайте о близких, порадуйте 
их каким-нибудь необходимым приобретением. Некоторое 
время стоит посвятить налаживанию деловых связей.

Наступило хорошее время, подумайте о проектах на буду-
щее. На работе все благополучно, даже вероятно повыше-
ние по службе. Во вторник не пропустите важную информа-
цию, которая откроет перед вами новые возможности. Среда 
порадует удачными встречами и дружескими беседами. Не 
стоит жалеть денег, если есть шанс порадовать близких 
людей.

Самое время серьезно отнестись к карьере. Неделя может 
быть достаточно беспокойной, полной не всегда прият-
ных неожиданностей. Эмоциональная устойчивость может 
понизиться, а с раздражительностью вам будет справиться 
нелегко. Постарайтесь не показывать окружающим нетер-
пимость. Опасайтесь ввязываться в авантюрные и кон-
фликтные истории. Не стоит принимать чью-то сторону. 
Просто делайте свое дело.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 8 марта
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ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Капремонт своими руками
Жителей пятиэтажного восьмиподъездного дома № 16 по
улице Марии Корецкой можно назвать нетерпеливыми в
хорошем смысле этого слова.

В
отличие от осталь-
ных новотройчан
они не стали ждать,
когда Фонд модер-
низации в далеком

2039 году, принесет им деньги
на тарелочке с голубой кае-
мочкой, чт бы те сделали ре-
монт в доме. Если бы они пе-
речисляли платежи за капре-
монт в общий областной
котел, то так бы и произошло.
Но жители вышеупомянутого
дома взяли все в свои руки и
открыли банковский спецсчет
при обслуживающей комму-
нальной организации. Резуль-
тат – налицо. В доме, в кото-
ром не было капитального ре-
монта со дня заселения – 38
лет, сегодня уже закончены
работы по замене в подвале
старых, ржавых металличе-
ских труб холодной и горячей
воды на полипропилен.

– Спецсчет открыть было
очень сложно, – делится опы-
том старший по дому и ответ-
ственный за спецсчет Влади-
мир Арюткин. – Оренбургский
Фонд модернизации всячески
этому противился. История
наша началась в мае 2015
года, когда на первом обще-
домовом собрании мы приня-
ли решение не платить деньги
в Фонд, а открыть свой спецс-
чет. Там же мы наметили план
будущих работ по дому. Десять
месяцев мы пробивали стену.
Пришлось обратиться к депу-
тату городского совета Дмит-
рию Майзингеру. Администра-
ция города и ГЖИ в тот мо-
мент нам не помогали. Только
совместными усилиями с де-
путатом нам удалось двинуть
дело с мертвой точки. Спецс-
чет открыли 17 марта 2016
года в одном из коммерческих
банков, который работает по
программе капремонта. Еще
два месяца не могли с нашими
коммунальщиками догово-
риться, чтобы печатать кви-
танции об оплате. Но и на
этом наши мытарства не за-
кончились. Еще шесть месяцев
Фонд присылал нам квитан-
ции, хотя мы уже выпустили
свои. Получалось, что порядка
80 процентов жителей нашего
дома перечисляли на спецсчет
платежи, а девять человек в
Фонд. Около 15 человек при-
сматривались к нашим спорам
с Фондом, кто победит, и не
платили вовсе. Чтобы нам
Фонд вернул деньги и пере-
стал присылать квитанции, я
обратился в юридический
отдел этой организации, после
чего на наш дом пришло 21 ре-
шение суда о принудительном
взыскании платежей в пользу
Фонда. Эти иски мы опроте-
стовали и через прокуратуру
добились закрытия счета в
Фонде с первого ноября.

Сегодня Владимир Иванович
может праздновать победу. Им
удалось пройти через полуто-
ралетние тяжбы с областным

Фондом модернизации, чтобы
настоять на своем.

В 2017 году собственники
помещений дома №16 по
Марии Карецкой отдают за ка-
питальный ремонт так же, как
и все оренбуржцы, проживаю-
щие в пятиэтажных домах –
5,86 рублей и по 50 копеек с
квадратного метра за обслу-
живание банковского счета.
В доме по большей части про-
живают пенсионеры – очень
дисциплинорованная катего-
рия жильцов, отмечает наш
собеседник. В месяц на капи-
тальный ремонт они собирают
порядка 30 тысяч. Хотя и без
неплательщиков не обходится,
есть должники. Кто-то из
жильцов продал квартиру, кто
-то умер, а наследники их
живут в других городах. Есть
пустующие квартиры, потому
что их хозяева на заработках в
других регионах. Должников
на 114-квартирный панельный
дом – десять. Некоторые из
них – с солидным стажем.
Жильцы нескольких квартир
задолжали только по комму-
нальным услугам от 40 до 90
тысяч рублей. Естественно, у
них копится и долг по капи-
тальному ремонту.

Несмотря на это, за восемь
месяцев прошлого года взяв-
шим в свои руки судьбу дома
жильцам удалось собрать 200
тысяч рублей. Плюс деньги,
которые держал и вернул
Фонд, 246 тысяч рублей.

Капитальный ремонт па-
нельного дома недешевое за-
нятие: замена мягкой кровли,
изоляция межпанельных сты-
ков по всему фасаду, удаление
старых лежаков (труб на горя-
чую, холодную воду и канали-
зацию в подвале), последую-
щий монтаж инженерных си-
стем из пластика, установка

общедомовых приборов учета.
С 21 января сотрудники обслу-
живающей их дом коммуналь-
ной компании уже приступили
к замене труб на горячую и хо-
лодную воду. Стоимость работ
вместе с материалами потяну-
ла на 441 тысячу рублей.

– Оплата за сделанную ра-
боту по договору состоится
только после приемки, – про-
должает наш собеседник. –
Наша управляющая организа-
ция самостоятельно занимает-
ся заменой труб, без всяких
сторонних подрядных органи-
заций. Так мы можем с них
спрашивать качество работ.
Нам не нужны подрядные ор-
ганизации, которые потом за-
кроются, и не с кого будет
спросить. А наши коммуналь-
щики до следующего капи-
тального ремонта будут обяза-
ны следить за состоянием
труб.

В рациональности такого
подхода сомнениям нет места.
В ситуации, когда одна строи-
тельная организация проводит
работы по капитальному ре-
монту, а другая потом обслу-
живает и производит текущий
ремонт общего имущества
жильцов, будет сложно разо-
браться, кто виноват, если
новая крыша потекла или
трубы вышли из строя. Мест-
ные коммунальщики будут пе-
реводить стрелки на залетных
строителей, что те некаче-
ственно провели капремонт, а
те, в свою очередь, будут
утверждать, что местный РЭС
неправильно обслуживал.
Такая ситуация может возник-
нуть у жильцов многоквартир-
ных домов, которые платят за
капремонт в Фонд, а тот на-
значает подрядчиков, считает
Арюткин. Особенно опасная
ситуация, по его мнению,

сложится, если подрядчик
будет из другого города, а то и
из другого региона, что зако-
ном не запрещено.

– Следующим нашим шагом
будет установка общедомово-
го прибора учета на отопле-
ние. На холодную и горячую
воду пока не будем ставить, –
раскрыл планы на будущее
Владимир Иванович. – За
отопление мы платим боль-
шие деньги. Поэтому мы ре-
шили поставить этот счетчик.
В перспективе у нас замена ка-
нализации и капитальный ре-
монт крыши. Собрать доста-
точные для этого средства у
нас получится не раньше 2019
–2020 года. Пока будем
крышу латать, так как это де-
лали все 38 лет. Тем более, что
за это мы нашему РЭСу пла-
тим деньги. Я считаю, что пя-
тиэтажные дома самодоста-
точны. Местные власти и УКХ
могли бы оказывать поддерж-
ку в открытии спецсчетов по
таким домам.

В нашей беседе с Владими-
ром Ивановичем он не раз от-
мечал, что у него, производ-
ственника со стажем, человека
с опытом руководящей рабо-
ты, с возможностью управлять
домом, направлять самостоя-
тельно средства, планировать
ремонты, ничего бы не полу-
чилось, если бы его не поддер-
жали 84 процента соседей. Но
поддержка – поддержкой, а
полуторагодовые мытарства в
попытке доказать свою право-
ту компенсировать некому.
Арюткин об этом, впрочем, не
просит, оставаясь уникальным
для области примером, когда
человек победил бюрократи-
ческую машину.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

О проблеме мокрых подвалов жильцам можно забыть – на днях в доме установлена новая разводка

ОФИЦИАЛЬНО

Расходы поделят с
поставщиками
Минстрой области дал разъяснения по
корректному начислению платы за
общедомовые нужды.

С 1 января 2017 года платежи граждан за ком-
мунальные ресурсы, потребленные на обще-
домовые нужды, исключены из состава ком-

мунальных платежей и включены в плату за содер-
жание жилья. Плата за содержание общего имуще-
ства не должна превышать размер норматива, а все
расходы сверх этого должна взять на себя управля-
ющая компания.

Это правило должно было сохранить расходы
граждан на прежнем уровне. Однако, как выясни-
лось, фактически по некоторым домам платежи за
общедомовые нужды увеличились.

Министр строительства, жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйства области Александр Полу-
хин пояснил, что при первоначальном включении
расходов на ОДН в плату за содержание жилья ре-
шения общего собрания не требуется, управляю-
щим компаниям дано право определять размер
ОДН в пределах нормативов, утвержденных поста-
новлением правительства Оренбургской области от
27.10.2016 г. № 771-п. При этом ряд управляющих
организаций произвели начисления платежей, не
принимая во внимание фактические показания об-
щедомовых приборов учета.

Разрешить эту законодательную коллизию по-
могут рекомендации Минстроя России. Федераль-
ное ведомство разъясняет, что если многоквартир-
ный дом оборудован приборами учета и оплата за
ОДН по нормативам складывается значительно
выше, чем по приборам, то управляющие компании
должны руководствоваться показаниями приборов
учета. При расчете по приборам учета фактически
полученный объем коммунальных ресурсов будет
распределяться между всеми собственниками по-
мещений в многоквартирном доме пропорцио-
нально их доле. Управляющие компании для сни-
жения издержек жителей многоквартирного дома
при оплате ОДН должны внедрять энергосберегаю-
щие технологии, выявлять незаконно проживаю-
щих граждан, ликвидировать незаконные подклю-
чения и устранять потери в инженерных сетях. Для
недопущения роста платежей граждан, управляю-
щие компании должны были проанализировать по-
казания общедомовых приборов учета на предмет
фактического потребления услуг на ОДН и в случае,
если их объем меньше утвержденных нормативов,
включать в платежи граждан по факту. Однако при
первоначальном включении этих расходов показа-
ния общедомовых приборов учета УК могли не
учитываться. Кроме того, возможно допущены дру-
гие ошибки:

– включение площадей чердаков и подвалов
при начислении платежей за ОДН;

– неточности в части размера площадей общего
имущества (подъездов, холлов, колясочных и т.д.),
а также жилых и нежилых помещений.

Контроль за корректным начислением платы за
ОДН и установленными нормативами осуществляет
госжилинспекция. В случае, если общедомовые
счетчики покажут потребление ресурса меньше
установленного норматива, их данные и должны
стать основанием для начисления платы за обще-
домовые нужды, подтвердили в минстрое.

ПорПортал правиттал правитеельльсстватва
ОренбОренбургскургской обой обласластити
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ОБЩЕСТВО

Губернатор нашел
повод для критики
В начале марта состоялось очередное
заседание Общественной палаты
Оренбургской области.

Н а заседании был заслушан и рассмотрен
ежегодный, десятый по счету, доклад о со-
стоянии гражданского общества в регионе.

В работе заседания палаты принял участие губер-
натор Юрий Берг. С основным докладом «О состоя-
нии гражданского общества в Оренбургской обла-
сти в 2016 году» выступил председатель Обще-
ственной палаты Оренбургской области Александр
Костенюк.

В докладе была отражена практическая деятель-
ность некоммерческого сектора и его взаимодей-
ствие с органами государственной власти. Пред-
ставлена работа по совершенствованию граждан-
ского общества, которую ведет Общественная па-
лата и некоммерческие организации Оренбургской
области. Глава региона Юрий Берг подверг критике
и назвал необоснованными некоторые тезисы и
данные, приведенные в докладе.

– Каждое слово, особенно сказанное с такой
высокой трибуны, должно быть четко выверенным,
справедливым и, конечно, обоснованным, – под-
черкнул Юрий Берг. – Это касается данных об оп-
тимизации в сфере здравоохранения, реформ, про-
водимых в системе образования, развития крупно-
го и малого предпринимательства.

В числе приоритетов Общественной палаты на
ближайший срок – развитие института обществен-
ной экспертизы в формате нулевых чтений. В 2017
году палата планирует внести в областной парла-
мент проект регионального закона «Об общих
принципах организации и деятельности Обще-
ственной палаты в Оренбургской области». Также
Общественная палата будет вести мониторинг
практик работы общественных палат (обществен-
ных советов) в муниципальных образованиях.

В повестке 2017 года также участие в формиро-
вании нового состава Общественной палаты Рос-
сийской Федерации путем выдвижения представи-
теля Общественной палаты Оренбургской области;
реализация проектов в области поддержки граж-
данских активистов, обучение сотрудников и во-
лонтеров некоммерческих организаций, участие в
форумах активных граждан «Сообщество», премии
«Я – гражданин».

В числе главных тенденций развития некоммер-
ческого сектора на ближайшие годы – профессио-
нализация деятельности некоммерческих органи-
заций, которая должна позволить им полноправно
участвовать в оказании социальных услуг, экологи-
ческой защите и образовании и других сферах об-
щественной жизни.

orenpalata.ruorenpalata.ru

РЕЙТИНГ

22 место
заняла Оренбургская область в обще-
российском рейтинге по организации
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, сообщила в докла-
де о перспективах развития МФЦ ми-
нистр экономического развития регио-
на Наталья Безбородова.

РЕКЛАМА

Альфа-Банк: все
только начинается
В эти дни отмечается негромкая, но значимая
для дата – десять лет назад в Новотроицке
начал работу первый офис Альфа-Банка.

К
редитно-кассовый
офис «Новотроиц-
кий», расположен-
ный на Советской,
52, хорошо известен

новотройчанам. Большинство
клиентов, попробовав раз,
остались с банком на долгие
годы.

– Я прекрасно помню мо-
мент открытия офиса и сегод-
ня как глава города представ-
ляю, сколько усилий прикла-
дывают его работники, чтобы
все наши зарплатные проекты
– а их немало – работали без
сбоев, – сказал на празднова-
нии юбилея глава Новотроиц-
ка Юрий Араскин.

Директор по розничному
бизнесу ОО «Орский» Альфа-
Банка Дмитрий Селищев заве-
рил собравшихся, что на до-
стигнутых рубежах его коллеги
не остановятся.

– Основа бизнеса Альфы –
впечатления клиентов. Я вижу,
вы уже обратили внимание на
обновленный интерьер ново-
троицкого офиса. И это только
видимая часть обновлений.
Время показывает, что люди
нам доверяют, и мы намерены
оправдать этот кредит.

Слова Дмитрия Селищева
нашли понимание у гостей ме-
роприятия, финансистов и
главных бухгалтеров предпри-
ятий города: гигантов вроде

Уральской Стали и относи-
тельно небольших компаний.

– В бизнесе важно знать, что
если тебе сложно – у тебя есть
надежный партнер. Именно
поэтому мы уже много лет
вместе с Альфа-Банком, – по-
делился опытом гендиректор
компании по производству
строительных материалов
«Арго» Виктор Соколов.

Раздача памятных сувени-
ров для такого креативного
банка, как «Альфа», была бы
слишком простым решением.
Поэтому среди гостей провели
беспроигрышную лотерею.
«Стабильность», «Надеж-
ность», «Внимание»: оглашал

ведущий названия выиграв-
ших билетов. Самым ценным
подарком была мини-копия
футбольного мяча, ведь
«Альфа» – официальный Евро-
пейский банк Чемпионата
мира FIFA 2018 и Кубка Конфе-
дераций FIFA.
СПРАВКА
В области банк работает в Бу-
зулуке, Орске, Новотроицке,
Ясном. Его услугами в Орен-
буржье пользуются 2500 ком-
паний и организаций, более
240 000 физлиц.

АО «АЛЬФА-БАНК»,
генеральная лицензия
ЦБ РФ №1326 от 16.01.15г.

Десятилетний юбилей «Альфа-Банк» встретил обновленным интерьером
офиса и рекордными достижениями в своем бизнесе.

ТАК ПРОСТО

Интернет в помощь
За назначением ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилья и коммунальных
услуг можно обратиться, не выходя из дома.

Для получения услуги
необходимо зарегистри-
роваться на Портале го-

суслуг www.gosuslugi.ru. В Ка-
талоге услуг выбрать Органы
власти → Региональные орга-
ны исполнительной власти
→министерство социального
развития Оренбургской

области → «Назначение и вы-
плата ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилья
и коммунальных услуг». Затем
нужно заполнить электронное
заявление и прикрепить необ-
ходимые для получения ком-
пенсации документы на Пор-
тале госуслуг.

ПОДРОБНОСТИ

Второго марта прошло сове-
щание руководителей МФЦ
Оренбуржья, представителей
министерства экономического
развития, промышленной по-
литики и торговли Оренбург-
ской области, управления Ро-
среестра, управления феде-
ральной миграционной служ-
бы, управления федеральной
налоговой службой, управле-
ния фонда социального стра-
хования, отделения пенсион-
ного фонда и управления

внутренних дел по Оренбург-
ской области, представители
коммерческих банков, а также
глав и заместителей глав ад-
министраций, курирующих
организацию и развитие госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в городских округах
и районах региона.

Во время совещания все
стороны смогли обозначить
проблемы, возникающие в де-
ятельности сети МФЦ в Орен-
бургской области. Речь, в

частности, шла об организа-
ции государственных услуг
МВД России по замене води-
тельских удостоверений и пас-
портов гражданина РФ, опти-
мизация офисов (окон) прие-
ма-выдачи документов управ-
лением Росреестра, а также
финансовое обеспечение дея-
тельности МФЦ городских
округов и муниципальных
районов.

Портал правительства
Оренбургской области

БЛИЦ-ИНФОРМ

Центр «Русь»
стал «Прота-
линкой»
Отделение комплексной
реабилитации детей-
инвалидов центра
«Русь» получило
самостоятельность.

Р ешение о реорганизации
центра принято в рамках
мероприятий по реализа-

ции Программы действий в инте-
ресах детей Оренбургской обла-
сти на 2012-2017 годы с целью
обеспечения доступной оздоро-
вительной инфраструктуры для
детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

В центре продолжится реаби-
литация детей-инвалидов, про-
живающих на территории обла-
сти, в соответствии с индивиду-
альными программами.

В Кумаке
открылся
новый ФАП
Медицинское учреж-
дение построено в
центре села и соответ-
ствует всем современ-
ным требованиям.

В фельдшерско-акушерском
пункте, площадь которого
составляет 80 квадратных

метров, обустроены кабинеты
для приема взрослых и детей,
процедурный, прививочный,
смотровой кабинеты, аптечный
пункт, холл для посетителей, са-
нитарно-бытовые помещения.
Кумакский ФАП оснащен новым
оборудованием и медицинской
мебелью. В медицинском учре-
ждении села Кумак работают
фельдшер и патронажная меди-
цинская сестра.

Минздрав обМинздрав обласластити

Шел по
городу
флюорограф
Осмотр прошли все
желающие Северного
района Оренбурга,
причем результаты
осмотра выдавались на
руки сразу.

Б ыло обследовано 67 чело-
век. В четырех случаях вы-
явлены изменения в легких,

эти пациенты направлены на
дальнейшее обследование. Оче-
редную акцию фтизиатры прове-
дут 24 марта в рамках Всемирно-
го дня борьбы с туберкулезом.
Профилактическая флюорогра-
фия является массовым методом
обследования для выявления ту-
беркулеза и других заболеваний
органов грудной клетки.
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ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Уволился – верни деньги
Суд вынес решение. Неудавшимся новотроицким вагоностроителям придется вернуть все дополнительные
выплаты, сделанные им тихвинским предприятияем.

Руководство «Тихвинско-
го вагоностроительного
завода» направило в Но-

вотроицкий городской суд иск
в отношении своих бывших
рабочих о взыскании с послед-
них ущерба.

Казалось бы где Новотро-
ицк, а где тихвинский вагоно-
строительный завод...

Несколько месяцев назад но-
вотройчане узнали, что завод
набирает сотрудников. Подпи-
сали трудовые договоры. По
трудовому контракту завод
обязан был оплатить иного-
родним сотрудникам проезд к
месту работы, проживание в
съемном жилье, выплачивал
«подъемные». Все пункты

обязательств, перечисленные
в трудовом договоре, завод со
своей стороны выполнил в
полном объеме, а работники
обещавшие проработать не
менее года, не дожидаясь
этого срока, собрали вещи и
уехали обратно. Причины
увольнения у каждого из них
были свои.

Исковые требования ваго-
ностроительного завода суд
удовлетворил, обязав бывших
работников вернуть предприя-
тию полученные от него до-
полнительные выплаты.

По материалам судьи
Новотроицкого горсуда

Колесникова А.Н.

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Местные чиновники
оказались не правы
Суд защитил право молодой семьи на постановку на учет в
качестве нуждающейся в жилом помещении.

В
Новотроицкий го-
родской суд подала
иск Екатерина Блаж-
ко. Она посчитала и
вполне справедливо,

что ее семье городская адми-
нистрация отказала в поста-
новке на учет в качестве нуж-
дающейся в жилом помеще-
нии. Местные чиновники рас-
смотрев ее документы обрати-
ли внимание, что за ней уже
закреплена небольшая жил-
площадь.

- В своем решении в каче-
стве причины отказа муници-
палитет указал на обеспечен-
ность молодой семьи общей
площадью жилых помещений
более учетной нормы, а имен-
но, более 12 кв.м, при этом
учел, что глава семейства, про-
живая с супругой, имеет реги-
страцию в квартире своих ро-
дителей, - комментирет пресс-
служба новотроицкого город-
ского суда.- В соответствии с
постановлением правитель-
ства Оренбургской области
участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Оренбургской

области на 2014-2020 годы» го-
сударственной программы
«Стимулирование развития
жилищного строительства в
Оренбургской области в 2014-
2020 годах» может стать моло-
дая семья, в том числе моло-
дая семья, имеющая одного и
более детей, где один из су-
пругов не является граждани-
ном РФ, а также неполная мо-
лодая семья, состоящая из од-
ного молодого родителя, явля-
ющегося гражданином РФ, и

одного и более детей, соответ-
ствующая следующим услови-
ям: возраст каждого из супру-
гов или родителя в неполной
семье не превышает 35 лет;
все члены молодой семьи по-
стоянно проживают на терри-
тории Оренбургской области;
молодая семья является нуж-
дающейся в улучшении жи-
лищных условий; молодая
семья ранее не получала госу-
дарственную поддержку за
счет федерального,

областного, местного бюдже-
тов, за исключением средств
материнского капитала.

Да, супруг Екатерины Блаж-
ко зарегистрирован в квартире
своих родителей, но пользо-
ваться их жилым помещением
не имеет права. Он выехал из
него и проживает со своей се-
мьей по другому адресу, в соб-
ственности жилья не имеет.
Поэтому семья Блажко не
может считаться обеспечен-
ной необходимой общей пло-
щадью жилых помещений в
размере 12 кв.м.

Решение местных чиновни-
ков было оспорено. Суд обязал
новотроицкую администра-
цию признать Екатерину
Блажко и членов ее семьи нуж-
дающимися в жилом помеще-
нии и включить их в число
участников подпрограммы
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Оренбургской об-
ласти на 2014-2020 годы».
Решение вступило в законную
силу.

Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба Новотроицкого

городского суда

СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО

Ограбили среди
белого дня
Грабители в людном месте отняли у
прохожих мобильные телефоны и
десять тысяч рублей.

П о главной улице города становится опасно
ходить. Одним теплым мартовским днем в
полицию обратились сразу двое новоторой-

чан, придя в отдел практически друг за другом.
Первой была на вид 50-летняя женщина, кото-

рая пришла в отделение, чтобы написать заявление
о факте ограбления. По ее словам, преступление
выглядело следующим образом: она шла по своим
делам по улице Советской, как к ней неожиданно
подошли трое молодых парней. В этот момент в
руке у нее был мобильный телефон. Один из них
выхватил ее телефон и вся троица убежала в неиз-
вестном направлении.

Не прошло и получаса, как был ограблен 46-лет-
ний новотройчанин. На него напал неизвестный па-
рень. Добычей грабителя стали сотовый телефон и
10 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела
по статье «Грабёж».

ССобоб..инфинф..

Рукоприкладство
за деньги
Госдума декриминализировала
бытовые разборки. За побои
дебоширов будут штрафовать.

Ж ена Вадима Курочкина в прошлом не раз
писала заявление в полицию на собственно-
го мужа. Любил он после стакана-другого

поучить Галину уму разуму. Причем после его лек-
ций на следующий день ей приходилось надевать
темные солнцезащитные очки.

Сегодня Галина сто раз подумает, стоит ли на
своего дебошира заявление писать. С первого ян-
варя 2017 года статья 116 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации изменилась. Депутаты Государ-
ственной думы из уголовной статьи убрали побои в
отношении «близких лиц», тем самым поставив
такие деяния, в разряд административных право-
нарушений. За нанесение побоев в семье, винов-
ный теперь будет привлечён к административной
ответственности в виде штрафа в размере от пяти
до тридцати тысяч рублей или получит 15 суток. То
есть побил жену, вынь да положи пять или тридцать
тысяч рублей из семейного бюджета. Теперь Галина
задумается: мало того, что муж побил, так еще и го-
сударству придется штраф отдать. Правда раньше
могли и посадить на два года.

ССобоб..инфинф .

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Анна Миллер купила себе
телефон. Несколько ме-
сяцев подряд она им

пользовалась не зная никаких
проблем. Но однажды он про-
сто не включился. Заряжала,
пыталась несколько раз его
включить, все без толку. Га-
рантийный срок, полученный
в магазине еще не истек. Анна
пришла в салон сотовой связи,

продавцы которого посовето-
вали ей сдать гаджет в ремонт.
Продавец, что принимал мо-
бильник, занес отметки в рас-
писку о приеме о том, что те-
лефон имеет малозаметные
царапины и потёртости на бо-
ковой панели. Составив акте
приёма-передачи сотового те-
лефона на гарантийный ре-
монт, его отправили в

мастерскую.
Прошло некоторое время и

Анна направилась в магазин
за своим телефоном. Срок ука-
занный в расписке уже истек.
Продавец салона перед Анной
выложил коробочку. Она ее от-
крыла и далее последовала
немая сцена. Вскрыв коробку
она увидела, что ее телефон не
с маленькими потертостями и

еле заметными царапинами.
Дисплей ее телефона просто
разбит. Акт сервисного центра
содержал следующее. Телефон
Анны Миллер не подлежит ре-
монту. В гарантийном обслу-
живании отказано по причине
механического повреждения
дисплея. На вопрос, что все
это значит, вразумительного
ответа покупательница не по-
лучила. На требования замены
сотового телефона получила
от продавца-консультатнта
отказ. Кроме того, перед
Анной никто не собирался из-
виняться. Сотрудники салона

пытались вручить ей испор-
ченный телефон и выпрово-
дить из помещения.

Анна подала в суд иск с
просьбой расторгнуть договор
купли-продажи сотового теле-
фона, взыскать стоимость то-
вара, неустойку и моральный
вред с салона сотовой связи.
По решению суда исковые тре-
бования были удовлетворены.
С салона сотовой связи взыс-
кана стоимость телефона,
неустойка, штраф и компенса-
ция морального вреда.

Соб.Инф.

Однако во время пути...
Новотроицкие продавцы салона сотовой связи решили поиграть с покупателем в детскую игру
«испорченный телефон». В выигрыше осталась покупательница.
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Спорт в помощь логопеду
Реализация проектов-победителей грантового конкурса, прошедшего в рамках
программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок», продолжается. Один из них –проект
детского сада №9 «Физкультура – просто класс! Все здоровые у нас!».

Детям очень нравится, когда родители вместе с ними участвуют в спортивных соревнованиях

Отжимания от пола – часть обязательных испытаний ГТО. Благодаря
занятиям с тренером мальчики без труда выполнят норматив в школе

Первая ступень ГТО рассчитана на детей 6-8 лет. Бег на лыжах – тест по
выбору

Мальчишки есть мальчишки. С малых лет они
начинают мериться силой

К шести годам мальчики уже должны уметь
подтягиваться на высокой перекладине

Занятия лыжами развивают координацию движений,
выносливость и умение держать равновесие

Э
та оздоровительная
программа – резуль-
тат коллективного
труда педагогов дет-
ского сада «Кораб-

лик». Ее цель – оздоровление
малышей, развитие их физиче-
ской выносливости и подготов-
ка к сдаче норм ГТО, которые
дети могут начать сдавать с
шести лет.

«Кораблик» – детский сад
комбинированного типа. Вме-
сте со здоровыми детьми там
воспитываются малыши с от-
клонениями в физическом раз-
витии, поэтому в рамках проек-
та педагоги предусмотрели
коррекционную работу и с
ними. Старшая группа «Кораб-
лика», на которую и рассчитана
оздоровительная программа,
наполовину состоит из детей,
испытывающих недостатки
двигательной активности и
ориентации в пространстве, как
правило, сопровождаемые на-
рушениями речи. В основу про-
граммы заложен комплексный
подход в решении проблем здо-
ровья детсадовцев с упором на
развитие двигательных и

коммуникационных навыков.
Чем больше ребенок занимает-
ся спортом, тем активнее у него
формируется речь и развивают-
ся навыки общения, считают
педагоги. Родители поддержали
идеи воспитателей, и теперь
кроме занятий по общей физи-
ческой подготовке дошколята
еще и встают на лыжи, готовясь
к нормативу в один километр.
Мало того, дважды в неделю
они посещают тренировки в
клубе «Самбо-78».

– Мы уже можем сказать, что
у наших воспитанников улуч-
шилась физическая подготовка,
– говорит заведующая детским
садом №9 Оксана Удалова. –
Они научились ходить на
лыжах, стали более выносливы-
ми, на занятиях в спортивном
клубе научились отжиматься,
кувыркаться и даже подтяги-
ваться, у них улучшилась коор-
динация движений. Кроме того,
родители стали более активны-
ми и с удовольствием принима-
ют участие вместе со своими
детьми во всех наших спортив-
ных праздниках.

Ксения Есикова
Фото из архива ДОУ

Педагоги, их воспитанники и родители благодаря проекту «Физкультура – просто класс! Все здоровые у нас!» стали одной большой
и дружной семьей


	Ur_15_03_17_01
	Ur_15_03_17_02
	Ur_15_03_17_03
	Ur_15_03_17_04
	Ur_15_03_17_05
	Ur_15_03_17_06
	Ur_15_03_17_07
	Ur_15_03_17_08
	Ur_15_03_17_09
	Ur_15_03_17_10
	Ur_15_03_17_11
	Ur_15_03_17_12

