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Железногорск ждет
спартакиаду
Металлоинвеста
Сотни металлургов
и горняков поспорят за медали
в восьми видах спорта.

9
«Металлургу» – 65:
мы говорим
с лучшими людьми
В этом номере гость редакции
– заведующая детской
библиотекой Оксана Леонова.

12
Новотроицкий
институт встретил
будущих студентов
Учащиеся политехнического
колледжа, готовые идти
в науку, побывали в МИСиС.

ПАРТНЕРСТВО

От ремонта до завода
В городе с рабочим визитом побывал Юрий Берг, в программе
губернатора значился осмотр социальных объектов, большое
совещание по моногородам и открытие нового производства.

Юрий Берг, Юрий Араскин и Евгений Маслов обсуждают вопросы, важные для успешного развития города

В
изит главы Оренбур-
жья в Новотроицк
был насыщен собы-
тиями. Начался он с
посещения Аккер-

мановки. В прошлом году
здесь, в старейшей школе го-
рода, начался капитальный ре-
монт. За 79 лет существования
школы впервые пройдет мас-
штабная замена кровли, уста-
ревших инженерных систем,
окон и дверей. Будут усилены
или заменены деревянные
конструкции. Можно сказать,

что от старого здания школы
останутся только стены и фун-
дамент. Историческая часть
школы – колоннада и лепнина
будут реконструированы и со-
хранены. Средства на ремонт
были выделены по программе
соцпартнерства с компанией
Металлоинвест.

– Компания Металлоинвест
заинтересована в устойчивом
интенсивном развитии терри-
тории своего присутствия –
это место, где живут работни-
ки комбината и их семьи, –

прокомментировал управляю-
щий директор АО «Уральская
Сталь» Евгений Маслов. – За
последние десять лет в рамках
СЭП Металлоинвестом сдела-
но много полезных дел: по-
строен Ледовый дворец, ве-
дется ремонт детских образо-
вательных учреждений, объек-
тов здравоохранения, продол-
жается реконструкция город-
ского парка. Компания – неиз-
менный партнер администра-
ции в развитии города.

Важные события ждали

гостей на Новотроицком заво-
де хромовых соединений:
здесь прошло совещание, ос-
новным вопросом которого
стала тема развития моного-
родов области, в частности
Новотроицка, а кульминаци-
онным моментом этого дня
стало открытие нового про-
мышленного предприятия в
городе. Подробнее о визите
мы расскажем в следующих
номерах.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ

«Оренбургские
авиалинии»
обанкрочены

А виаперевозчик «Оренбургские авиалинии» по
решению суда объявлен банкротом. Компа-
ния является дочерней фирмой «Аэрофлота».

В последнее время «Оренбургские авиалинии»
умудрились накопить многомиллиардные долги.
«Аэрофлот» подал заявление в арбитражный суд
Оренбургской области о признании несостоятель-
ным своего дочернего общества. Суд иск головного
предприятия удовлетворил.

По двум искам от других организаций, предъяв-
ленных компании, арбитраж Москвы взыскал с
«Оренбургских авиалиний» более девяти миллиар-
дов рублей долга по договорам займа. Очередной
иск на 4,2 миллиарда рублей будет рассматривать-
ся в марте.

Сегодня в отношении АО «Оренбургские авиали-
нии» введена процедура наблюдения. Временным
управляющим компании назначен Юрий Рожков.

Об отдыхе детей
Оренбуржья можно
узнать онлайн

П ервого февраля начал свою работу инфор-
мационный портал «Оренбургские канику-
лы», созданный по инициативе регионально-

го агентства детского отдыха «Оренбургские кани-
кулы» и при поддержке министерства соцразвития
области. На его страницах можно найти подробную
информацию по всем вопросам, касающимся дет-
ских оздоровительных лагерей, детских санатори-
ев Оренбуржья, официальные документы, фотогра-
фии и отзывы. Все новости в сфере детского отды-
ха, каталог оздоровительных учреждений области,
возможность задать интересующие вопросы и под-
писаться на новости – http://ok-56.ru//

15
февраля – День вывода войск из Аф-
ганистана. В 1989 году правитель-
ством Советского Союза с территории
соседней страны был полностью вы-
веден ограниченный контингент
войск. Афганская война для советско-
го народа длилась десять лет.
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С 16 по 18 февраля гор-
няки и металлурги 
будут мериться 
силами в восьми 
зимних видах спорта. 

Среди них есть традиционные, 
которые ежегодно проходят в 
зачет рабочих спартакиад, 
а есть и совершенно новые: кёр-
линг, конькобежный и санный 
спорт, биатлон.

Не обойдется и без клас-
сического хоккея с шайбой 
и не менее популярного хок-
кея в валенках. Соревнования 
пройдут на спортивной базе 
ледового катка «Юбилейный» 
и детского отделения санато-
рия «Горняцкий» в Копёнках. 
Здесь созданы максимально 
комфортные условия для участ-
ников в каждой из спортивных 
дисциплин.

Копёнки

Столбик термометра ниже 
отметки в 20 градусов. Но 
мороз не мешает спорой 
и дружной работе инструкто-
ров спорткомплекса «Магнит». 
На них  –  основная ответствен-
ность по подготовке спортив-
ной инфраструктуры 
к проведению первой зимней 
спартакиады Металлоинвеста.

Здесь построено из снега 
одно из главных спортивных 
сооружений  –  гора с желобом 
для соревнований по санному 
спорту. Спуск со снежной горки 
на двухместных надувных 
санках-«ватрушках» для кого-то 
веселая зимняя забава.

Для участников нашей спар-
такиады — серьезное спор-
тивное состязание, ведь спу-
ститься с семиметровой горы 
по желобу до 70 метров длиной 
надо будет не на смех, а на 
скорость.

Конструкция горки была 
придумана сотрудниками 
«Магнита». При ее строитель-
стве используется и тяжелая 
техника, и ручной труд. Погруз-
чик подвозил со всей округи 
снег, который затем уже вруч-
ную утрамбовывался, формиру-
ясь в желоб с бортиками.

 –  Этот желоб мы собирали 
около полутора месяцев. 
С помощью нехитрых приспо-
соблений сделали бортики, 
залили их кипятком. Помогали 
все,  –  рассказывает инструк-
тор-методист по спорту СК 
«Магнит» Сергей Бабин.

По его словам, чтобы горка 
была «интересной», достой-
ной соревнований по тюбингу, 
старт будет поднят метров на 
семь – выше уровня финиша.

Кроме высоты не менее 
важен и сам спуск. Он доста-
точно крут, чтобы «ватрушка» 
с экипажем из двух спорт-
сменов взяла хороший разгон. 
А чтобы желоб к началу спарта-
киады приобрел нужную форму 
и жесткость, его тщательно 
проливают кипятком.

По соседству с горкой ука-
тана лыжная трасса. Раз за 
разом на максимально возмож-
ной скорости по ней проезжает 
снегоход «Буран». За один день 
водитель делал от 30 до 40 кру-

В ДВИЖЕНИИ

Готовимся к новым победам!
Завтра в Железногорске стартует трехдневная первая зимняя корпоративная 
спартакиада компании «Металлоинвест».

гов. Чем плотнее будет укатана 
дистанция, тем легче и быст-
рее ее преодолеют лыжники. 
Все спортивные объекты на 
территории санатория нахо-
дятся в шаговой доступности. 
Это удобно и спортсменам, 
многие из которых, возможно, 
будут участвовать в несколь-
ких дисциплинах, и болель-
щикам: они успеют вовремя 
перейти от площадки к пло-
щадке, чтобы поддержать свои 
команды.

На все три дня санаторий 
«Горняцкий» для участников 
спартакиады станет еще 
и «олимпийской деревней». 
Поэтому сейчас готовится 
не только спортивная база, 
но и все, чтобы жить и отды-
хать горнякам и металлургам 
было комфортно. Помочь в 
достижении высоких резуль-
татов спортсменам должны 
не только хорошие условия  
проживания и отдыха, но и 
правильное питание, которое 
должно быть калорийным, 

здоровым и разнообразным. 
Именно этим принципам 
следовали работники цеха 
питания Михайловского ГОКа, 
разрабатывая для участников 
первой зимней Корпоративной 
спартакиады Металлоинвеста 
меню.

 –  Сбалансированное меню 
разработано с учетом количе-
ства калорий, необходимого 
спортсмену в зимний период,  –  
рассказывает директор ООО 
«Цех питания» Тамара Анисим-
кова.  –  В рацион включены 
блюда из мяса, рыбы, обяза-
тельно будут кисломолочные 
продукты, свежая выпечка и 
фрукты. Почти все блюда, кото-
рыми будут потчевать спорт-
сменов, предлагаются 
в рабочих столовых подразде-
лений комбината и пользуются 
особой популярностью среди 
горняков.

До начала зрелищных состя-
заний первой зимней спарта-
киады Металлоинвеста оста-
лась всего день.

Хоккейные
баталии 
станут
«гвоздем»
программы
спартакиады

Лыжники 
выйдут на 
старт при 
любой погоде

Точка зрения

Александр Золотых,
ведущий специалист про-
изводственного отдела ЭЦ 
ЛГОКа:

– Хоккей с мячом – вид 
спорта для меня и для мно-
гих новый, но освоили его: 
тренировались минимум два 
раза в неделю по вторникам 
и четвергам, а иногда и по 
воскресеньям, если у всех сов-
падали графики. Нас восемь 
человек, ребята все из разных 
подразделений. Настроены 
ли на победу? Конечно, любой 
спортсмен, выходя на площадку, 
стремится к ней.

Дмитрий Павленко,
водитель АТУ ЛГОКа:

–  Приятно, что Металлоин-
вест уделяет большое внимание 
и зимним видам спорта, у кото-
рых немало последователей 
среди лебединцев. Приятно, что 
развивается хоккей на нашем 
комбинате и территории. Я 
играю уже больше десяти лет в 
«Ночной лиге». Хоккей  –  игра 
непредсказуемая: можно выиг-
рать у сильного противника и 
проиграть слабому. От чего это 

зависит? Игра же командная, 
вот от слаженности и общего 
духа зависит. У нас с этим все 
хорошо, так что на корпора-
тивный лед выйдем только 
побеждать!

Юлия Марченко,
дежурная по станции УЖДТ 
ЛГОКа:

–  Еще когда только услы-
шала про спартакиаду и про то, 
что там будет состязание «на 
коньках», подумала, как было 
бы здорово поучаствовать. 
Я с детства обожаю кататься, 
профессионально не занима-
лась, но на массовое катание 
ходила постоянно. Всегда дер-
жала себя в форме. И когда мне 
предложили стать участницей 
сборной Лебединского ГОКа, 
я очень обрадовалась. 
И не только на коньках хочется 
покататься, но и в других 
видах поучаствовать – санки, 
кёрлинг. Это же интересно! 
Надеюсь, Первая зимняя спар-
такиада станет традицией 
Металлоинвеста!

Татьяна Михайлова,
оператор ЭВиВМ РУ ЛГОКа:

— Основными для меня 
на этой спартакиаде будут 
лыжи, потому что я много лет 
занималась ими. Да и сейчас 
не бросаю, правда, теперь 
катаюсь больше для отдыха и 
здоровья. Тренируюсь, когда 
есть возможность, и в других 
видах спорта. Например, по 
биатлону: пробовала бежать 
дистанцию, а затем стрелять 
по мишеням. Вы знаете, полу-
чается! В «Лесной сказке» для 
нас организовывали трени-
ровки по кёрлингу. Интересно, 
хотя и непросто: нужны и так-
тика, и чутье, потому что про-
сто так камень не сдвинешь до 
нужной отметки  – он весит не 
меньше 19 килограммов! Мне 
все очень понравилось. Когда 
пробуешь что-то непривычное 
для себя, получаешь новые впе-
чатления и можешь себя прове-
рить на прочность.

Евгения Шехирева,
Дмитрий Голоцуков

Фото Александра Белашова

Погрузчик подвозил снег для горок со всей округи!
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ПРИГЛАШЕНИЕ

Администрация вышла в сеть
Городская власть начинает все активнее использовать для работы интернет. Социальные сети призваны сыграть
свою роль в деле продвижения городских реформ.

В социальной сети Вконтакте,
например, можно найти груп-
пу «Диалог 319», где в числе
последних новостей есть пост
«Пять шагов и другие задачи.
Присоединяйтесь!» к теме
«Пять шагов благоустройства

городской среды». Любой об-
ладатель аккаунта на этом ре-
сурсе может присоединиться к
разговору.

Регулярно собирает идеи
жителей и информационный
портал города Новотроицк

ntr.city. Последней инициати-
вой модераторов был сбор
предложений по благоустрой-
ству города.

Кроме того, новотройчане
начали вносить свои идеи по
теме благоустройства родного

города на сайте моногоро-
да.рф. Среди популярных тем:
решение проблемы кинотеат-
ра «Экран», организация моло-
дежного досуга и другие.

Пресс-служба
администрации города

ЗАВТРА – СТАРТ!

Первая! Зимняя! Наша!
Позавчера московским поездом сборная Уральской Стали
отправилась в город Железногорск на первую Корпоративную
зимнюю спартакиаду среди предприятий Металлоинвеста.

К
оманда укомплекто-
вана полностью,
наши металлурги
выступят во всех
видах программы.

Заряд на победу такой, что
поднеси искру – взорвется!

Упорные тренировки про-
должались чуть ли не до при-
бытия на перрон. В цейтнот
попали девчата нашей коман-
ды по кёрлингу. Камни прибы-
ли всего неделю назад, трени-
роваться пришлось практиче-
ски каждый день.

– Все команды по кёрлингу
оказались в совершенно рав-
ной ситуации, – прокоммен-
тировал инженер управления
внутренних социальных про-
грамм Александр Янов. –
Камни прибыли на предприя-
тия Компании одновременно,
ни у кого из спортсменов Ме-
таллоинвеста нет опыта игры.
Камни из настоящего шот-
ландского гранита, соответ-
ствуют всем олимпийским
стандартам. Допустим, по весу
они ровно 44 фунта (19,96 ки-
лограммов). Да, камни настоя-
щие, а вот соревноваться наши
кёрлингистки будут по упро-
щенным правилам. Не будут
использоваться щетки. Каждая
из трех участниц команды по-
очередно толкает камень в
«дом» с 16-метрового расстоя-
ния. Понятно, что второй и
третьей участнице сложнее,
чем первой: надо постараться,

чтобы твой камень, «заходя» в
«дом», не вытолкнул уже нахо-
дящийся там камень партнер-
ши по команде. Максимальная
сумма баллов будет получена
при условии, если все три
камня окажутся в «доме».

В команду по кёрлингу ото-
брались Виктория Смирнова
(ТЭЦ), Светлана Баисова
(ЭСПЦ) и Виктория Зайцева
(ДИТ). Алия Аюкасова (ДСВ) в
запасе. По мнению Александра
Янова, проводившего трени-
ровку, у девчат все получается.

– Ощущения довольно
необычные, – поделилась

Виктория Зайцева. – С одной
стороны это не дартс, по кото-
рому я становилась чемпион-
кой Металлоинвеста. Тут силу
надо прикладывать. С другой
стороны логическое мышле-
ние тоже требуется. Допустим,
если до «дома» не докатился
камень партнерши, его надо
подтолкнуть своим. Или пу-
стить свой камень так, чтобы
он ни при каких обстоятель-
ствах не вышиб из «дома» уже
лежащий там камень партнер-
ши. Вариантов, разумеется, не
так много, как в шахматах. Но
думать надо.

– Вы универсальная спортс-
менка, – обращаюсь к другой
Виктории, Смирновой. Опыт в
каком виде спорта больше
всего пригодится в кёрлинге?

– Как ни странно, в бадмин-
тоне. Здесь тоже нужно точно
рассчитать прикладываемую
силу, да и скорость принятия
решения необходима.

Пожелаем всем 33 спортсме-
нам комбината только побе-
ды! Следите за нашими публи-
кациями из Железногорска.

Александр Проскуровский
Фото автора

Экзотическая шотландская народная забава – кёрлинг – теперь получила прописку в Новотроицке

ТЯЖБЫ

Не снес ты – снесут тебя
Администрация города отказалась от услуг орской фирмы ООО «СТТПК» и подала жалобу в ФАС из-за несоблюдения
подрядчиком взятых на себя обязательств.

В
прошлом году адми-
нистрацией города в
результате торгов
было заключено два
муниципальных

контракта с орской фирмой
ООО «СТТПК». По условию од-
ного из договоров орский под-
рядчик был обязан снести вет-
хий жилой дом, расположен-
ный по улице Школьной, а по
другому – установить детские

игровые площадки. Общая
сумма работ составила 752 389
рублей.

Однако своих обязательств
фирма ООО «СТТПК» в соот-
ветствующие сроки не выпол-
нила. Переговоры между сто-
ронами не сдвинули дело с
места, в результате чего го-
родская администрация на-
правила заявления в област-
ное управление Федеральной

антимонопольной службы с
просьбой включить необяза-
тельного контрагента в реестр
недобросовестных подрядчи-
ков. ФАС рассмотрел обраще-
ние администрации Новотро-
ицка и согласился с предло-
женной трактовкой.

По решению ФАС нерасто-
ропные подрядчики из орской
фирмы лишились права при-
нимать участие в торгах и

запросах котировок на постав-
ку товаров и оказание услуг
для государственных и муни-
ципальных нужд поставщика.
Все контракты с данным под-
рядчиком расторгнуты во из-
бежание последующих кон-
фликтов. «Черный список»
ФАС значительно осложнит
работу штрафника и с другими
заказчиками, работающими
через систему госторгов.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Первый Гран-при
муниципалов
Впервые в истории новотроицкого
спорта завоеван Гран-при областной
спартакиады руководителей.

В течение двух дней в Оренбурге продолжа-
лись спортивные баталии XII областной спар-
такиады руководителей предприятий, орга-

низаций и муниципальных образований региона.
Спартакиада проводилась по семи видам спорта.
Заняв первое место в плавании и настольном тен-
нисе, второе – в шахматах, третье – в волейболе,
сборная руководителей Новотроицка победила
среди муниципальных образований и впервые за-
воевала Гран-при в общекомандном зачете.

Особенностью спартакиады стала возможность
здесь же выполнить норматив ГТО. Этой возможно-
стью воспользовалась чемпионка спартакиады, ма-
стер спорта России по плаванию, завуч ДЮСШ
«Олимп» Ольга Павлова. Она вернулась в Новотро-
ицк с тройным золотом: в командном зачете, по
плаванию и золотым значком ГТО.

В честь героев
Афганской войны
В ДЮСШ «Юность» завершилось
открытое первенство города по боксу,
посвященное 15 февраля.

Э то особая дата в истории нашей страны. Пер-
воначально означавшая очередную годовщи-
ну окончания необъявленной войны Совет-

ского Союза в Афганистане, сегодня 15 февраля
стало Днем памяти о россиянах, погибших за пре-
делами Отечества.

На ринг, кроме воспитанников двух новотроиц-
ких спортшкол: «Спартак» и «Юность», вышли гости
из Орска. Всего за победу боролись почти 100 ат-
летов трех возрастных групп. В полном соответ-
ствии с приметой, что дома и стены помогают, вы-
ступили новотройчане: у ДЮСШ «Юность» десять
победителей, у ДЮСШ «Спартак» – 13. Причем
спартаковец Дмитрий Иванов занимается боксом
всего полгода и уже завоевал золото. А в «Юности»
таких дебютантов аж восемь: Артемянц, Вотинцев,
Махмудов, Гезолян, Беляев, Лужин, Бондаренко,
Муканов.

Сегодня двигает
слоном, а завтра –
мастер ФИДЕ он
За кубок первоклассника боролись
почти 30 воспитанников новотроицких
тренеров Петра Кузуева, Александра
Семенова и Тамары Верёвочкиной.

В турнире участвовали и нынешние перво-
классники, и будущие – те, кто пока дошколь-
ник. Каждый сыграл восемь партий по 15

минут. Восемь девочек играли и против друг друга,
и против мальчиков, но имели отдельный рейтинг.

У мальчиков по семь очков из восьми возмож-
ных набрали первоклассники Лев Селиверстов
(школа №23) и Тимур Нигаматов (школа №16). В
ход пошли дополнительные коэффициенты. Перво-
начально все складывалось в пользу Нигаматова,
обыгравшего Селиверстова в личной встрече. И тем
не менее по совокупности показателей победил
Селиверстов. Серебро у Нигаматова, бронза – у до-
школьника Константина Белого из детского сада
№20 «Незабудка».

У девочек с шестью очками в активе победила
первоклассница школы №17 Ирина Лапшова. На
очко меньше набрала ее одноклассница Полина
Сухолитко. Замкнула эту тройку призеров дошколь-
ница Светлана Дейкова.

ААлеклександр Виктсандр Виктороворов
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Дмитрий Жуков: «Не стоит бояться
графы «общедомовые нужды»»
Изменения в системе оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые произошли
с января 2017 года, затронут всех новотройчан, проживающих в многоквартирных
домах, которых в городе более семисот.

О
б этом на прошед-
шем семинаре с
представителями
коммунальных ор-
ганизаций города

и общественниками пояснил
заместитель начальника ГЖИ
по области Дмитрий Жуков.

ШАГ ВПЕРЕД, ДВА НАЗАД
С 1 января этого года оплата

за ОДН исчезнет из квитанции
по коммунальным услугам.
Она войдет в состав оплаты по
жилищным услугам. Напом-
ним, что до момента, когда
плату за общедомовые нужды
три года назад выделили от-
дельной строкой, она прята-
лась в «содержании и текущем
ремонте».

Сегодня, к примеру, в домах
без лифта содержание, ремонт
и плата коммунальщикам за
управление стоит жителю 14
рублей 68 копеек с квадратно-
го метра, теперь к этой сумме
прибавится счет за ОДН –
строки объединят. То есть за
коммунальные услуги житель
будет платить меньше, а за
жилищные – больше. От пере-
мены мест слагаемых сумма
общих коммунальных и жи-
лищных платежей, как будто,
измениться не должна. Однако
это не так.

Изменились нормативы по-
требления на холодную, горя-
чую воду и электроэнергию
для самих жителей. Если нет
индивидуального счетчика на
ХВС и ГВС, электроэнергию, то
он будет платить по новым
нормативам, но умноженным
на 1,5. Аналогично обстоит
дело с многоквартирными до-
мами, которые не оборудова-
ны общедомовыми счетчика-
ми на горячую, холодную воду
и электричество. Становится
выгоднее на свои трубы поста-
вить приборы учета. Введено
понятие «норматив

потребления ресурсов для об-
щедомовых нужд», то есть на
освещение и отопление подъ-
ездов, полив придомовых
участков. К каждому дому ис-
пользуется индивидуальный
подход. Ранее ОДН находился
путем разницы показаний об-
щедомового прибора учета и
суммы всех внутриквартирных
счетчиков, сегодня ОДН – это
разница между нормативом и
показанием общедомового
прибора учета.

– При начислении нормати-
вов за общее имущество по хо-
лодной и горячей воде, элек-
троэнергии площадь подва-
лов, чердаков не учитываются,
– заявил на семинаре Дмит-
рий Жуков. – Управляющие
организации уже проинфор-
мированы. Пока организации
не проведут инвентаризацию
площадей домов, у них нет ос-
нования для начисления ОДН.

БОЙЛЕР ВЫНЕСТИ ВОН
Если многоквартирный дом

получает тепло от ТЭЦ, то ОДН
начисляться будет. Периодич-
ность оплаты за тепло теперь
жестко закреплена в област-
ном законе – равными частя-
ми в течение года. Иных вари-
антов законодатели собствен-
никам помещений МКД и теп-
лоэнергетикам не оставили.

Жители домов, оборудован-
ных тепловыми пунктами или
бойлерами, за ОДН по горячей
воде и отоплению платить не
обязаны, только за холодную
воду и электричество. Но здесь
есть свои особенности.

Скажем, бойлер подает го-
рячую воду на два или более
домов. Затраты на содержание
бойлера ложатся на плечи соб-
ственников только одного
дома, где установлен агрегат, а
пользуются им жильцы сосед-
них домов. В связи с тем, что
нормативы по электроэнергии
пересмотрены, приготовление
горячей воды с использовани-
ем электроэнергии в доме, где
есть бойлер, жителям влетит в
копеечку. Аналогичная карти-
на с насосными станциями для
подкачки холодной воды.

– Лучше всего жителям
дома, где стоит бойлер, выве-
сти его из состава общего иму-
щества МКД, – советует Дмит-
рий Геннадьевич. – Иначе
плата по этому дому суще-
ственно возрастет. Разделить
бойлер на три дома нам не
позволит закон. Органы мест-
ного самоуправления совмест-
но с коммунальной обслужи-
вающей организацией должны
решить эту проблему. В дан-
ном случае ресурсники берут
бойлер в аренду или в соб-
ственность и включают для
всех жителей этих домов

затраты на содержание обору-
дования. Если бойлер будет
числиться за ресурсоснабжаю-
щей организацией, это будет
считаться как централизован-
ная подача, и ОДН будет на-
числяться.

Нововведения должны под-
стегнуть коммунальщиков
проверить каждый дом, вы-
явить и устранить все случаи
воровства воды или электри-
чества, повысить энергоэф-
фективность дома. То есть
вложить деньги из своего кар-
мана в качестве первоначаль-
ного капитала, чтобы потом
сэкономленные на ОДН деньги
получать как прибыль. Или
обоснованно требовать увели-
чения тарифов на содержание
дома – тянуть деньги из кар-
манов жильцов.

ВСЕ ЛИ В НАШИХ РУКАХ?
По новым, вернее, три года

назад забытым правилам, мы
опять за ОДН будем отдавать
деньги обслуживающей орга-
низации, а не водоканалу, теп-
ловикам, энергетикам. А мест-
ные коммунальщики будут по
факту рассчитываться с ре-
сурсниками. Это для домов,
которые находятся в управле-
нии коммунальных компаний.
При непосредственном спосо-
бе управления строки в кви-
танции не меняются. ОДН
остается в составе коммуналь-
ных услуг, а жители сами рас-
плачиваются с ресурсоснаб-
жающими организациями.

Нормативы на ОДН по каж-
дому дому определены. Если
общедомовой прибор показал
потребление ОДН больше от-
меренного норматива, то об-
служивающая компания за-
платит ресурсоснабжающей
организации разницу из соб-
ственных средств. К

собственным средствам ком-
мунальщиков относятся день-
ги, которые жители МКД опла-
чивают за управление их
домом коммунальщикам. Если
дом смог сэкономить и потре-
бить ОДН меньше норматива,
то разница останется на счете
обслуживающей организации.
Пустит она эти деньги на ме-
роприятия по энергосбереже-
нию (заменит прохудившуюся
разводку в подвале, проведет
обследование дома на энерго-
эффективность, установит
энергосберегающее оборудо-
вание) или нет – это решают
сами коммунальщики. Но им
дано право обратиться в де-
партамент по регулированию
цен для того, чтобы он пере-
смотрел нормативы ОДН по
конкретному дому, если в
трехлетний период фактиче-
ский размер ОДН там был
ниже нормативного. При на-
личии в доме сверхнорматив-
ного ОДН обслуживающая ор-
ганизация может выйти к об-
щему собранию жильцов с
предложением увеличить
оплату за жилищные услуги,
чтобы перекрыть образовав-
шуюся недостачу. Жильцы
имеют полное право отказать.
Если коммунальщики работа-
ли предыдущие годы каче-
ственно, проводили все требу-
емые работы по улучшению
энергоэффективности дома за
средства собственников, кото-
рые оплачивали проведение
текущих ремонтов и содержа-
ние их дома, то там не должно
возникнуть проблем со сверх-
нормативными ОДН.

СТРАННЫЕ КВАРТИРЫ
Законодательные новше-

ства коснулись и «резиновых
квартир», в которых собствен-
ник сам не живет, но сдает
многодетной семье из ближ-
него Востока. Если индивиду-
альных счетчиков в квартире
нет, весь перерасход оплачи-
вали жители дома. Доказать,
что чай под абажуром пьет не
один человек, а пятеро, было
сложно. Сегодня решено с
каждого собственника в квар-
тире, не оборудованной счет-
чиками, за воду и свет брать
полтора действующих норма-
тива. Кстати, теперь сроки
проверки показаний счетчи-
ков сократились в два раза:
коммунальщики имеют право
посетить вашу ванную раз в
три месяца для сверки показа-
ний и поставить антимагнит-
ные пломбы на приборы
учета.

Редакция будет вниматель-
но следить за тем, насколько
гладко в городе приживаются
законодательные новшества.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Жители домов, оборудованных коллективными приборами учета, при новых правилах расчета ОДН
оказываются в более выигрышном положении – их расходы можно посчитать с точностью до литра
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Окончание на стр. 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕКЛАМА

ЖИВИЦА на кедровом масле с бобровой 
струей при заболеваниях мочеполовой сферы, 
импотенции, простатите, аденоме предста-
тельной железы, а также болезни внутренних 
органов: пиелонефрит, камни в почках, почеч-
ную недостаточность. 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, головокруже-
нии, при нарушении зрения. Цена: 530 руб. Курс 
4 уп. по 490 руб., каменное масло 100% – 350 руб.  
Живица с прополисом, мумие, алоэ – 
490 руб. Живица 30% на кедровом масле без 
добавок – 490 руб. 
ДИОСКОРЕЯ кавказская – нет инсультам и 
инфарктам. При атеросклерозе сосудов голов-
ного мозга, исчезают головная боль, шум в 
ушах, утомляемость, снижает содержание 
холестерина в крови, нормализует артериаль-
ное давление до нормы, как у гипертоников, 
так и у гипотоников, улучшает функцию сер-
дца, снижает приступы стенокардии и избав-
ляет от тахикардии, предотвращает угрозу 
инфаркта и инсульта, ликвидирует их послед-
ствия, улучшает память, зрение, укрепляет 
стенки сосудов, нормализует сон, залечи-
вает рубцы миокарда. Цена настойки: 450 руб., 
корни – 350 руб., курс 4 уп.,

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

АГАРИК – противоопухолевый гриб обладает 
сильнейшими противоопухолевыми свой-
ствами, эффективен при последних стадиях 
онкологии, именно тогда, когда развивается 
асцит (накопление жидкости) или лимфостаз 
(серьезное поражение лимфы с опуханием тка-
ней), очень успешно выводит продукты мета-
болизма раковой опухоли даже в состоянии 
некроза (распада), используют при заболева-
нии лимфы и крови, при терапии доброкаче-
ственных новообразований (полипов, аденом, 
миом, папиллом и  др.), при проведении радио-  
или химиотерапии.  Цена: 550 руб. 
Курс 4 уп. по 500 руб. 
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ (сбор из 16 трав) – 
490 руб., настойка (сбор отца Георгия) – 450 руб. 
при онкологии, рекомендуется принимать вме-
сте с АГАРИКОМ. 

СВЕЧИ АСД – 2 (Дорогова) при доброкачествен-
ных и злокачественных опухолях кишечника 
и различной локализации, глистные инва-
зии, дисбактериоз, энтериты, колиты, цистит, 
эрозия шейки матки, хламидиоз, гениталь-
ный герпес, геморрой. Цена: 10 шт. – 500 руб. 
Курс 2 уп. 
КАПЛИ АСД (фракция)  ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – нор-
мализует показатели щитовидной железы, при 
зобе, одышке, обладает рассасывающим и про-
тивовоспалительным эффектами, расщепляет 
коллоидные 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 проти-
воопухолевое средство, останавливает разви-
тие новообразований и кист, улучшает функ-
цию поджелудочной железы, желчного пузыря, 
содействует растворению и выведению солей 
и камней. Цена: 350 руб. Курс 3 уп.  ПОДСОЛНЕЧ-
НИК (корни) – 90 руб.    
КАПЛИ для ГЛАЗ кедровые с живицей против 
катаракты – лечение катаракты, чистят жид-
костные среды глаза, напрямую питают вита-
мином Е, что препятствует отслоению и дистро-
фии сетчатки глаза. Цена: 1 уп. – 430 руб. Курс 
3 уп. 390 руб. ОЧКИ-тренажеры 590 руб. – для 
коррекции и восстановления зрения. Капли для 
носа – 150 руб.
СУПЕР ПСОРИ крем при псориазе, дерматите 
390 руб.    
БАРСУЧИЙ ЖИР 100% – рекомендуется людям, 
страдающим туберкулезом легких, бронхиаль-
ной астмой, прекращаются боли в груди, улуч-
шается дыхание. Широко применяется при 
бронхитах, пневмонии, плевритах, хрониче-
ских тонзиллитах. Цена: 250 мл – 350 рублей. 
Курс 4 уп. Акция! От 4-х уп. по 300 рублей, мед-
вежий жир – 250 руб., ИСЛАНДСКИЙ 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 стой-
кое отвращение к алкоголю, применятся без 
ведома больного – 290 руб.
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО, МУКА ЛЬНА, СЕМЯ ЛЬНА, 
МУМИЕ, КРАСНЫЙ КОРЕНЬ, БОРОВАЯ МАТКА, 
КРАСНАЯ ЩЕТКА, КИПРЕЙ. 

Реализация в понедельник, 
20 февраля, с 11 до 14 часов  
в Молодежном центре, ул. МИРА, д. 14, 
служебный вход, справа. 

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.

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

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

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

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

 » 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, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
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. Пенсионерам — скидки. 
Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, 

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

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

 » 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.

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

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

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

 » Отделка откосов. Установка меж-
комнатных дверей. Перенос розе-
ток, выключателей, обои, плитка, 
плинтуса напольные, потолочные. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

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

 » 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.

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

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

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

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

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

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

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

 » 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.

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

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

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

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

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

Даты заездов:
1 смена – 05.06.2017 по 25.06.2017
3 смена – 23.07.2017 по 12.08.2017
4 смена – спортивный заезд – 15.08.2017 по 28.08.2017
ДОЛ «Родник» неоднократно признан лучшим детским 

оздоровительным лагерем в Восточной зоне  Оренбуржья.

ДОЛ «Родник» это:
– чистый воздух;
– родники в тени ив и  кленов;
– сертифицированный пляж на берегу озера;
– комфортное проживание в пяти корпусах;
– полноценное шестиразовое питание;
– круглосуточное видеонаблюдение на территории.

Живица — здоровье для всех!

Всю интересующую информацию можно получить по телефону:  (3537) 66-71-94. 
Контактное лицо - Успанова Жанна, zh.uspanova@uralsteel.com .

Стоимость путевки: 17 000 руб.–21-дневный заезд , 11 300 руб. – 14-дневный спортивный заезд.

К услугам детей футбольное поле, покрытое искус-
ственной травой, обладающей антиожоговыми свойствами; 
баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, 
площадка для пляжного волейбола, детский спортивно-
игровой комплекс и комплекс спортивных тренажеров.

ООО «Уральская Здравница» приглашает всех детей 
летом 2017 года провести незабываемый отдых в ДОЛ «Родник»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.

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.

Новотроицк-
Актобе

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

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

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.

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

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

89325455211 (Юрий). 
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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

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 

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

Телефон: 63-05-50.

Начало  обученияНачало  обучения  
24 февраля24 февраля
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С 1 по 28 февраля
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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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!               
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Поздравляем любимого сына, внука 
Юрия Акимова с 20-летием.

С Днем рождения, сын наш любимый,
Счастья, радостной жизни тебе!

Знай, на свете ты самый красивый,
Пусть везет тебе просто везде!

Пусть здоровья на все тебе хватает,
Воля к жизни пусть будет всегда,

Каждый жизненный день 
пусть венчает

Нежных искренних чувств глубина!

ЛЮБЯЩИЕ МАМА, ДЕДУШКА.

***
Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет с 90-летием Марзию 
Сахибкиреевну Мухаметьжанову. 

Крепкого вам здоровья на долгие 
годы, везенья и удачи во всем.

***
Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет с 80-летием Наталью 
Андреевну Марычеву. Желает пре-
красных, светлых дней и встретить 
столетний юбилей.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УЖДТ сердечно поздравляют 
с юбилеем А.С.Баева, Г.Д.Котешову, 
Т.В.Москаленко, Г.Б.Пескова, 
Л.М.Рожкову, Н.М.Губанова, 
Г.А.Шаульскую, В.С.Белашова, 
Н.А.Ковешникову, Н.А.Качур, а также 
всех именинников февраля.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД и 
КИП и А) от всей души поздравляют с 
юбилеем Р.М.Артамонову, Е.А.Иванову, 
Н.Д.Клюшникова, Ф.В.Салееву, 
Е.И.Юдину, Л.А.Кожеватову, а также 
всех именинников февраля. Желаем 
мы всего, чем жизнь богата: здоровья, 
счастья, мира, долгих лет.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет с 
юбилеем М.М.Алдашову, Т.Д.Балкину, 
Т.Ф.Борину, М.А.Пяткову, а также всех 
именинников февраля.

Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья

И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМО-2 сердечно поздрав-
ляют  с юбилеем А.М.Соколова, 
С.К.Ермаковича, Р.Р.Ильбактина, 
Б.Ю.Махова, а также всех именинни-
ков февраля.  Желают крепкого здо-
ровья, отличного настроения и всех 
земных благ.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов автотранспортного 
цеха сердечно поздравляют с юби-
леем В.Г.Воронова, З.Г.Суркову, 
М.Б.Тургимбаева, В.О.Урбан, 
В.Б.Ефимова, а также всех именинни-
ков февраля. Желают доброго здоро-
вья, долгих лет жизни и благополучия.

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гранит, мрамор. Скидки 
от 5 до 25%. 

Установка и художественное 
оформление — бесплатно. 

Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

Грраанниитт мрамо

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

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

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания  

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Павлишеной Нины Михайловны                                       
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УКХ с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Матвеевой Маргариты Андреевны                                       
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника  с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Бекетова Алексея Георгиевича                                   
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Пирун Семена Григорьевича                                       
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха  

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Корнеева Виктора Михайловича             
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП  

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Чумакова Валентина Николаевича             
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Веревкиной Натальи Ивановны            
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

7 февраля — 40 дней, 
как не стало любимого мужа, папы, 

дедушки, прадедушки
Шаманина 

Бориса Георгиевича. 
Помним, любим, скорбим! Все, кто знал 
и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, сын, внуки. 

17 февраля — 40 дней, как нет рядом 
с нами нашего дяди

Романюка 
Александра Мифодьевича. 

Помяните его вместе с нами.
Надежда, Валерий, Денис.

15 февраля — год, 
как не стало с нами моего брата 

Инюцина 
Владимира Васильевича.  

Пусть земля ему будет пухом. Помяните 
его добрым словом.

Сестра, родные.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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.

Изготовление, сборка, 
ремонт корпусной 
мебели на заказ.
Тел.: 89068426243, 

89619101373.

Личная пасека 
Башкирский 

мед 
5 видов меда!

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

с 1 по 19 февраля
С 10 до 18 часов в музейно-
выставочном комплексе.

Уважаемые пенсионеры цеха 
питания!

Приглашаем вас на собрание 
16 февраля в 13 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ. 

Тел.: 89228008025.
РЕКЛАМА

Уважаемые избиратели!

22 февраля с 16 до 18 часов в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Оренбургской области (ул. 

Советская, 48)  Маслова Евгения Владимировича 
прием граждан по вопросам социальной защиты 

и поддержки населения проведет 
Елена Викторовна Габидулина – 

директор ГАУ СО ОО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Новотроицка».

Предварительная запись до 20 февраля 
по телефону: 67-12-44.

Тел.: 66-29-52.
Отдел рекламы и объявлений

Продолжение. 
Начало на стр. 5

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

 » Ремонт, настройка компьютера, 
ноутбука. Установка ОС, антиви-
руса, MS Office, подключение и 
настройка Wi-fi. Выезжаем на дом, 
без выходных. Низкие цены. 
Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89619374217.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Разное
 » «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 

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

 » Профессиональное уничтоже-
ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

 » Оказываю профессионально меди-
цинские услуги на дому (уколы, 
капельницы и т.п.). Недорого. 
Тел.: 89058169704.

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

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

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

 » 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.

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

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

 » Уборка снега «Беларусом» ДТ-75 
(бульдозер). Экскаватор гидромо-
лот. Тел.: 89096064004.

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

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

КУПЛЮ

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

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

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

 » Гаражи (район силикатного завода), 
металлолом, садовые участки, 
здания под разбор. Дизельное 
топливо. Тел.: 89096064004.

СДАЮ

 » Диплом ГТ №290431, выданный 
28.07.1980 г. Оренбургским педа-
гогическим училищем №1 им. 
В.В.Куйбышева на имя Беспалой 
Людмилы Васильевны, считать 
недействительным.

РАЗНОЕ

Недвижимость 
 » Комнату в квартире (окно пласти-

ковое, цена 195 тыс. руб.). Подходит 
под материнский капитал.
Тел.: 89058988783, 66-39-31.

 » 2-к. кв. ул. пл. Тел.: 89058455736, 
61-47-36.

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

 » 2-к. кв. (район гостиницы, 2 этаж), 
2-к. кв. (район школы №18, 4 этаж). 
Тел.: 89225439561.

 » 2-к. кв. (ул. Гагарина, 10, 1/5, совре-
менный ремонт, частично с мебе-
лью). Тел.: 89058131767, 63-92-68.

ПРОДАЮ

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

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

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

не битая, не крашеная, цена 250 
тыс. руб.). Тел.: 89058999038.

Разное
 » Пульты (низкие цены). Каждую 

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

 » Кровать Нуга-Бест. Тел.: 89123475845.

 » Шипованную резину и литые диски 
(185/65/14). Тел.: 89058148331, 
63-36-06.
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ПСИХОЛОГИЯ

Честность, доброта и 
надежность – качества, 
на которые ориенти-
руются женщины при 
выборе потенциальных 

спутников. Мужчины ценят в 
женщинах красоту, ум и искрен-
ность. Такие данные приводит 
ВЦИОМ, узнавший о предпоч-
тениях граждан накануне Дня 
святого Валентина. Социологи 
отмечают, что россияне, как и 
прежде, чаще всего знакомятся 
в общей дружеской компании и 
на работе или учебе.

Мужчины ценят 
в женщинах

Из соцопроса следует, что 
главное достоинство женщины – 
красота. Так ответили 27 про-
центов респондентов. Следую-
щим по популярности ответом 
стал ум, затем идут искренность 
и честность. Доброта, хозяйст-
венность, верность, порядоч-
ность и понимание – также в 
приоритетах, однако их ценят 
меньше. А ласка, мудрость, 
простота и послушание важны 
лишь для одного процента 
мужчин. При этом 12 процен-
тов затруднились ответить на 
вопрос социологов, а 10 про-
центов признались, что ценят в 
женщинах – «что-то другое».

– Сегодня мода сильно изме-
нилась, и если раньше муж-
чине достаточно было, чтобы 
женщина была просто краси-
вая, то со временем требова-
ния повысились, и женщина 
в глазах мужчин должна быть 
не только красивой, но и соци-

ально успешной. И вместе с 
этой модой начинают цениться 
те черты, которые к этому при-
водят. Поэтому те самые 17 
процентов респондентов, кото-
рые ценят в женщине ум, ско-
рее всего, это как раз та кате-
гория мужчин, которая очень 
ориентирована на то, чтобы 
гордиться не только внешно-
стью своей женщины, но и 
умом, – отметили работники 
статцентра.

Женщины ценят 
в мужчинах

Для большинства женщин 
в мужчине главное – чест-
ность. За ней следуют доброта 
и надежность. Такие качества, 

как порядочность, мужествен-
ность, трудолюбие, работоспо-
собность, ум и интеллект, инте-
ресуют женщин куда меньше. 
В числе самых непопулярных – 
опрятность, чистоплотность, 
выдержка, здоровье, искрен-
ность, решительность, спра-
ведливость, отзывчивость и 
самодостаточность.

Руководитель «Политиче-
ской экспертной группы» Кон-
стантин Калачев полагает, что 
результаты опроса «еще раз 
подтверждают раздвоенность 
женского сознания».

– Потому что честных и 
добрых любят на словах, а 
тянутся к негодяям. На самом 
деле идеальный образ и реаль-
ный выбор часто расходятся. На 
словах все любят добрых, чест-

ных и красивых, а выбирают 
прямо противоположное, – 
пояснил эксперт.

Он отмечает, что даже если 
все эти качества собрать в нуж-
ных пропорциях в одном муж-
чине, вряд ли он будет самым 
востребованным у женщин.

– Я думаю, что как раз всем 
понятна и абсолютно ощу-
тима разница между идеалом 
и реальной жизнью. На самом 
деле инстинкты и разум могут 
расходиться, – добавил он.

Место для знакомства

Знакомиться, по мнению 
большинства россиян, лучше 
всего в кругу общих друзей. Об 
этом они говорили и в 2013 году, 

тогда этот показатель был еще 
выше. Второе удачное место для 
знакомств – работа или учеба. 
На третьем месте – клубы по 
интересам. Многие полагают, 
что искать вторую половинку 
следует на концертах и в теа-
трах. Меньше всего граждане 
РФ хотели бы завязать зна-
комство в кинотеатре, ночном 
клубе и транспорте.

Что касается тех, кто уже 
нашел вторую половину, боль-
шинство россиян встретило 
своих спутников в общих компа-
ниях, среди коллег, однокласс-
ников и прохожих. Меньше 
всего пар сложилось в библиоте-
ках, спортклубах, ночных клу-
бах, на концертах и в театрах.

Аналитик ВЦИОМа Иван 
Леконцев рассказал, что в пои-
сках и выборе потенциальных 
партнеров россияне стали нем-
ного требовательнее. По его 
данным, за четыре года сни-
зился интерес к кругу «таких же, 
как они сами» друзей-коллег. И 
немного вырос – к знакомствам 
с людьми, посещающими места, 
где можно духовно и культурно 
развиваться (театры, концерты, 
библиотеки).

– Однако здесь не стоит 
обольщаться: желания и мечты – 
это одно, а реальность – другое. 
Россияне все равно знакомятся с 
похожими на себя людьми в тех 
местах, где постоянно бывают. 
Аналогичная ситуация с желае-
мыми качествами у мужчин и у 
женщин: мы мечтаем об идеаль-
ных, но влюбляемся в тех, кто 
рядом, – в живых людей со сво-
ими достоинствами и недостат-
ками, – рассказал социолог.

Многие даже не подо-
зревают, что их ожи-
дания от отношений и 

есть причина, по которой они 
умирают.

Как нереалистичные 
ожидания убивают 
отношения

Ожидания от отношений 
основываются на нашем ран-
нем опыте. Дети ждут, что 
родители будут кормить, защи-
щать и поддерживать их. Но 
некоторые родители не забо-
тятся о ребенке должным обра-
зом: подолгу оставляют его 
одного, не реагируют на его 
просьбы, холодны с ним. Если 
ребенку не удается добиться 
от родителей внимания, он 
чувствует себя брошенным и 
ненужным. Он проникается 
убеждением, что не заслужи-
вает любви.

Взрослея, мы переносим на 
других людей жажду любви и 
внимания, которой не могли 

добиться от родителей. Мы 
ждем от друзей и любимых, что 
они восполнят то, чего нам не 
хватало в детстве. Если кто-то 
проявляет к нам доброту, мы 
готовы полностью довериться 
ему. Мы верим (как и в детстве): 
если вести себя «хорошо», наш 
избранник обязательно оце-
нит и полюбит нас. Но если он 
не готов принять эту роль, мы 
теряем к нему интерес и разры-
ваем отношения, не давая им 
развиться.

Пять распространенных 
ожиданий, которые 
вредят отношениям

1. В счастливых отношениях 
партнеры угадывают мысли 
и предвосхищают желания 
друг друга. «Он понимает меня 
с полуслова. Я чувствую его 
даже на расстоянии. Между 
нами словно телепатическая 
связь». Когда партнеры увле-
чены друг другом или долго 
живут вместе, они действи-

тельно настраиваются друг на 
друга. Но мысль о том, что кто-
то должен угадывать смысл 
наших слов и поступков, ведет 
к разочарованию и отрыву от 
реальности.

Неслучайно вера в то, что 
другой человек знает наши 
тайные мысли и общается с 
нами с помощью тайных зна-
ков, часто сопровождает пси-
хические расстройства. Напри-
мер, люди, которые страдают 
шизофренией, могут выстра-
ивать воображаемые отноше-
ния с малознакомыми людьми: 
ждать от них посланий, указа-
ний и защиты.

2. В счастливых отноше-
ниях не бывает конфликтов. 
Моменты недопонимания 
случаются у всех. Как бы вы 
ни ладили друг с другом, все 
равно случаются казусы. Неко-
торые пары настолько верят в 
то, что счастье несовместимо 
с ссорами, что пытаются под 
любым предлогом избежать их. 

В результате «в тихом омуте» 
накапливаются претензии, 
которые рано или поздно про-
рываются наружу.

3. Счастливые отношения 
всегда остаются такими же, 
как в медовый месяц. Чтобы 
быть здоровыми и крепкими, 
отношения должны разви-
ваться. Каждый из нас в тече-
ние жизни переживает вну-
тренние перемены, кризисы, 
меняет свои взгляды и прио-
ритеты. Считать, что отноше-
ния должны всегда оставаться 
такими, как в самом начале, 
– значит отрицать саму измен-
чивость нашей натуры.

4. Счастливые пары прово-
дят все время вместе. Влюблен-
ным не надоедает общество 
друг друга. Партнерам важно 
проводить время вместе, чтобы 
лучше понимать друг друга, 
поддерживать теплоту и при-
вязанность. Но в то же время у 
каждого из нас есть свои инте-
ресы; каждому нужно время 

для себя. Стремление во что бы 
то ни стало делить все на двоих 
может привести к взаимному 
раздражению и отдалению.

5. Если над отношениями 
нужно «работать», значит, с 
ними что-то не так. Одно из 
самых распространенных 
заблуждений – гармоничные 
отношения должны разви-
ваться гладко. Как только в 
паре возникают ссоры и обиды, 
это якобы говорит о том, что 
партнеры изначально сде-
лали неправильный выбор. Но 
никакие отношения не могут 
с самого начала быть идеаль-
ными. Как и в жизни в целом, в 
отношениях мы идем методом 
проб и ошибок. Если первое же 
серьезное разногласие застав-
ляет одного из партнеров сом-
неваться в своем выборе, ему 
стоит задуматься о том, готов 
ли он к серьезным отношениям 
вообще. 

psychcentral.com

Мужчины ценят в женщинах красоту, 
женщины в мужчинах – честность
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос накануне 
Дня святого Валентина .

Как завышенные ожидания убивают отношения
Мы ждем любви до гроба, а получаем разочарование. Мы готовы дать партнеру все, но требуем от него того же.
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***

Неврозы – это когда душа не 
в розах.

***
Если вам одиноко, выключите 

свет и включите ужастик. Вскоре 
вы перестанете чувствовать себя 
так, словно вы все еще один.

***
Суперакция от работодателя: 

пять дней работы по цене одного!
***

Как? Вы никогда не ели 
пельмени под душем? Да вы просто 
никогда не опаздывали на работу!

***
Если у вас и седьмой блин комом 

... Забейте на блины... Пеките 
комочки.

***
Это был тихий и спокойный 

вечер, ничто не предвещало еды...
***

– Скажите, какова ваша 
методика написания диплома? 

– Копировать – вставить!
***

– Что такое бесконечность? 
– Выбить всю пыль из ковра!

 ***
А по утрам на работе я не пью 

крепкий кофе, потому что потом не 
могу уснуть до обеда!

***
Вчера перед сном собрался 

пресс покачать... Сегодня так 
и проснулся: руки за затылком, 
ноги под диваном.

***

Сегодня на улице я был 
свидетелем, как мужик 
разговаривает со своей собакой. 
Было видно, что он думает, будто 
пес его понимает! Пришел домой, 
рассказал коту, долго смеялись. 

***
Два профессора, специалисты 

в области ядерной физики, сидят в 
ресторане и оживленно беседуют. 
Мимо них проходит хорошенькая 
девушка с прекрасной фигуркой. 
Оба ученых разом замолкают. 
Наконец, один из них восклицает:

– Надо же, как интересно 
сгруппировались атомы!

***
Разговор по телефону:

– Любимая, я хочу сделать тебе 
предложение именно в этот день! 
В День святого Валентина! Скажи: 
ты выйдешь за меня замуж?

– Ты это серьезно?!
– Естественно!
– Ну, если серьезно, надо серьезно 

обдумать твое предложение… 
Позвони минуты через три…

***
По одежде дачников можно 

определить, что было в моде 10 лет 
назад.

  ***
Понял, что мой уровень лени 

еще не достиг предела, когда 
увидел, что один мужик выгуливал 
собачку на поводке через окно 
первого этажа.

 ***

Рыбалка – самый трудоемкий 
способ расслабиться.

 ***
Чем интереснее жизнь, тем 

меньше времени остается на 
поиски ее смысла.

 ***
– Девушка, у вас есть валентинки 

с надписью «Моей единственной»?
– Есть.
– Дайте мне 15 штук.

 ***
Любой северянин знает: когда 

идет снег, всегда тепло. Попробуй 
объяснить это южанину.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 20 по 26 февраля

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

Наивысшую ценность на этой неделе приобретут ваша бес-
корыстность и чистота помыслов. Вам практически ничего 
не удастся сделать для себя, однако действия альтруистиче-
ского характера будут иметь ошеломляющий успех. Во втор-
ник следует как можно меньше попадаться на глаза началь-
ству. Среда – подходящий день для наведения порядка, как 
в делах, так и в мыслях.

Стоит несколько снизить деловую активность, так как ваше 
усердие слабо скажется на конечном результате. Лучше 
подумайте о предстоящих праздниках и долгих выходных. 
Неплохо бы на этой неделе совершить покупки для дома, 
а также заняться решением прочих домашних проблем. 
Воскресенье может оказаться сложным и весьма напря-
женным днем, незапланированные дела отнимут много 
времени.

Ваше стремление расширить горизонты не иллюзорно, вы 
сможете освоить что-то новое и полезное для себя, повы-
сить уровень профессиональных знаний. В понедель-
ник будьте предельно внимательны, подписывая бумаги. 
Во вторник желательно прислушиваться к поступающей 
информации, эти сведения могут многое изменить. В суб-
боту вас ждут новые впечатления. 

Вы окажетесь в центре ярких и интересных событий. Ваши 
неординарные идеи, профессионализм и незаурядные 
организаторские способности будут оценены по достоин-
ству. Приготовьтесь, что именно вам придется решать важ-
ные вопросы, к вашему мнению прислушаются. Удача будет 
сопутствовать людям творческих профессий. Вас ждут 
путешествия, причем не за ваш счет.

Возьмите себе за правило четко планировать свои дела. 
Свободное время тоже лучше не пускать на самотек. Первая 
половина недели обещает весьма позитивные показатели 
во многих областях. В четверг и пятницу лучше не предпри-
нимать ничего кардинально нового и тем более – глобаль-
ного. Компромиссные решения будут хороши на работе 
и совершенно неприемлемы дома. Длинные выходные 
пройдут весело и приятно.

Неделя благоприятна для решительных и прямолинейных 
заявлений. Вы можете наладить отношения с начальством, 
привести в порядок документацию. В среду все двери будут 
открыты для осуществления намеченных планов. Необхо-
димо тщательно проверить намерения ваших деловых парт-
неров, будьте осторожны, так как, погнавшись за выгод-
ным предложением, вы можете угодить в ловушку. Пятница 
может оказаться для вас днем генеральной уборки, поста-
райтесь разобраться в делах.

Острые моменты на работе и в семье сгладятся, и воз-
никнет больше взаимопонимания с окружающим миром. 
Можете ожидать прибыль и выгодные предложения. Воз-
можны удачные переговоры по кредитным вопросам, не 
исключено получение спонсорской помощи. Благоприят-
ный период для освоения новых туристических маршру-
тов. В пятницу присмотритесь повнимательнее к окружаю-
щим людям.

Наступает благоприятное время для карьерного роста. 
В начале недели наберитесь терпения, так как коллеги 
по работе и близкие люди могут дергать вас по всяким 
пустякам. Ближе к выходным займитесь планированием 
вечеринки с друзьями или небольного путешествия 
с любимым человеком. Возможно, вам даже удастся съе-
здить на море.

То, что казалось сложной проблемой, решится в вашу 
пользу, причем само собой. Вам может поступить интерес-
ное предложение, не отказывайтесь от него, оно обещает 
открыть перед вами большие перспективы и принести при-
быль. На ваш счет поступит солидная сумма. Ваш труд будет 
оплачен и отмечен весьма высоко.

Вам необходимо будет сосредоточиться на главном и не тра-
тить силы на решение второстепенных проблем. Сейчас под-
ходящее время, чтобы со всей серьезностью задуматься о 
будущем и принять важное решение. Желательно, чтобы рост 
вашей активности и предприимчивости не превращался в 
имитацию бурной деятельности. Вы сможете в полной мере 
задействовать все связи, но прежде всего поработать при-
дется вам. До среды желательно не начинать новых дел.

Необходимо укреплять свой авторитет и беречь свою репу-
тацию. Не стоит во всем соглашаться с начальством или 
с любимым человеком. В среду будет необходимо разобраться 
с незавершенными бумажными делами, не отправляйте их 
в долгий ящик. В четверг или пятницу не пытайтесь никому 
навязывать свое мнение. Не забудьте поздравить близких 
людей с праздником. В воскресенье придется заняться нако-
пившимися проблемами подрастающего поколения.

Неделя обещает быть отнюдь не скучной, хотя и непро-
стой. Возможны изменения в лучшую сторону в отношениях 
с деловыми партнерами, а разумный компромисс во время 
переговоров позволит добиться намеченной цели. Будьте 
осторожны при общении с официальными лицами. Не все 
ваши высказывания придутся по душе, что может стать при-
чиной для недоразумений. Пятница – благоприятный день 
для начала путешествий. И ни в коем случае не переносите 
намеченный отпуск!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 8 февраля



9КУЛЬТУРАМЕТАЛЛУРГ
№12 (6958) | Среда, 15 февраля 2017 года
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Больше, чем книги
Открыв дверь в царство книг, я слышу детские голоса и шелест
страниц. Дети – неугомонный и любознательный народ, здесь
их очень ждут и любят.

Б
ез них не может су-
ществовать этот за-
мечательный уголок
ребяческой души –
детская библиотека.

Несмотря на то что мы все
больше времени проводим в
интернете, книги все равно не
потеряли своей ценности, и их
хранилище – библиотека – вы-
зывает в душах заядлых кни-
гочеев трепет, а работники
этого особенного места – ува-
жение. Еще бы, ведь именно
библиотекари являются наши-
ми проводниками в мир лите-
ратуры. Сегодня мы беседуем
с руководителем центральной
детской библиотеки Новотро-
ицка Оксаной Леоновой о том,
что отличает библиотеку и
какие точки роста есть у биб-
лиотечного дела.

– Оксана Александровна,
почему именно детский
библиотекарь? Как произо-
шел этот выбор?

– Это мой собственный по-
степенный выбор. В конце
школы я задумалась поступить
в библиотечный институт, но
таковой был только в Ленин-
граде, туда меня родители не
отпустили. И я поступила в ор-
ский педагогический институт
на филологический факультет.
Я хотела быть педагогом,
очень люблю детей. Окончив
пединститут, отработав три
года в школе, все же в 1999
году пришла работать в дет-
скую библиотеку.

– Чтобы выбрать эту про-
фессию, нужно, наверное,
очень любить читать. Лю-
бовь к книгам у вас с дет-
ства? Ваша первая книга?

– И мне очень хотелось пе-
редать эту любовь к книгам
ребятам, «заразить их виру-
сом» чтения. В детстве была
активной читательницей трех
городских библиотек, и, когда
пришла работать в ЦБС, неко-
торые сотрудники помнили
меня еще юной читательни-
цей. В моей памяти сохрани-
лась первая книга. Мне было
пять лет, мама научила меня
буквам. Это была книжка-ма-
лышка, которые есть и сейчас
у нас в фонде, называлась она
«Принцесса на горошине» Ан-
дерсена. И я помню, как сама
прочитала название этой
книги.

– Какое произведение ока-
зало на вас самое сильное
влияние, возможно, пере-
вернуло мировоззрение?

– Я всю жизнь читаю, и в
каждой хорошей книге можно
найти то, что влияет на чело-
века. Книга Сомерсета Моэма
«Бремя страстей человече-
ских» поменяла мои некото-
рые представления о жизни,
оставила глубокий след. В ней
очень ярко и точно выражены
мысли о хрупкости человече-
ской жизни, эфемерности
некоторых наших желаний и
устремлений. Одна из

последних поразивших меня
книг – «Оскар и Розовая Дама»
Эрика-Эмманюэля Шмитта.

– А какую книгу вы поре-
комендовали бы прочитать
подросткам?

– Мне очень понравилось
литературное произведение
Эдуарда Веркина «Друг ап-
рель». Эта книга в 2014 году
заняла первое место в конкур-
се на лучшую подростковую
книгу имени Михалкова.
Пронзительно острое, неодно-
значное и в тоже время удиви-
тельно светлое произведение.

– К вам в библиотеку при-
ходят не только за книгами.
Библиотека является пло-
щадкой для разных меро-
приятий.

– Одно из направлений ра-
боты библиотеки – просвети-
тельское. Мы проводим массо-
вые мероприятия, которые
преследуют ту же цель – при-
влечь внимание детей к книге.
У нас есть постоянные читате-
ли, мы их очень любим, всегда
ждем. К каждому ребенку –
индивидуальный подход. Ведь
детский библиотекарь – это
еще и психолог, педагог, друг.

– С кем сотрудничаете?
– Самые тесные связи с об-

разовательными организация-
ми города. Важные партнеры в
работе – наши коллеги – учре-
ждения культуры. Наша биб-
лиотека всегда открыта и до-
ступна для представителей
СМИ. Отмечу индивидуальных
предпринимателей Новотро-
ицка, которые помогают с
призами к конкурсам.

– Сейчас все больше детей
предпочитают электронную
книгу бумажной, как вы от-
носитесь к этому новшеству
и пользуетесь ли ей сами?
Делает ли наша детская биб-
лиотека к этому шаги?

– Я живу в XXI веке и не
могу отрицать наличие совре-
менных гаджетов. Кому-то
удобнее пользоваться элек-
тронными книгами, кто-то
привык к печатным изданиям.
В любом случае свобода выбо-
ра – это неплохо. Только в
одном я твердо убеждена: пре-
жде чем дискутировать на эту
тему, сначала нужно научить-
ся читать и полюбить чтение.
И начинать нужно как можно
раньше, и, естественно, с бу-
мажных книг. А, повзрослев,
человек сделает свой выбор.
Главное, чтобы он читал.

Книжный фонд центральной
детской библиотеки насчиты-
вает почти 70 тысяч печатных
книг. Но у нас есть также свой
сайт, блог для удобства интер-
нет-пользователей.

– Актуальна ли для вас
проблема, которая в послед-
нее время горячо обсужда-
ется в обществе: действи-
тельно ли детское чтение
переживает кризис?

– Нижнюю точку кризиса
мы прошли в 90-е годы, после
развала СССР, когда все роди-
тели были заняты лишь зара-
батыванием денег, не обращая
внимания на развитие детей.
Сейчас мы делаем уверенные
шаги к приобщению юного по-
коления к культуре. Наша ра-
бота как раз и заключается в
приобщении ребят к чтению, в
превращении их в юных чита-
телей. И мы рады, что наши
усилия поддерживаются и ро-
дителями, и педагогами. Со-
временное юное поколение
иногда с охотой, иногда по
принуждению, но читает. Осо-
бенно в каникулы увеличива-
ется поток читателей, и это
радует, когда ребенок выбира-
ет книгу в качестве одного из
видов проведения досуга.

– Какой вы представляете
себе библиотеку будущего?

– Мне бы хотелось, чтобы
библиотеки стали местом, где
каждый может найти себе за-
нятие по душе. Чтобы появи-
лись компьютерные и видео-
залы, WI-FI. Чтобы каждый
житель города знал, что биб-
лиотека – это яркий и разно-
сторонний очаг культуры.

– Какие самые необычные
библиотеки вы посещали?

– Летом я была в Крыму, в
евпаторийской библиотеке,
которой более ста лет. Пора-
жает ее величественность.
Само здание, эркер, окна,
книги – всё не ново, но это бо-
гатство, доставшееся нам по
наследству от предков… Отме-
чу также нашу областную на-
учную библиотеку имени
Крупской. Это не просто биб-
лиотека, а самый современ-
ный информационный центр,
оборудованный по последнему
слову техники.

– Напоследок ваши поже-
лания читателям.

– Хочется, чтобы у каждого
человека в жизни встретилась
та книга, которая бы открыла
ему двери в огромный и инте-
ресный мир чтения. Чтобы
каждый читатель нашел про-
изведение, которое заинтере-
сует, заденет мысли и чувства
и станет другом и советчиком.

– Без чтения жить нельзя, –
убеждена наша героиня, – без
него жизнь будет пустая, и ее
не заполнишь ни сериалами,
ни компьютерными играми. И
не раз приходилось наблю-
дать, как меняются к лучшему
те ребята, которые подружи-
лись с книгой.

Владислава Сергеева
Фото из архива

Оксаны Леоновой

Оксана Леонова: наша библиотека – это островок доброты, нравственности и душевного тепла

КНИЖЕЧКИ

Альберт Лиханов
вне времени
Его книги выходили многотысячными
тиражами еще в СССР, и для многих
будет открытием, что автор – в строю.

Е го книги никогда не были массовой литерату-
рой потому, что автор не пытался развлекать и
смешить, а выбирал темы сложные и неудоб-

ные, даже горькие. Про несытое военное детство,
про детдомовцев в мирное время, про взрослых,
которые предают и ломают своих детей.

Во второй половине творчества Лиханова усили-
лись безысходные мотивы. Остросоциальные рома-
ны «Никто» и «Сломанная кукла» показались мне
откровенно «чернушными», уж слишком подробны
были описания преступлений и навязчивы публи-
цистические отступления самого автора. Однако, в
конце прошлого года вышел новый роман мэтра
«Оглянись на повороте, или Хроника забытого вре-
мени».

Новая книга Лиханова, жанр которой определят-
ся самим автором, как «роман в повестях», написа-
на в лучших традициях юношеской литературы.
Перед нами – классический роман взросления.
Автор описывает свой юношеский опыт, когда,
окончив школу в начале 50-х годов, решает из-
брать непонятную для многих профессию журнали-
ста и едет из родного Кирова поступать в институт,
причем не в Москву или Питер, а на Урал.

Сетуя во вступлении на российское «националь-
ное равнодушие ко времени, прожитому не нами
лично», он стремится, прежде всего, рассказать об
опыте людей прошлого. Перед читателем – не ме-
муары и не воспоминания, а опыт, который может
быть полезен современному молодому человеку.
Да, сейчас другое время, другие ценности, но
«смесь оптимизма и неуверенности, страха и отва-
ги» присуща любому сегодняшнему абитуриенту,
успешно сдавшему ЕГЭ и уезжающему учиться в
другой город.

В романе масса примет послевоенного времени:
фанерный чемоданчик героя, где нет ничего ценно-
го; возможность достать билеты на поезд только с
помощью Героя Советского Союза; крысы в обще-
житиях… К современному миру это уже неприме-
нимо. Но есть и приметы, роднящие сквозь время.
«…Поступив учиться, я тут же осознал первоначала
философа: бытие – первично, сознание – вторич-
но. Прежде чем спорить и отыскивать истину, было
желательно сперва поесть». Или: «Это, конечно,
звучит совершенно несовременно: ходить в том,
что есть. Этакая философия нищеты, что ли? Но вот
ведь любопытный вывод: больше времени остава-
лось на иное. На мечты. На споры, которыми мы
как бы нащупывали смысл собственного существо-
вания».

Вставки автора про разоблачение Сталина или
про то, как главный герой побоялся вставить стихи
Ахматовой во вступительное сочинение, потому что
это могло стать препятствием для поступления в
институт, читать грустно. Потому что сегодня тоже
хватает тех, кто умудряется находить достоинства в
Сталине и его правлении.

Кому точно стоит читать роман – начинающим
журналистам. Его ценность – в опыте становления.
Автор дает герою решить, как заработать: разгру-
зить вагон и обзавестись приличной суммой денег
или сдавать коротенькие заметки в газету за ко-
пейки, зато научиться писать? Выбор каждый из ге-
роев делает сам.

ТТатьяна Смирноваатьяна Смирнова



10 ПУЛЬС ВРЕМЕНИ МЕТАЛЛУРГ
№12 (6958) | Среда, 15 февраля 2017 года

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

На сцене только новинки
В Молодежном центре и Дворце культуры металлургов
состоялись концерты, ставшие проверкой творческих сил перед
областным фестивалем «Обильный край, благословенный!».

В
ближайшую субботу
18 февраля из наше-
го города начнет ше-
ствие по всему
Оренбуржью XXVII

областной фестиваль народно-
го творчества «Обильный
край, благословенный-2017».

Торжественное открытие
форума самодеятельных та-
лантов состоится в 12 часов на
сцене Дворца культуры метал-
лургов. Первыми выступят хо-
зяева площадки и Молодежно-
го центра, чтобы затем при-
гласить под свет софитов го-
стей из Орска и Гайского го-
родского округа.

После Новотроицка фести-
валь шагнет в Медногорск,
Ясный, Адамовку, Новоорск и
в марте будет двигаться на
запад края – в Сорочинск, Бу-
гуруслан, Новосергиевку –
всего в 17 городов и районных
центров. Увенчает же творче-
ский марафон гала-концерт,
который пройдет 29 апреля на
сцене Оренбургской областной
филармонии и в выставочном
комплексе под открытым
небом «Салют, Победа!». На га-
ла-концерт пригласят народ-
ных талантов, показавших
самые яркие номера.

На прошлой неделе в Моло-
дежном центре и ДК метал-
лургов прошли концерты,
сплошь состоявшие из пре-
мьер. Легко догадаться, с
каким вниманием смотрели на
сцену публика, как дружно ап-
лодировала отточенным до со-
вершенства танцевальным па
и вокальным созвучиям.

Многим зрителям было
невдомек, что оба концерта –
не только праздник для

многочисленных поклонников
таланта наших истинно народ-
ных артистов, но и одновре-
менно строгий отбор лучших
выступлений на фестиваль
«Обильный край...». В художе-
ственный совет, выбиравший
лучшие из лучших номера,
вошли председатель городско-
го комитета по культуре Вик-
тор Штарк, директоры обоих
учреждений культуры Светла-
на Шеина и Станислав Щерба-
ков, художественные руково-
дители ДК металлургов и Мо-
лодежного центра Олег Лепа-
ков и Светлана Чемоданова.
Да, худсовету не позавидуешь:
прекрасных выступлений
много, а фестивальный регла-
мент ограничен – всего-то два
часа для ДК металлургов и Мо-
лодежного центра.

Анализируя премьеры, я за-
метил: многие творческие
коллективы перестали однобо-
ко понимать патриотизм как
что-то сугубо военное и стара-
ются обязательно «одеть» эту
тему в шинели. Действитель-
но, патриотизм понятие очень
широкое. На дипломы фести-
валя в новой номинации «Вос-
певая Родину» могут претен-
довать почти все выходившие
на сцену коллективы и соли-
сты: и вокальный квинтет Та-
тьяны Щур, вспомнивший ли-
рическую песню из телесериа-
ла «Оттепель», и духовой ор-
кестр ДК металлургов с его
«Маршем Саратовского
полка», и песни хора ветера-
нов комбината «Надежда», не
говоря уже о фольклорных
коллективах: «Русская песня»,

«Молодость», ансамбль рус-
ской песни и танца Ксении
Шаховой, оркестр «Сударуш-
ка» – этот список можно про-
должать еще долго.

Несколько ослабил творче-
скую конкуренцию тот факт,
что за место в фестивальной
программе не борется «Данс-
холл». Теперь у этого яркого
хореографического коллекти-
ва есть своя репетиционная
база, поэтому официальной
принадлежности к ДК метал-
лургов он не имеет. А жаль.
Выступление «Данс-холла»
внесло бы еще одну краску в
богатую палитру фестиваль-
ной программы Новотроицка.

Остается добавить, что вход
на фестиваль свободный.

Александр Проскуровский
Фото Людмилы Горшковой

Прав поэт Анатолий Тепляшин: «Когда танцует «Молодость», душа вовек не старится...». Молодой хореограф
Олеся Рослик не снижает творческую планку, высоко поднятую основателем ансамбля Виктором Скукиным

КОНКУРСЫ

У школ области есть будущее
В Оренбурге определились победители первого областного конкурса «Педагогический дебют-2017», который
показал, что профессия учителя пользуется популярностью.

Ф
инальный этап
проходил в об-
ластной столице
под эгидой мини-
стерства образо-

вания: с 7 по 9 февраля в
Оренбурге состоялись очные
туры среди молодых педаго-
гов.

В декабре 2016 года в терри-
ториях области был проведен
муниципальный этап конкурса
среди 745 учителей (возраст до
30 лет, стаж – не более четы-
рех лет). А в январе 2017 года
прошел заочный этап, в кото-
ром приняли участие 42 педа-
гога из 23 территорий области.
Средний возраст участников
составил 24,5 года. В результа-
те были определены 14 участ-
ников финала, который состо-
ялся на базе средней

общеобразовательной школы
№85 Оренбурга. На суд жюри
молодые педагоги представи-
ли эссе «Инновационные под-
ходы в преподавании. Мои

маленькие достижения», обра-
зовательный проект, урок (ви-
деозапись и конспект) и само-
анализ проведенного урока.
Кроме того, в программу оч-
ного этапа были включены
несколько заданий: визитная

карточка участника «Молодой
учитель в современной школе
– это…»; презентация опыта
работы «У меня это хорошо
получается»; учебное занятие

по предмету на
незнакомой детской
аудитории (тему за-
нятия и возраст уче-
ников участники
определяли сами);
публичное выступ-
ление на выбранную
тему. В состав жюри
вошли представите-
ли общественности

и родителей, сотрудники на-
учных учреждений, участники
творческих союзов и центров,
представители муниципаль-
ных органов и работники об-
разовательных организаций,
среди которых – победители и

участники Всероссийского
конкурса «Учитель года Рос-
сии» и областных конкурсов
«Учитель Оренбуржья».

На торжественной церемо-
ния закрытия диплом победи-
теля и сертификат на 50 тысяч
рублей были вручены Ирине
Солнышкиной, учителю на-
чальных классов школы №85
Оренбурга. Диплом призера
(второе место) и сертификат
на 30 тысяч рублей получила
Кристина Минеева, учитель
математики школы №5 Куван-
дыкского городского округа.
Третье место и сертификат на
20 тысяч рублей достался
Сауле Ермагамбетовой, учите-
лю биологии школы №3 Яс-
ненского городского округа.

Портал правительства
Оренбургской области

В финальную стадию
конкурса вышло 14
молодых педагогов,
которые и разыграли
главный приз.

ВОСПИТАНИЕ

Сольфеджио они
знают на пять
с плюсом
Коллекция наград воспитанников
музыкальной школы пополнилась
после Всероссийской теоретической
олимпиады – «Сольфеджиады».

В городе Тотьма Вологодской области состоя-
лась Всероссийская теоретическая олимпиа-
да по предмету «Сольфеджио» для учеников

детских школ искусств. Там выступили и учащиеся
Новотроицкой детской музыкальной школы.

Конкуренция наметилась сильная. В олимпиаде
приняли участие более двух тысяч одаренных
детей со всей России. Задания были интересные и
сложные. Участники олимпиады использовали му-
зыкальные термины для выполнения творческих
заданий, писали занимательный диктант, отгадыва-
ли музыкальные ребусы, делали замену вокальной
группировки нот на инструментальную.

Несмотря на высокий уровень сложности зада-
ний, все ребята нашей детской музыкальной школы
успешно с ними справились.

Новотройчане стали лучшими, показав членам
жюри настоящий класс. По результатам олимпиады
лауреатами первой степени стали Глеб Пухов и Эр-
джан Агамирзоева, а лауреатами третьей степени
стали Валерия Полухина, Мария Козлова и Алина
Саитова.

Преподаватели детской музыкальной школы
Ирина Радомская и Эльвира Пинашина отмечены
благодарностями.

Ветераны войн
посетили студентов
На встречу с учащимися
строительного техникума пришли
члены организации ветеранов
локальных войн «Боевое братство».

В Новотроицком строительном техникуме со-
стоялась встреча студентов младших курсов с
участниками боевых действий в Афганистане

и Чечне.
С ребятами встретились председатель правле-

ния НГО ООО ВООВ «Боевое братство» Олег Лоску-
тов и его заместитель Сергей Заугольников, а также
депутат горсовета Константин Скобарин.

Ветераны локальных войн поделились с учени-
ками колледжа тем, с какими чертами своего ха-
рактера им удалось проходить службу в «горячих
точка» и вернуться домой. Сергей Заугольников,
награжденный медалью «За боевые заслуги», за
службу в Афганистане в 1981-82 годах, рассказал
ребятам о событиях той войны.

В окончании встречи присутствовавший на меро-
приятии председатель комитета по молодежной по-
литике администрации Юрий Комароцкий отметил,
что знание истории своей страны очень важно для
воспитания в себе гордости за нее и любви к ней.

Гости акцентировали внимание студентов на том,
что приходит пора, когда каждому из нас приходит-
ся делать свой выбор и как его сделать таким,
чтобы потом не было стыдно за свои поступки. Ве-
тераны подарили ребятам книгу «Судьбы, опален-
ные войной» о новотройчанах – участниках ло-
кальных войн.
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СОСЕДИ

Пенсия, пакет, «фонарь», аптека
Разборки в очереди за пенсией довели до суда. Пенсионерка признана виновной в совершении побоев, ей грозит
штраф в размере пяти тысяч рублей.

В сентябре прошлого
возле здания почты по-
селка Губерля ажиотаж.

День выдачи пенсии. Как все-
гда – очередь. Нервы у пенси-
онеров на пределе. Чем-то Ва-
лентина Алексеевна не понра-
вилась соседке по очереди,
пенсионерке Галине Тихо-
новне. Слово за слово – и

тяжелый пакет с продуктами,
что держала баба Галя, резко
опустился на голову Вален-
тине. Кровь из раны хлещет,
женщине плохо. Ей на помощь
бегут пенсионеры со всех сто-
рон. Скорая помощь уже
в пути.

В судебном заседании баба
Галя была как кремень. Все

отрицала, говорила, что про-
сто с Валентиной «друг друга
потолкали» и больше ничего
такого не было. Выяснилось,
что конфликт у пенсионерок
давний. Галина со своей зо-
ловкой не могут поделить
наследство.

Судья признала пенсионер-
ку виновной в совершении

административного правона-
рушения, предусмотренного
нанесение побоев, причинив-
ших физическую боль, и на-
значила ей наказание в виде
административного штрафа
в размере пяти тысяч рублей.

Ольга Колесникова,
мировой судья судебного

участка №4 Новотроицка

СУД ПОСТАНОВИЛ

Брат за брата ответил
кровью своей
Алексей Щукин, при всей любви к брату, был не готов
к проверке родственных чувств с помощью ножа.

А
лкоголь вкупе с
темнотой способен
на такие драмати-
ческие сюжеты,
какие не приходят

в голову даже бразильским
сценаристам, любящих исто-
рии про перепутанных род-
ственников. Одно из таких дел
было рассмотрено Новотроиц-
ким городским судом.

На скамье подсудимых ока-
залась женщина, которую со-
седи характеризовали положи-
тельно: да, не работает, да, вы-
пивает, но живет незаметно,
жилье свое. А уж что происхо-
дит за закрытыми дверями –
кто разберет. А за закрытыми
дверями, говоря языком поли-
цейского протокола, произо-
шло «преступление, преду-
смотренное п. «з» ч.2 ст.111 УК
РФ, – умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека,
совершенное с применением
предмета, используемого в ка-
честве оружия».

Приехавший на вызов наряд
полиции застал нетрезвую хо-
зяйку и человека с ножом в

груди. Пострадавший был жив,
но рана была серьезной. Муж-
чину каретой скорой помощи
отправили в больницу, а жен-
щину на патрульной машине –
в отделение. На допросе она
призналась, что целилась в од-
ного, а попала в другого.

В ходе судебного заседания
по этому делу выяснилась кар-
тина произошедшего. Злоба на
сожителя у Натальи Зайцевой
копилась давно. Николай
Щукин, как и хозяйка, нигде

не работал, зато любил вы-
пить, во хмелю, случалось,
поднимал на Зайцеву руку.
Она в свою очередь обещала
ему когда-нибудь отомстить. В
один из хмельных вечеров она
почувствовала, что чаша ее
терпения переполнилась и,
увидев в темном коридоре
квартиры силуэт, похожий на
Николая, она поудобнее пере-
хватила в руке нож. Удар при-
шелся в грудь, мужчина начал
оседать по стенке, и тут

Наталья увидела, что ошиб-
лась. Ее жертвой стал не Нико-
лай Щукин, а его родной брат
Алексей. Но преступление, от-
носящееся к категории тяж-
ких, уже совершилось.

На следствии Злобина при-
знала вину, что дало возмож-
ность рассмотреть дело в осо-
бом порядке. Суд учел, что,
хотя совершенное ею преступ-
ление относится к категории
тяжких, Злобина ранее не су-
дима, имеет регистрацию и
постоянное место жительства,
участковым уполномоченным
полиции и соседями по месту
жительства характеризуется
удовлетворительно. К смягча-
ющим обстоятельствам отне-
сены полное признание вины,
раскаяние в содеянном и на-
личие несовершеннолетнего
ребенка. В итоге суд пригово-
рил Зайцеву к году колонии
общего режима. Приговор не
обжалован, вступил в закон-
ную силу.

Имена и фамилии изменены.

Ольга Чинчаладзе, помощник
судьи Новотроицкого горсуда

Когда ножом бьет женщина, смерть наступает в половине случаев

ПРАВО ЖИТЬ

Прокуратура вышла
на тропу штрафов
Спор жильцов и застройщика
по поводу здания в центре города
заинтересовал надзорное ведомство.

П рава собственности на объект недвижимости
отсутствуют, а законность возведения жители
соседних домов оспаривают в суде. Проку-

ратура Новотроицка проверила законность возве-
дения двухэтажного здания между домами 55 и 57
по улице Советской. Проверкой установлено, что
бизнесмен осуществляет его эксплуатацию без раз-
решения на его строительство. Администрацией го-
рода ему было отказано в выдаче разрешения на
строительство данного здания.

Прокурором Новотроицка было возбуждено
дело об административном правонарушении по
факту использования объекта без разрешения на
ввод его в эксплуатацию.

Постановлением инспекции государственного
строительного надзора по Оренбургской области
коммерсант был привлечен к ответственности в
виде штрафа.

ПреПресссс-с-служба прокуратуры глужба прокуратуры гороородада

Не злите женщин
– они опасны
Жена нашла заначку мужа. Скандал
обернулся трагедией: один в больнице,
другая в колонии.

Т ихий семейный ужин при свечах ничего траги-
ческого не предвещал. Алексей Никитин сидел
за кухонным столом со своей гражданской су-

пругой Натальей Бочкиной.
Как водится, выпивали. Наталье хотелось ку-

рить, а сигарет не было. Идти в магазин – лень. И
она случайно обнаружила заначку Алексея: свою
пачку с сигаретами он от собутыльницы спрятал.

Женщина, обозлившись на супруга, устроила
скандал, Алексей не смолчал. А зря. У разгорячен-
ной алкоголем женщины закончился запас руга-
тельств, и кухонный нож в ее руке вошел в грудь
незадачливого спорщика.

Наталья тут же опомнилась, забинтовала ране-
ного. Ухаживала за ним в больнице. Публично при-
несла извинения и помирилась с ним.

Не помогло: суд назначил Бочкиной наказание
– один год пребывания в исправительной колонии
общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Имена и фамилии изменены.

ОкОксана Антипова,сана Антипова,
ссуудья Новодья Новотроицктроицкогого го гороородскдскогого со суудада

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

Суд недолго разобрался в
споре новотройчанина и
одной из страховых

компании города. Началось
все с того, что Виктор Семенов
после ДТП обратился к страхо-
вой компании о взыскании
ущерба, причиненного дорож-
ной аварией.

Так случилось, что после
столкновения с другим

автомобилем машина Виктора
Семенова получила значи-
тельные механические повре-
ждения. Страховая компания
выплатила владельцу авто
сумму страхового возмещения
в размере 150 тысяч рублей.
Семенов удивился такому от-
ношению. Размер выплаты
был явно занижен. Оценка
ущерба, которую проводила

независимая экспертиза, по-
казала, что стоимость восста-
новительного ремонта авто-
мобиля с учетом его износа со-
ставила 250 тысяч рублей.
Страховщики отказались вы-
плачивать такую сумму. С
иском о взыскании со страхо-
вой компании недоплаченной
суммы страхового возмеще-
ния, утраты товарной

стоимости, судебных расхо-
дов, а также компенсации мо-
рального вреда Семенов обра-
тился в Новотроицкий горсуд.

По делу была назначена су-
дебная экспертиза, которая
установила полную гибель
принадлежащего Семенову
автомобиля.

Рассмотрев дело, суд при-
шел к выводу, что страховая
компания полностью выпла-
тила истцу страховое возме-
щение, оснований для удовле-
творения иска в этой части не
имеется. Полная гибель транс-
портного средства стала

причиной для отказа мужчине
в удовлетворении требования
о взыскании суммы утраты то-
варной стоимости. Соответ-
ственно не были удовлетворе-
ны и производные требования
– о компенсации морального
вреда, о взыскании штрафа и
судебных расходов.

Решение обжаловано в
апелляционном порядке, вы-
шестоящей инстанцией остав-
лено без изменения.
Имя и фамилия изменены.

Лариса Суханова,
судья Новотроицкого

городского суда

Автомобиль ушел в лом
Новотройчанин обратился в суд с иском о взыскании со страховой компании возмещения утраты
товарной стоимости автомобиля и компенсации морального вреда.
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В ГОСТИ К ВУЗУ

Завораживающая наука
О том, что наука может быть интересной, а лабораторные опыты увлекательными,
студентам новотроицкого политехнического колледжа рассказали в МИСиС.
Специально для гостей в вузе приготовили насыщенную программу.

Студенты МИСиС приготовили яркие презентации для своих гостей, студентов НПК

В электротехнической лаборатории можно было детально изучить, как
работает комбинированная система «генератор-двигатель»

Преподаватель химии Алексей Саблин «колдует» над пробирками

Веселье не помеха учебе!

В лаборатории современной электротехники

В химической лаборатории всегда интересно

Б
удущие химики и ме-
ханики, электрики и
металлурги, экономи-
сты и программисты
постарались как

можно интереснее рассказать
своим сверстникам о специаль-
ностях вуза во время выступле-
ния на сцене. Приглашенные
гости не только услышали
много интересного, но и сами
приняли участие в практиче-
ских занятиях. Разделившись
на подгруппы, студенты колле-
джа побывали в мире совре-
менной электротехники, позна-
комились с программой «КОМ-
ПАС» и наблюдали за химиче-
ским превращением веществ.

Надо сказать, что педагоги
творчески подошли к организа-
ции занятий и постарались так
рассказать о предмете, чтобы у
гостей появился интерес. Пре-
подавателю химических техно-
логий Алексею Саблину это
удалось сделать блестяще! В ка-
честве примера химической ла-
боратории он привел обычную
кухню, точнее, те вещества, ко-
торые знакомы каждому из нас.
Соль и сахар, яблочный уксус и

сода – все это, преломленное
через призму химии, предстало
в неожиданном свете. Только
подогрела азарт студентов дис-
куссия по поводу того, как пра-
вильно варить пельмени.

Самое интересное Алексей
Валерьевич приберег напосле-
док: смешав вещества, продаю-
щиеся в любой аптеке, он со-
творил чудо – в пробирке по-
явилась светящаяся жидкость,
которая меняла свой цвет в за-
висимости от освещения. Ну,
чем не Гарри Поттер, приме-
нивший заклятье «Люмос»?
Кстати сказать, один из компо-
нентов, оказавшийся в пробир-
ке, почти так и называется –
люминол.

Обменяться своими впечат-
лениями студенты техникума
смогли сразу же после занятий.
Вернувшись в конференц-зал,
ребята задали вопросы, касаю-
щиеся обучения в вузе. Хочется
верить, что эти студенты про-
должат обучение в стенах ново-
троицкого филиала МИСиС.

Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Студенты политехнического колледжа дискутируют по поводу того, когда нужно солить воду для пельменей, до закипания или
после: оказывается любой вопрос можно вывести в научную плоскость
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