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Лучшие сварщики
области работают
на Уральской Стали
Руслан Имамбаев привез
из Оренбурга призовое место
конкурса профмастерства.

3
Водные процедуры
для «Здорового
ребенка»
В рамках грантового конкурса
в детском саду №14 создали
программу оздоровления.

12
Приход весны
возвестила
«Капель»

Новотройчане первыми смогли
оценить спектакль Алисы
Гребенщиковой.

ВЫБОРЫ-2018

Вместе со страной
В минувшее воскресенье новотройчане приняли участие
в голосовании за президента России. Из 73 765 жителей,
имеющих право голоса, на участки пришли 46 532 человека.

Евгений Маслов традиционно голосовал на участке, расположенном в здании строительного техникума

Н
а каждом из 54 из-
бирательных
участков Новотро-
ицка было много-
людно. Буфеты от

«Уральского комбината пита-
ния» распространяли аппетит-
ные ароматы, волонтеры при-
зывали проголосовать заодно
и в рамках приоритетного
проекта «Комфортная город-
ская среда», помогали участ-
вовать в селфи-конкурсе «Я
сделал свой выбор», раздавали
желающим пригласительные

билеты на культурные меро-
приятия и экспресс-анализ
крови. Но в самих помещени-
ях участковых избирательных
комиссий царил серьезный на-
строй.

– В организации выборов
участвую не первый раз, – ска-
зал председатель 845-й участ-
ковой избирательной комис-
сии Валерий Шапоренко, – и
не помню такой активности
избирателей. Всего через два с
половиной часа после откры-
тия нашего участка явка дос-

тигла 30 процентов. Это гово-
рит о высокой политической
сознательности жителей на-
шего участка.

На соседнем, 844-м участке,
также находящемся в здании
НСТ, проголосовал управляю-
щий директор Уральской
Стали, депутат Законодатель-
ного собрания Оренбургской
области Евгений Маслов. Евге-
ний Владимирович объяснил
журналистам свою граждан-
скую позицию, подчеркнув,
что сегодня мы выбираем бу-

дущее нашей страны на бли-
жайшие шесть лет и хочется,
чтобы оно было мощным,
светлым, позитивным.

После подсчета голосов
стало известно: с огромным
отрывом в Новотроицке побе-
дил действующий президент
Владимир Путин, набравший
71,43 процента голосов. У
ставшего вторым Павла Груди-
нина – 16,54 процента.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

АРТ-ОКНО: в области
стартует конкурс
режиссеров

Ф естиваль искусств «АРТ-ОКНО» благотвори-
тельного фонда Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» проводит кинематогра-

фический конкурс. Победители смогут бесплатно
снять мини-фильм о поэтах по собственному сце-
нарию. Прием заявок стартует сегодня, 21 марта, и
продлится два месяца. Благодаря конкурсу стать
частью литературного проекта может каждый чело-
век, мечтающий снять кино. Для начала достаточно
прислать сценарий по мотивам творчества извест-
ных авторов, чья жизнь так или иначе связана с
Курской, Белгородской и Оренбургской областями.

Принимаются сценарии на потенциальные поэ-
тические мини-фильмы. 1 июня жюри во главе с
организатором проекта Анатолием Белым выберет
три лучших сценария. В экранизации победителям
поможет профессиональная съемочная группа. За-
вершится конкурс творческим вечером в Москве.

Возможны
снегопады
и перекрытия дорог

М ЧС предупреждает: в Оренбуржье в бли-
жайшие дни ожидаются гололед, изморозь,
налипание мокрого снега. По ночам в от-

дельных районах вероятен сильный снег. Спасате-
ли просят оренбуржцев быть внимательнее на до-
рогах, водителям по возможности воздержаться от
управления транспортом. При возникновении чрез-
вычайных ситуаций необходимо звонить по теле-
фонам «01» или «101» (для мобильных операто-
ров). Из-за снегопада ограничено движение для
всех видов автотранспорта на автодорогах респуб-
ликанского значения: «Самара–Шымкент», «Акто-
бе–Астрахань», «Карабутак–Комсомол–Костанай».

236
тысяч жителей области приняли уча-
стие в голосовании по выбору обще-
ственных территорий в рамках про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды». О том, как голосова-
ли новотройчане, вы можете прочи-
тать на 10 странице номера.



2 ЛИДЕРЫ-2018 МЕТАЛЛУРГ
Среда, 21 марта 2018 года | №19 (7063)

ПРОГНОЗЫ

Вектор движения
задает Китай
Европейский рынок сортового проката проявлял
в первой половине марта лишь ограниченную
активность вследствие холодной погоды. Спрос
сохранялся в основном в странах юга Европы.

Впервой половине марта
цены на сортовой про-
кат на Ближнем Востоке

и в Юго-Восточной Азии
устойчиво поднимались благо-
даря активизации потреби-
тельского спроса и достигли
наивысшего уровня с 2013
года. Однако этот подъем, по-
видимому, уже близок к завер-
шению. Роль своеобразного
тормоза для рынка начинает
играть Китай, где котировки
на арматуру и заготовку за по-
следние две недели, наоборот,
понизились. Кроме того, се-
рьезным негативным факто-
ром остаются американские
тарифы на импорт стали, ко-
торые должны вступить в силу
уже к концу текущей недели.

Для российских поставщи-
ков заготовки последние две
недели выдались весьма удач-
ными. Спрос на полуфабрика-
ты подскочил в Турции, где
происходит сезонный подъем
в строительной отрасли, а ме-
таллолом поднялся в среднем
на 15-20 долларов за тонну по
сравнению с концом февраля.
После длительной паузы вер-
нулись к закупкам импортных
полуфабрикатов египетские

компании, которые одновре-
менно поднимают цены на ар-
матуру. В пользу российских
компаний играют такие фак-
торы, как ограниченный
объем предложения заготовки
на ближайшие месяцы и ак-
тивный спрос, но рассчиты-
вать на продолжение подъема
сейчас довольно трудно. Вели-
ка вероятность, что повыше-
ние сменится стабилизацией.

Металлоснабжение и сбыт

Биржевики составляют прогнозы

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Бразильцы
набивают цену
Бразильская металлургическая компания
Companhia Siderurgica Nacional (CSN) заявила
о намерении удвоить производительность своего
прокатного завода CSN LLC в США.

Но главной новостью
стало то, что бразильцы
рассматривают вариант

продажи этого завода.
СSN приобрела металлурги-

ческое предприятие у амери-
канской компании Heartland
Steel в 2001 году. В настоящее
время он может ежегодно про-
изводить до 350 тысяч тонн
холоднокатаного проката и
оцинкованной стали, специа-
лизируясь на тонком прокате.
Стоимость проекта по доведе-
нию производительности за-
вода до немногим более
700 тысяч тонн в год составит
около 80 миллионов долларов.

Компания не указывает, за
какую цену она готова продать
CSN LLC, но сообщает, что рас-
считывает на значительную
сумму, учитывая усиление
протекционизма на американ-
ском рынке стали. Введение
новых пошлин на импорт
стали в США практически не
повлияет на бизнес компании.
В прошлом году она экспорти-
ровала в США 350 тысяч тонн
листового проката, но сейчас
эта продукция уже перена-
правлена на внутренний
рынок вследствие расширения
спроса на прокат в Бразилии.

Steelland

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Руслан Имамбаев: «Мне
еще есть чему учиться»
В Оренбурге с 28 февраля по 2 марта проходил профес-
сиональный конкурс сварщиков. Серебро на нем завое-
вал электрогазосварщик шестого разряда ЦСО СП
Руслан Имамбаев, который превзошел соперников
в номинации «Механизированная сварка».

С
остязания состояли
из теоретического и
практического эта-
пов. Кроме Имамба-
ева, честь комбина-

та на конкурсе защищали его
коллеги по цеху Марат Абду-
лин и Виктор Кутафин.

– На каждом этапе был
жесткий отбор и высокая кон-
куренция, – признает Кута-
фин. – За любую неточность
организаторы выставляли
штрафной балл. Условия были
серьезные, но нас они не испу-
гали. Не первый год мы с ребя-
тами работаем, поэтому, я
думаю, показали неплохие ре-
зультаты, хотя есть еще к чему
стремиться: необходимо со-
вершенствовать навыки.

Сварщики Уральской Стали
отлично справились со своей
работой. За высокий уровень
теоретических знаний и про-
фессиональное мастерство
Марат Абдулин отмечен сер-
тификатом участника, а Вик-
тор Кутафин и Руслан Имамба-
ев получили благодарствен-
ные письма. Кроме того, Рус-
лан стал серебряным призе-
ром регионального конкурса
сварщиков, заняв второе
место.

– Честно говоря, я не ожи-
дал, что войду в тройку побе-
дителей, – рассказывает Рус-
лан. – Соперники были очень
сильные, а я приехал на кон-
курс в первый раз. Было вол-
нение, опасался ошибиться не
в большом, а в малом. Но по
итогам результатом, конечно,
доволен.

Десять лет назад уроженец
Ясного Руслан Имамбаев на-
удачу приехал в Новотроицк, в
город металлургов его позвали
знакомые, сказав, что здесь
для сварщика найдется до-
стойная работа.

– На Уральской Стали рабо-
тать интересно, здесь ценят
хороших сотрудников, если ты
любишь свою работу, выпол-
няешь требования техники
безопасности, постоянно
учишься, совершенствуешь
навыки, – отметил в беседе
призер соревнований.

Профессию сварщика Рус-
лан выбрал не потому, что в
ней присутствует какая-то ро-
мантика, а потому, что свар-
щик может найти себе приме-
нение в любой области. Его
стезей стал ремонт металлур-
гического оборудования.

– Было сложно, – признает-
ся наш собеседник. – Чтобы
стать хорошим сварщиком,
нужно обладать упорством,
уметь учиться тонкостям ре-
месла. Поначалу на сварку
сложных конструкций тратил

много времени и сил. Теперь
смотрю на себя тогдашнего с
улыбкой. Думаю, что и себя се-
годняшнего через несколько
лет буду так же воспринимать
– учиться на комбинате всегда
есть чему.

– Руслан в нашем коллекти-
ве девять лет, – рассказывает о
победителе мастер ЦСО СП
Николай Курзин. – Он как вы-
сококлассный специалист, как
газоэлектросварщик – один из
лучших на комбинате. Кроме
того, он работает и газорезчи-
ком. И в этой специальности
он также считается настоящим
профессионалом. Ему доверя-
ют самые сложные работы,
требующие высокой точности
исполнения.

– Имамбаев стал настоящим
профессионалом здесь, на
комбинате, – считает инженер
бюро сварки и упрочнения
Алексей Барабаш. – Естествен-

но, выпускник училища не
готов сразу выполнять слож-
ные работы. Постепенно под
руководством наших настав-
ников он шлифовал свое ма-
стерство. Теперь он сам стал
учителем для нового поколе-
ния сварщиков.

Имамбаев – неоднократный
победитель и призер внутри-
комбинатовских конкурсов.
Перед выбором претендентов
на областной конкурс профма-
стерства в цехе создали ко-
миссию, потенциальным
участникам дали задание нуж-
ной сложности. А по итогам
уже выбрали лучших, которые
и представили комбинат на
региональном уровне.

– Руслан – ответственный
специалист, – признает Нико-
лай Курзин. – Нарушений
охраны труда за ним не чис-
лится. Он занимается ремон-
том и восстановлением метал-
локонструкций МНЛЗ, изго-
товлением коллекторов охла-
ждения, к которым у техноло-
гов повышенные требования.

Без сварки невозможно
представить многие виды ре-
монтных работ, изготовление
нужных в производстве дета-
лей. Ответственность на свар-
щиках лежит большая, отсюда
и требование постоянно улуч-
шать свое мастерство. На
Уральской Стали уделяется
большое внимание развитию
человеческого потенциала и
компетенций. Выстроена эф-
фективная комплексная систе-
ма подготовки кадров. Работ-
ники комбината ежегодно
участвуют в корпоративных,
отраслевых, региональных и
федеральных конкурсах проф-
мастерства. И уже много лет
доказывают призовыми ме-
стами свое лидерство.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Момент
награждения

победителя
регионального

конкурса

Работники
комбината
много лет

лидируют в
профконкурсах
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В поисках авиаперевозчика
Правительство Оренбургской области ведет переговоры с крупными российскими авиакомпаниями о передаче
рейса Орск–Москва «Саратовских авиалиний» после крушения самолета в Подмосковье 11 февраля.

Авиаперевозчик, который
будет обслуживать рейс Орск–
Москва, до сих пор неизве-
стен. На сегодня приобрести
авиабилеты из Орска в Москву
или обратно невозможно, но
это временные меры, завери-

ли региональные власти. Более
того, пассажирам собираются
возвращать уже купленные до-
кументы. Это связано со сме-
ной авиакомпании, которая
будет обслуживать направле-
ние Орск–Москва. О новом

авиаперевозчике станет из-
вестно только после 26 марта,
тогда же возобновится и про-
дажа билетов.

Ранее регулярные рейсы
выполняли «Саратовские
авиалинии». После трагедии,

случившейся 11 февраля и
унесшей 71 жизнь, админи-
страция Оренбургской области
стала вести переговоры на
тему замены авиаперевозчика.

По материалам
региональных СМИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

За здоровьем – в бассейн
В городе идет реализация проектов грантового конкурса
«Здоровый ребенок», среди победителей –детский сад №14
«Дельфин», один из немногих, где есть собственный бассейн.

Н
еудивительно, что,
работая над проек-
том в рамках гран-
тового конкурса
Металлоинвеста,

педагоги задумались над тем,
чтобы шире использовать
имеющиеся возможности, и
сделали акцент на водных
процедурах, точнее, на ко-
мандных водных играх.

– Наблюдая за тем, с каким
удовольствием наши ребята
занимаются командными ви-
дами спорта в зале, мы реши-
ли попробовать применить это
в бассейне. Так появился про-
ект для воспитанников подго-
товительной группы «К здоро-
вью по воде», – поясняет стар-
ший воспитатель детсада №14
Татьяна Лихачева. – В нашем
бассейне детки начинают пла-
вать с пяти лет, так что в воз-
расте 6-7 лет уже уверенно
держатся на воде.

Преимущества проекта в
том, что дети обучаются эле-
ментам игры, ловле, передаче
мяча и броскам по воротам,
учатся играть дружно, одной
командой, что вырабатывает у
них чувство коллективизма и
взаимовыручки. Занятия в
бассейне не только формиру-
ют жизненно важный навык
плавания, но и развивают у
детей такие физические каче-
ства, как силу, ловкость, быст-
роту, выносливость, гибкость,
и, как следствие, улучшаются

результаты физической подго-
товленности.

Грант на 75 тысяч рублей
позволил приобрести плава-
тельные доски, нарукавники,
ласты, спасательные круги,
яркие тонущие игрушки для
ныряния, наборы для спортив-
ных игр. Материальная база
бассейна также пополнилась
массажной дорожкой, сушил-
ками, резиновыми шапочками
и другим инвентарем, необхо-
димым для занятий с детьми.

– Эти пособия позволяют
разнообразить упражнения,
делают их эмоционально на-

сыщенными, – говорит ин-
структор по физической куль-
туре Тамара Сомова. – Игруш-
ки сделаны из разных матери-
алов, имеют разнообразную
форму, это улучшает психомо-
торное развитие.

Новый инвентарь – лишь
одна из составляющих реали-
зации проекта. Помимо этого
доработана и расширена обра-
зовательная программа «Дель-
финята», проведен монито-
ринг физического развития
детей, проводятся занятия в
физкультурном зале, а парал-
лельно идут теоретические

занятия по ознакомлению
детей с водными видами спор-
та. Особое внимание уделяет-
ся практике: ребята подгото-
вительной группы знакомятся
с элементами спортивных игр
на воде – водным поло, волей-
болом и баскетболом. Резуль-
тат таких занятий очевиден –
дошколята получают огромное
удовольствие от занятий, а
обучение новым плаватель-
ным навыкам становится эф-
фективнее.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Вместе со своим наставником ребятишки осваивают водную стихию

БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Чай с главой
Исполняющий полномочия главы города Иван Филиппов встретился с предпринимателями Новотроицка за бизнес-
завтраком. Этот новый для нашего города формат общения с бизнес-сообществом.

В
о встрече приняли
участие не только те,
кто уже добился
успехов в предпри-
нимательской дея-

тельности, но и те, кто только
начинает пробовать свои силы
в коммерческой сфере: вы-
пускники Школы предприни-
мательства.

– Новотроицк получил ста-
тус территории опережающего

социально-экономического
развития, тем самым ступив
на новую полосу жизни. Для
нашего города бизнес как та-
ковой дело не новое. У нас
всегда были люди, которые
выделялись своей предприим-
чивостью, и сегодня воплоща-
ются многие хорошие проек-
ты. Администрация города в
тандеме с правительством об-
ласти и Металлоинвестом осу-

ществляют ряд мероприятий
для того, чтобы сделать Ново-
троицк привлекательным для
малого и среднего бизнеса, –
сказал Иван Филиппов.

Во встрече приняла участие
команда специалистов област-
ного министерства экономи-
ческого развития, промыш-
ленной политики и торговли,
которую возглавила замести-
тель министра Елена Здорова,

которая ознакомила собрав-
шихся с мерами поддержки
предпринимательства, реали-
зуемыми на территории Орен-
бургской области. Демокра-
тичный формат встречи поз-
волил участникам бизнес-зав-
трака пообщаться вживую.
Участники первой встречи со-
гласились с идеей сделать их
регулярными.

Иван Сотников

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Ай да Екатерина,
ай да молодчина!
Новотроицкие спортсменки привыкли
ломать стереотипы о женских
и мужских видах спорта.

П оспорить с тем, что вольная борьба – муж-
ской вид спорта, готова ученица школы №6
Екатерина Олейникова. Да еще как готова!

На завершившемся 16 марта в Бугуруслане област-
ном первенстве Катя в полуфинале уложила на ло-
патки соперницу из Оренбурга, которая на два года
старше нашей землячки. В финале Олейниковой
досталась ровесница из Переволоцка, правда, по-
тяжелее на три килограмма. Но и это не испугало
воспитанницу тренеров Александра Андреева и
Виктора Чапайкина (ДЮСШ «Спартак»). Победив,
Катя стала чемпионкой области среди девушек
2003/05 годов рождения в весовых категориях до
46 и 49 килограммов. Ее успех поддержал сильный
пол. Гимназисты Захар Шишов и Александр Бара-
нов завоевали серебро, учащиеся школы №23 Мак-
сим и Даниил Разумовы – бронзу.

К серебру кубка
России – в ластах
На кубке России по подводному спорту
в городе Балаково успешно выступила
новотройчанка Татьяна Старикова.

В Балаково (Саратовская область) съехались
250 сильнейших «ихтиандров» из 26 регио-
нов России. В числе одиннадцати пловцов

сборной Оренбуржья на Волгу отправилась и но-
вотройчанка, мастер спорта России Татьяна Стари-
кова (ДЮСШ «Олимп»).

Ей доверили представлять нашу область в сме-
шанной эстафете «четыре по 100 метров». И Таня
не подкачала: наша сборная заняла второе место.
Вместе со Стариковой это серебро для Оренбуржья
добыли Данил Инбулаев, Яна Мартынова и Алексей
Федькин.

В личных дистанциях эта воспитанница тренера
Юлии Андреевой хотя и не пробилась в призеры
(напомним, на кубок страны приехали сильнейшие:
чемпионы и рекордсмены России, Европы и мира),
но показала очень хорошее время, тем самым под-
твердив норматив мастера спорта России.

Юная смена ЦСКА
увезла кубок
Третьяка в Москву
Хозяева кубка Третьяка – юные орские
хоккеисты команды «Южный Урал-
ДЮСШ-4» – остались за чертой
призеров, заняв четвертое место.

П роиграв полуфинальный матч со счетом
3:4 подмосковному «Витязю», хозяева льда
могли рассчитывать лишь за бронзу. Сопер-

никами орчан в матче за третье место стали вторые
неудачники полуфинала – новосибирцы. «Южный
Урал-ДЮСШ-4», хоть и боролся, отдавая все силы
на ледовой площадке, но так и не смог распечатать
ворота «Сибири». В итоге крупное поражение
орчан 0:7 и упущенная бронза.

А достался кубок Третьяка команде столичного
ЦСКА, в финале победившей 4:2 соседей из Под-
московья – «Витязь» (Подольск). Вторая команда
Оренбуржья – «Сарматы» из областного центра –
финишировала предпоследней благодаря уверен-
ной победе 5:0 в стыковом матче за седьмое место
против «Металлурга» из Верхней Пышмы Сверд-
ловской области.

За восьмилетнюю историю розыгрыша кубка
Владислава Третьяка престижный трофей оставался
в Орске всего однажды: в 2011 году. Во все осталь-
ные годы он доставался гостям.
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Нормализует показатели щитовидной железы, 
вырабатывает недостающие гормоны для пра-
вильного функционирования щитовидной же-
лезы, обладает рассасывающим и противовос-
палительным эффектами, расщепляет колло-
идные узлы, при зобе, одышке. Улучшает рабо-
ту сердца, состав крови, помогает при анемии, 
при заболеваниях печени, опущении матки. 
Лапчатка белая выводит радиацию, умень-
шает уровень холестерина, рассасывает кисты, 
миомы. Цена: настойка 100 мл – 330 руб. 
Корни – 350 рублей. Курс 4 уп. Скидка 10%.                                     
ДИОСКОРЕЯ кавказская – нет инсультам 
и инфарктам! При атеросклерозе сосудов 
головного мозга, исчезают головная боль, 
шум в ушах, утомляемость, снижает содержа-
ние холестерина в крови, нормализует артери-
альное давление до нормы, как у гипертони-
ков, так и у гипотоников, улучшает функцию 
сердца, снижает приступы стенокардии 
и избавляет от тахикардии, предотвращает 
угрозу инфаркта и инсульта, ликвидирует их 
последствия, улучшает память, зрение, укре-
пляет стенки сосудов, нормализует сон, 
залечивает рубцы миокарда. Цена настойки: 
450 руб., корни – 350 руб., курс 4 уп. 
СВЕЧИ АСД-2 Дорогова – при доброкачествен-
ных и злокачественных опухолях кишечника 
и различной локализации, глистные инвазии, 
дисбактериоз, энтериты, колиты, цистит, эро-
зия шейки матки, хламидиоз, генитальный 
герпес, геморрой. Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
АГАРИК бразильский – противоопухолевый 
гриб. Эффективен при последних стадиях 
онкологии, именно тогда, когда развивается 
асцит (накопление жидкости) или лимфос-
таз, выводит продукты метаболизма раковой 
опухоли даже в состоянии некроза (распада) 

желудочно-кишечного тракта, печени, почек, 
при терапии доброкачественных новообразо-
ваний (полипов, аденом, миом, папиллом и 
др.). Цена: 590 рублей. Курс 4 уп. по 550 рублей.
СБОР ОТЦА ГЕОРГИЯ (монастырский чай) –
390 рублей, болиголов (настойка) – 100 мл 
на один курс – 1250 рублей, болиголов (трава) – 
350 рублей.
СОК ЛОПУХА – при мастопатии, сильное про-
тивоопухолевое средство, останавливает раз-
витие новообразований и кист, улучшает 
функцию поджелудочной железы, желчного 
пузыря, содействует растворению и выведе-
нию солей и камней. Цена: 450 руб. Курс 3 уп.    
Подсолнечник (корни) – 90 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % – высокое содержание 
полиненасыщенных жирных кислот Омега3, 
Омега6, быстрая и эффективная помощь при 
кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах, реко-
мендуется людям, страдающим туберкулезом 
легких, бронхиальной астмой, эффект прояв-
ляется быстро, прекращаются боли в груди, 
улучшается дыхание. Цена: 200 мл – 350 руб-
лей. Курс 4 уп. Акция! От 4-х уп. по 300 рублей. 
ШИШКОСТОП – крем от шишек на больших 
пальцах ног – 290 рублей.                                                             
Крем Супер Псори – 390 руб. – при псориазе, 
дерматитах.   
КУКОЛЬНИК – при алкоголизме, вызывает 
стойкое отвращение к алкоголю, применятся 
без ведома больного – 290 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 дистрофии сетчатки глаза. Цена: 1 уп. – 
430 руб. Курс 3 уп. по 390 руб.
Капли для глаз с алоэ и бобровой струей – 
490 рублей.
Аденома стоп настойка – 450 руб., МОЛОЧАЙ 
ПАЛЛАСА (корни) – при аденоме, простатите – 
150 рублей.  
ЖИВИЦА с бобровой струей, живица с камен-
ным маслом, ЖИВИЦА на кедровом масле 
100% – знаменитая сибирская чистка – при 
заболеваниях мочеполовой сферы, импотен-
ции, простатите, аденоме предстательной 
железы, а также болезнях внутренних орга-
нов: пиелонефрите, камнях в почках, почеч-
ной недостаточности, при гипертонии, изме-
нении лимфатической системы, бессоннице, 
нарушении памяти, умственной активности, 
шуме в ушах, головокружении, при наруше-
нии зрения. Цена: 550 руб. Курс 4 уп. по 500 руб., 
каменное масло 100% (белое мумие) – 350 руб. 
КРЕМЕНЬ – природный фильтр очистки и кон-
диционирования воды – 150 руб.              
Морозник кавказский – нормализует обмен 
веществ, является прекрасным средством для 
похудения, выводит токсины и шлаки, силь-
ное противоопухолевое средство – 100 руб.       
Льняное масло, льняная мука, облепихо-
вое масло, «Здоровые суставы» – фиточай, 
плоды расторопши.
Пенсионерам СКИДКИ!

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 (2 в 1). Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

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

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Виртуоз-гар-
монист + гитара. Тел.: 89128406916 
(Вячеслав). 

Ремонт квартир
 » Отделочные работы: шпаклевка, 

кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей, услуги элек-
трика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

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

 » Ремонт по желанию клиента (обои, 
штукатурка, шпаклевка, кафель 
и мелкий ремонт). Генеральная 
уборка квартир. Тел.: 89619040276, 
89228570652.

 » Мастер на час. Сделаем то, что 
не можете сделать сами. 
Тел.: 61-23-24.

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

 » Выравнивание стен и потолков. 
Укладка кафеля. Установка дверей. 
Гипсокартон. Ремонт полов. Элек-
троточки. Помощь в выборе строй-
материалов. Тел.: 89228079702.

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

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

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

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

 » Ремонт квартир (кафельная 
плитка). Недорого. 
Тел.: 89228708404.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки, розеток, выключате-
лей, счетчиков энергии. Качество, 
гарантия. Тел.: 89058468533.

 » 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.

 » Услуги электрика. Пластиковые 
потолки, стены, шпаклевка, 
штукатурка, обои, полы и многое 
другое. Быстро, недорого. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

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

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

 » 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.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, 
рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » ООО «Уралстрой сервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

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

 » Водопровод: замена канализации, 
установка и замена водяных счет-
чиков. Замена смесителя (300 руб.), 
демонтаж санузла (800 руб.), 
установка ванны (900 руб.). 
Тел.: 89058842638, 61-05-70.

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

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

Грузоперевозки
 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

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

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

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие грузовики, пикапы, «ГАЗели» – 
крытые и открытые (длина до 6 мет-
ров). Все виды работ. Услуги груз-
чиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » Услуги экскаватора, гидромолота, 
КамАЗа-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

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.

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

Уважаемые 
работники 

Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи 

«Твой голос», установленных 
в подразделениях нашего 

предприятия, появился 
электронный адрес: 

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? Задавайте! 
Видели нарушение правил 
охраны труда? Расскажите! 

Знаете, как улучшить процесс 
производства? Поделитесь!

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – ЩИТОВИДКА В НОРМЕ! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в ЕвропуРеклама

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

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

Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589.Реклама

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

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.

Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Телефон: 63-05-50.

Реализация в понедельник, 26 марта, 
только один час с 12 до 13 часов в 
Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14, 
служебный вход, справа. Реклама  

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Дорогие друзья!
Дворец культуры 

металлургов приглашает 
вас принять участие в 

XXVIII конкурсе молодых 
исполнителей современной 

эстрадной песни
«Звезды 

Новотроицка-2018».
Конкурс состоится 
20 апреля в 18 часов.

Заявки на участие 
принимаются 
с 21 марта по 4 апреля 
в кабинете №18 с 14 до 17 часов.

Прослушивание участников 
состоится 4 апреля 
с 17 до 19 часов.

Телефон для справок: 
67-62-65.

Желаем удачи!
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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.
— Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – СКИДКА – 
15%.15%.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ

Реклама

c 28 февраля по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

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

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. 

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровожде-
ние сделок в нотариат и МФЦ, иско-
вые заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
Банк «Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги сразу). 
Срочный выкуп квартир и оплата 
коммунальных платежей. Агентст-
во состоит в российской и оренбург-
ской гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. Тел.: 
680-690, 611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru. 

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

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

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высоко-
квалифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » 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 ремонт цветных телевизо-
ров всех марок. Гарантия. Качество. 
Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

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

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам — скидки. Скуп-
ка и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет юбиляров А.И. Борзова, 
О.И. Бочарову, Ф.Н. Гайнуллина, 
Л.И. Гладкову, Н.Г. Городецкую, 
Н.С. Настюшкину, А.А. Овчинникова, 
Н.М. Сабельникову, В.В. Токарева, 
а также всех именинников марта. 

Пусть жизнь наполняется 
счастьем и светом

И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений,

Скажем от души – «Всех 
с днем рождения!».

***
Администрация, профком и совет вете-
ранов ЭСПЦ от всей души поздравляют 
юбиляров А.А. Абраменко, Л.В. Ами-
лаханову, А.М. Лепихова, В.Н. Лопа-
тина, И.Н. Лукьянец, Е.И. Лучевникова, 
А.К. Подлинных, Е.А. Прокину, В.А. Се-
дайкина, К.С. Селезнева, А.В. Сердюка 
и всех именинников марта.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,

Чтоб только радость без тревог
Переступила ваш порог.

ПРОДАМ

Недвижимость 
 » Комнату в общежитии (ул. Мичу-

рина, 36). Тел.: 89198663067.

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

 » 1-к. кв. (в центре, 4/5, цена 
450 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.

 » 1-к. кв. (ул. Уметбаева, 5, 
3 этаж, цена 400 тыс. руб.). 
Тел.: 89619499356.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, 2/5). 
Тел.: 89033651797.

 » Срочно 2-к. кв. («распашонка», 
пластиковые окна, косметический 
ремонт, цена 550 тыс. руб.). 
Тел.: 89033970332.

 » 2- к. кв. (возле школы №6, цена 
580 тыс. руб.). Тел.: 89867964835.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 
4/5, балкон застеклен, 44,4 кв. м). 
Тел.: 89878873124.

 » 3-к. кв. (маломерка, ост. «Площадь 
Ленина»). Недорого. 
Тел.: 89538395035.

 » 3-к. кв. (ул. Зеленая, 63, 1/5, 61 кв. м, 
цена 840 тыс. руб.)  или меняю 
на 1-к. кв. Тел.: 89228553949.

 » 3-к. кв. в кирпичном доме (ул. Со-
ветская, 142, 3/9, 56 кв. м, цена 
880 тыс. руб.). Тел.:  89228553949.

 » 4-к. кв. (ул. Уральская, 5, 3/5, 
с ка-чественным ремонтом, 
цена 1 млн 250 тыс. руб.). 
Тел.: 89871913087.

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

кондиционер, цена 265 тыс. руб., 
торг). Тел.: 89878629870.

 » А/м «Рено Логан» (2008 г.в., конди-
ционер, цена 265 тыс. руб.). 
Тел.: 89619444273.

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. ДОРОГО. 

Тел.: 89058133020. 
Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.
Реклама

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 1- или 2-к. кв. (цена до 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89058988783.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со-
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо-
мольский, 4). Тел.: 89033970425.

 » 2-к. кв. Рассмотрю варианты без 
ремонта. Тел.: 89619099313.

Разное 
 » Платы, радиодетали (любые), 

контакты от пускателей, аккумуля-
торы С, Ц. Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 (вход 
с торца).

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

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

 » Гаражи на слом на силикатном заво-
де, металлолом, садовые участки, 
здания под разбор. Тел.: 89096064004.

МЕНЯЮ

Недвижимость 
 » Дом в центре п. Саракташ на дом в 

Новотроицке. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 89096063229.

ТРЕБУЕТСЯ

 » ОАО «Новотроицкое предприятие 
промышленного железнодорож-
ного транспорта» требуются сле-
сарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь по ремонту 
подвижного состава (локомотивы), 
5-6 разряды, машинист-инструк-
тор локомотивных бригад, меха-
ник локомотивного депо (ремонт 
локомотивов ТЭМ, ТГМ). 
Тел.: 8 (3537) 60-15-17. 

 » Агент по недвижимости (оклад). 
Опыт работы не обязателен. Воз-
можно официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 67-03-44, 89198633948.

РЕКЛАМА

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Шафоростовой 
Анны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов агломерационного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Романенко 

Виталия Николаевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ПСУ (УКС) 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Карповой 
Таисии Тимофеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Станкевской 
Ксении Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Борина 
Виктора Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Назаркиной 
Раисы Романовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Князева 
Виктора Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов СПЦ с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда, участника 
Великой Отечественной войны

Рублева 
Ивана Никитича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

1 марта на 76-м году ушел из жизни наш дорогой, любимый   
Лбов Василий Андреевич.

Он был прекрасным человеком, надежным другом, заботливым мужем, отцом, 
дедушкой, прадедушкой. Таким он останется в наших сердцах. 

Мы благодарим соседей, друзей, родственников, всех, кто разделил с нами 
горечь утраты дорогого нам человека. Пусть земля ему будет пухом, а душе – покой.

Жена, дети, внуки, правнук.

О. 

8.8.
Памятники

от простых от простых 
до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Установка памятников 

и художественное оформление 
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники  — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.

Установка и художественное 
оформление – бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

Р
ек

ла
м

а

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802. Реклама

Вниманию садоводов (сады №29)!
24 марта (суббота) в 11 часов
в актовом зале администрации 
состоится собрание садоводов.
Оплата взносов принимается.

Кассир будет работать в апреле каждую 
субботу с 11 до 13 часов в городском музее.

Правление.

25 марта в 11 часов 
в актовом зале 

администрации города 
состоится отчетное собрание 

садоводческого 
товарищества №9 

«Новотроицкметаллургстрой». 

Личная пасека
приглашает 

всех желающих 
за медом. 

6 видов меда 
( цветочный 3 л — 1000 рублей).
Адрес: ул. Советская, 63-б.

(маг. «Березка»).
С 10 до 19 часов, без обеда.

Реклама

Уважаемые ветераны 
ЦРЭнО!

Приглашаем вас на собрание 
22 марта в 13 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.Реклама

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

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

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

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

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.ruР

ек
ла

м
а

Поздравления в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

Разное
 » Грампластинки (группа «Ласковый 

май», сборник В. Высоцкого и др.). 
Компьютер. Тел.: 89058935640,
63-00-56.



МЕТАЛЛУРГ
№19 (7063) | Среда, 21 марта 2018 года

| 7ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На оснащение и 
ввод в эксплуата-
цию помещений 
медучреждения 
в феврале 2018 

года в рамках государствен-
ной программы «Развитие 
здравоохранения» Оренбург-

ской области из федерального 
бюджета выделена субсидия 
в размере 981 млн 500 тысяч 
рублей. 

В главном корпусе Орского 
онкодиспансера будут развер-
нуты хирургическая, хими-
отерапевтическая и радио-

логическая службы, а также 
поликлиника на 300 посе-
щений в смену. В структуре 
поликлиники предусмотрены 
дневной стационар, эндоско-
пическое отделение, отделе-
ние УЗИ-диагностики, рентге-
нологическое отделение 
с компьютерным томографом, 
лабораторная служба. Также 
к помещениям второго этапа 
относятся пищеблок, панси-
онат на 30 коек, гистологи-
ческая и иммунохимическая  
лаборатории. Все службы 
будут оснащены новейшим 
медицинским оборудованием, 
современной медицинской 
мебелью, инвентарем.  

Запуск в эксплуатацию  
социально значимого объекта 
существенно повысит доступ-
ность специализированной 
медицинской помощи жите-
лям восточного Оренбуржья.

Портал 
правительства области

В РАЗВИТИИ

 

В 2016 году в Орском онкодиспансере завершен первый этап стро-
ительства – введен в эксплуатацию современный радиологический 
корпус, где теперь проходят лечение не только орчане, но и жители 
всего восточного Оренбуржья. 
В радиологическом корпусе имеется комплекс современно-
го оборудования: компьютерный томограф, магниторезонанс-
ный томограф, ультразвуковое оборудование, линейный уско-
ритель, рентгентерапевтический аппарат, аппарат гипертер-
мии. На приобретение новейшей медтехники было направлено 
470 миллионов рублей. 
В 2017 году в радиологическом корпусе выполнено 3,6 тыся-
чи исследований на компьютерном томографе и 2,7 тысячи 
МРТ-исследований, проведено 9,9 тысячи лечебных сеансов на ли-
нейном ускорителе, 6,5 тысячи сеансов рентгентерапии, более 800 
сеансов на гамма-аппарате. Целенаправленная работа дала пози-
тивный результат: в сравнении с  2015 годом потери населения от 
онкологических заболеваний сократились не только в Орске (на 13,9 
процента), но и в целом в восточной зоне области (на 6,5 процента).
В соответствии с федеральным курсом одним из ведущих направ-
лений областного здравоохранения является выявление ново-
образований на ранних стадиях и своевременное лечение. Своевре-
менность взятия на учет (на I-II стадиях заболевания) пациен-
тов с онкопатологией в Оренбургской области (55,9 процента) 
превышает среднероссийский показатель (53,7 процента).

Д :

НАУКА

На развитие Орского онкодиспансера 
направлено около миллиарда рублей  
Завершается второй этап развития Орского онкологического диспансера. 
В корпусе будут открыты не только онкослужбы, но и поликлиника, рассчитанная 
на 300 посещений в смену.

Ученым школы медицины 
удалось вылечить почти 
100 процентов исследуемых 

мышей. На данный момент уче-
ные уже испытывают лекарства 
от рака на людях. Об этом сооб-
щается на сайте учреждения. 

Новое средство представляет 
собой комбинацию двух препа-
ратов. Как отмечают исследо-
ватели, введение небольшого 
количества средства непосред-
ственно в плотные ткани опу-
холи у мышей помогает устра-
нить все следы рака в организме 
животных, включая отдаленные 
необработанные метастазы. Под-
ход оказался действенным по от-
ношению ко многим различным 
типам рака, включая те, кото-
рые развиваются спонтанно.

Исследователи считают, что 
местное применение очень 
малых доз препаратов может 
служить быстрой и относи-
тельно недорогой терапией 
рака, которая вряд ли вызовет 
неблагоприятные побочные 
эффекты, часто наблюдаемые 
при иммунной стимуляции. 
Причем именно комбинация 
двух препаратов обеспечивает 
эффективное устранение опу-
холей по всему телу. Такой под-
ход устраняет необходимость 
идентификации опухолеспеци-
фических иммунных мишеней 
и не требует полной активации 
всей иммунной системы или 
адаптации иммунных клеток 
пациента.

В настоящее время один из 
препаратов уже одобрен для при-
менения людьми. Второй препа-
рат проходил несколько незави-
симых клинических испытаний 
на возможность его использова-
ния человеком. Различные типы 
рака часто не определяются 
иммунной системой. Иммун-
ные клетки, такие как Т-клетки, 
распознают аномальные белки, 
часто присутствующие в раковых 
клетках, и проникают в опухоль. 
Однако по мере роста опухоли 
происходит подавление актив-
ности Т-клеток и они перестают 
бороться с заболеванием.

Предлагаемый метод подра-
зумевает реактивацию специфи-
ческих для рака Т-клеток путем 
инъекции непосредственно в 
опухолевый участок микроско-
пических доз двух агентов. Для 
этого достаточно всего несколь-
ких микрограмм препарата. Так 
как препарат вводится непосред-

ственно в опухоль, то активиру-
ются только те Т-клетки, которые 
проникли в нее. По сути, эти 
Т-клетки предварительно под-
готовлены организмом, чтобы 
распознавать только белки, спе-
цифичные для рака. Затем неко-
торые из этих специфически 
активированных Т-клеток поки-
дают изначальную опухоль, нахо-
дят в организме другие такие 
опухоли и уничтожают их.

Исследователи уже использо-
вали такой подход для борьбы с 
раком у мышей в лабораторных 
условиях. Изначально им транс-
плантировали опухоли лимфомы 
на два участка тела. Затем вводи-
лась инъекция препарата в одну 
из опухолей. Это приводило к 
регрессии не только изначально 
обработанной опухоли, но и 
второй – необработанной. Таким 
способом удалось излечить от 
рака 87 из 90 мышей (96,7 про-
цента). После терапии у трех 

мышей (3,4 процента  от количе-
ства выздоровевших) наблюдался 
рецидив заболевания. Но после 
повторной терапии опухоли 
регрессировали.

Схожие результаты были полу-
чены при опытах с мышами, 
имеющими опухоли молочной 
железы, толстой кишки, а также 
меланомы. Вместе с тем, когда 
у подопытных мышей одновре-
менно имелось несколько различ-
ных типов рака, например, лим-
фома в двух участках организма 
и рак толстой кишки в третьем 
участке, то терапия была эффек-
тивна только против опухоли 
одного типа. Лечение одного из 
участков лимфомы вызывало рег-
ресс обеих опухолей лимфомы, но 
не влияло на рост раковых клеток 
толстой кишки. Исследователи 
также обнаружили, что лечение 
первой возникшей опухоли часто 
препятствовало возникновению 
новых опухолей и значительно 
увеличивало продолжительность 
жизни животных.

В январе уже началось клини-
ческое исследование препаратов 
для проверки эффективности 
лечения у пациентов с низкодиф-
ференциированной лимфомой. 
Ожидается, что в нем примет 
участие 15 пациентов с лимфо-
мой на начальной стадии. Иссле-
дователи считают, что в случае 
успеха такое лечение может быть 
результативным и для других 
типов опухолей.                

 vesti.com

Ученые сделали 
из сахара лекарство

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов

приглашает
24 марта в 15 часов

на ежегодную торжественную 
церемонию вручения 
премии главы города

 «Мастерство 
и вдохновение».

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

На пороге открытия препарата от рака
Исследователи Стэнфордского университета разработали препарат, который продемонстрировал 
действительно отличные результаты в борьбе с болезнью, которая является кошмаром для всего 
человечества до сих пор – раком.

Лекарство готово не полностью, пока это ак-
тивная молекула. Результаты исследований 
впечатляют уже сейчас. Активное вещество 

отлично проявило себя в борьбе с одним из штам-
мов гриппа.

– Вещество наше действует не на вирус, оно его 
не убивает, оно препятствует заражению клеток 
животных или клеточной культуры вирусом, 
соответственно, вирус не проникает в клетку, 
ему негде размножаться, и он гибнет, – отметила 
старший научный сотрудник Иркутского института 
химии имени А.Е. Фаворского Яна Костыро.

Препарат получают из растительных 
компонентов, он нетоксичен и безопасен. Ученые 
надеются, что в будущем лекарство из сахара 
заменит вакцинацию. Исследования идут уже пять 
лет, пока средство проверено только на мышах. 
Версию для людей химики обещают представить 
через пару лет.

РИА56

Российские химики превратили обычный 
сахар в препарат от гриппа.
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***

Беру от жизни всё, что по жел-
тому ценнику.

***
Женщине для счастья нужно 

всего две вещи: муж и все 
остальное.

***
Менеджер по продажам – это 

человек, который разгоняет тех, 
кто пришел погреться, вопросом: 
«Вам помочь?».

***
Через три тысячи лет археологи 

откопают солярий и подумают, что 
мы жарили людей…

***
Мой персидский ковер на 100 

процентов состоит из шерсти, и 
больше 80 процентов из нее – это 
шерсть моего персидского кота.

***
Знание – сила, особенно если 

это знание дзюдо.
***

– А, кроме чая, ты чем свою даму 
угощал?

– Красной рыбой.
– О! Семга, форель…?
– Килька в томате…

***
Вчера как вымыл окна, так сразу 

светать стало на полчаса раньше.
***

В поликлинике открыли каби-
нет для тех, кому «Только спро-
сить», и посадили там ясень.

***

Что значит сенсорный телефон? 
Кошка случайно сделала три 
снимка, написала пять сообщений 
и вызвала наряд полиции…

***
Существует легенда, что утром 

стены для перфоратора мягче.
***

Девушки очень добры. Они 
могут простить парня, даже если 
он ни в чем не виноват.

***
Ничто так не заразительно, как 

смех начальника.
***

От любви до ненависти один 
шаг. Обратная дорога гораздо 
длиннее.

***
Неважно, сколько дней в твоей 

жизни. Важно, сколько жизни 
в твоих днях.

***
Любая женщина знает: для того 

чтобы мышь убежала, на нее надо 
как следует навизжать.

***
Острый момент в индийском 

кино:
– Я тебя убью, но сначала я и мои 

сорок слонов станцуем.
***

Я очень легко определяю, хоро-
ший человек или нет. Если он мне 
нравится – значит хороший, если 
не нравится – значит плохой.

***

Человеку дай уверенности 
в будущем хоть на час, и он тут же 
возьмет что-нибудь в кредит.

***
– В интернете все храбрые. А ты 

бы смог повторить все это, глядя 
мне в лицо?

– Легко! Высылай фото.
***

Не нужно ничего откладывать 
на завтра. За ночь все отложенное 
могут растащить.

***
Устами зануды гундосит истина.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 26 марта по 1 апреля

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

Понедельник и среда будут особенно удачны для работы, 
причем в уединении. Иначе будут отвлекать разговорами и 
спорами. Во вторник на ваши успехи может обратить внима-
ние начальство, вероятен карьерный рост. В пятницу про-
явите внимание к друзьям, и вам ответят взаимностью. Вы 
получите помощь в осуществлении собственных планов. 
В воскресенье желательно быть в стороне от событий, в этот 
день лучше наблюдать, а не действовать.

На этой неделе есть риск избыточной активности. Само 
по себе это нестрашно, но построенные планы могут уто-
мить. Сдержите полет фантазии, выбирайте только дейст-
вительно важное. Во второй половине недели будут про-
блемы с пунктуальностью, как по вашей собственной вине, 
так и по независящим от вас причинам. Это нужно учитывать, 
отправляясь на важные встречи. В общении с родней необ-
ходимо набраться терпения.

Постарайтесь сосредоточиться на важной цели, тогда 
мелкие неприятности не помешают осуществлению амби-
циозных планов. Перед напором вашей энергии будут бес-
сильны ограничения и препятствия, которые возникали на 
пути. Благоприятный момент для карьерного роста и полу-
чения прибыли. Все официальные и банковские вопросы 
решатся быстро и в вашу пользу. Партнеры и окружение 
будут нуждаться в ваших идеях и участии.

Позитивный взгляд на жизнь откроет новые возможности. 
Отнеситесь с серьезностью к делам, связанным с карьерой. 
Именно сейчас открываются интересные перспективы. Воз-
можно, на этой неделе придется побеседовать с начальст-
вом, заодно обсудите волнующие вас вопросы. Вероятны 
положительные изменения в финансовой сфере. Может 
потянуть в дальнюю дорогу, будьте осторожны, так как 
вероятны непредвиденные обстоятельства. 

Чем меньше усилий вы будете прилагать к какому-либо 
делу, тем проще оно будет решаться. Возможны не очень 
приятные перемены на работе и непонимание со стороны 
начальства. Но постарайтесь не выплескивать возросшее 
раздражение на окружающих. Проявите терпение и трудо-
любие, и все разрешится в вашу пользу. В пятницу рекомен-
дуется завершить дела, начатые ранее. В выходные смена 
мест и впечатлений – главное слагаемое успеха.

Лучшим лекарством от жизненных разочарований будет 
полное погружение в любимую работу. Не пытайтесь искать 
виноватых, это путь в никуда. Если найдете в себе силы 
и оптимизм, будние дни пройдут спокойно и размеренно. 
С вами будет приятно общаться. В отношениях с близкими 
людьми старайтесь соблюдать дистанцию, не вешайте на 
их шею свои проблемы.

Неплохая неделя для смены работы. К тому же заведете 
новых друзей. Сейчас ваши слова могут оказать магиче-
ское действие на окружающих. В среду будьте аккуратны 
и терпеливы в делах: только при этом условии добьетесь 
желанной цели. Четверг – это день приподнятого настро-
ения, когда радость откроет новые горизонты. В пятницу 
лучше со всей решимостью избавиться от лишнего хлама и 
порадовать себя какой-нибудь обновкой.

Наступает благоприятный момент для весеннего обнов-
ления. Можете строить грандиозные планы. Среда обещает 
подарить радость общения и творческой работы. В четверг 
и пятницу удастся продемонстрировать высокий профес-
сионализм и свою незаменимость. Начальство это оценит. 
Можете рассчитывать на дополнительный доход.

Говорить о делах не стоит, лучше их просто делать. Если в 
понедельник приложите определенные усилия, то добьетесь 
хороших результатов практически во всем. Да и среда тоже 
будет весьма удачным днем. В пятницу не стоит отдавать все 
силы работе, вспомните о семье, ведь ей тоже нужны забота 
и внимание. В выходные постарайтесь быть вместе и решить 
мелкие бытовые проблемы.

Будете переполнены творческими замыслами. Постарай-
тесь не давать обещаний, их трудно будет выполнить, даже 
если очень захочется помочь. На этой неделе благоприятны 
встречи с друзьями и родней. Пригласите всех в ресторан. 
Побалуйте себя изысканными блюдами. Проявляя заботу, 
вы почувствуете, что тоже окружены вниманием. Благопри-
ятные дни – вторник и суббота, неблагоприятный – пятница.

Имейте в виду, что очень многое из того, что захотите на 
этой неделе, может сбыться, так что стоит быть осторожнее 
в своих желаниях. Учитесь совмещать старое и новое, отбра-
сывая все лишнее. В семейной жизни обещаны уют и уми-
ротворение. В пятницу можете прекрасно провести время 
на дружеской вечеринке. А вот в выходные лучше остаться 
дома.

Всю неделю будете улаживать возникающие проблемы 
на работе. Однако прежде, чем решительно действовать, 
стоит все тщательно продумать. В начале недели придется 
несколько раз повторить окружающим, что именно вы от 
них хотите. Не беспокойтесь, ваша настойчивость и вни-
мание к деталям помогут добиться желаемого. В четверг 
постарайтесь достичь поставленных целей без лишнего 
давления. В пятницу актуальная проблема может благопо-
лучно решиться как бы сама собой. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 14 марта
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ОТЕЧЕСТВО МОЕ

Кирилл Иванов нашел на памятнике первостроителям фамилию родного деда

Здесь Родина берёт начало
Не каждый взрослый найдет верный ответ на то, в каком году
основан наш город, откуда на его карте появилась Юрга или
какие названия носила главная водная артерия области Урал.

А
вот третьеклассни-
ки школы №23 на
эти и многие дру-
гие вопросы о
малой родине

знают правильные ответы. С
начала учебного года педагоги
включили в программу обуче-
ния уроки по краеведению
«Мое Оренбуржье». Впервые
такое пожелание высказал гу-
бернатор области Юрий Берг,
и педагоги школы одними из
первых взяли идею в работу.

– Знания по краеведению
действительно крайне необхо-
димы подрастающей смене, –
рассказывает учительница
3 «А» Венера Голышева. – Со-
гласитесь, какая-то несурази-
ца получается, когда человек
знает про моря и горы далеких
стран, столицы даже малень-
ких государств и не может от-
ветить на элементарные во-
просы из жизни родного края.
К тому же в нашем учебном
заведении работает увлечен-
ный краевед Антонина Фран-
кевич. Для нее организация
экскурсий по главным нашим

достопримечательностям –
настоящее удовольствие, хотя
преподает она русский язык и
литературу.

Для самой Антонины Кузь-
миничны Новотроицк самый
дорогой на земле: здесь она
родилась, росла, училась, не

один год учит ребят русской
грамоте. И не только новотро-
ицких. В свое время ей дове-
лось и ребятам из Монголии
давать уроки по этому пред-
мету. Со школьных лет она,
как истинный патриот своего
города, старается запечатлеть
важнейшие события, связан-
ные с родным городом, Орен-
бургским краем не только

текстом, но и фотографиями,
для чего освоила непростое
искусство фотографии.

На днях третьеклассники в
комфортабельном автобусе от-
правились за очередной пор-
цией знаний. Экскурсия нача-
лась с посещения памят-

ника Марии Корец-
кой в селе Хабар-
ном. По дороге к
нему Антонина
Кузьминична пове-
дала ребятам о том,
когда и как заселял-
ся наш край, с
каким государством
граничит город, а
уже у памятника от-
важной разведчицы

делилась своими мыслями о
том, какой болью отзывается в
сердце каждого человека
война красных и белых в граж-
данскую войну за свою правду.
Снимок на память – и снова
дорога, которая теперь вела их
к памятнику первостроителям
города. Но вначале ребята вы-
слушали рассказ экскурсовода
у памятника воинам-интерна-

ционалистам. У монумента
первостроителям рассказ экс-
курсовода неоднократно пре-
рывался по важной причине:
вчитавшись, ребята увидели
высеченные в граните фами-
лии своих дедов. Как не поде-
литься этим со своими учите-
лями и товарищами по классу!
Кирилл Иванов изъявил жела-
ние, чтобы его сфотографиро-
вали на фоне памятника с фа-
милией деда.

Экскурсия на этом не закон-
чилась. Автобус доставил
ребят к памятнику казакам,
которые в тяжелую годину
гражданской войны сражались
в братоубийственной войне.

В ближайших планах юных
краеведов поездка во время
весенних каникул к горе Пол-
ковник, в недрах которой
скрыта богатая кладовая зна-
менитой орской яшмы. А зна-
чит в ближайшем будущем
школьников ждет еще одно
удивительное открытие – от-
крытие истории родного края.

Николай Зеленюк
Фото Анастасии Франкевич

В школе №23
с прошлого года
введен крае-
ведческий курс
«Мое Оренбуржье».

ТУРНИРЫ

Подача. Атака. Победа!
Победой юношей школы №15 и девушек гимназии завершился городской
волейбольный турнир школьных команд.

На волейбольную пло-
щадку школы №23
вышли шесть юноше-

ских и четыре девичьих ко-
манды. Директор ДЮСШ-1
Александр Громоздин взял на
себя обязанности главного
судьи соревнований. В упор-
ных баталиях под сеткой в
мужском финале встретились
гимназисты и ученики школы
№15. В женском зачете игры

проводились по круговой си-
стеме, и основная борьба раз-
вернулась между гимназистка-
ми и ученицами школы №13.

Юноши пятнадцатой уве-
ренно взяли верх над гимна-
зистами. Среди девушек, на-
оборот, победу праздновали
гимназистки.

– Победе предшествовали
месяцы упорных тренировок,
– призналась преподаватель

физкультуры школы №15 Га-
лина Соболева. – Хотя одинна-
дцатиклассники – люди заня-
тые, они ради турнира не про-
пускали тренировки даже по
такой уважительной причине,
как подготовка к выпускному
балу – так хотели победить.

Анастасия Китаева,
юнкор студии «Рост»

Фото автора

ПЕРСПЕКТИВЫ

Региональный
авиаперевозчик
приглашает в салон
Авиакомпания «Оренбуржье» открыла
продажи на дополнительные рейсы
сезона «Лето-2018».

В отличие от календарного, сезон «Лето-2018»
в авиации наступит уже в последнее воскре-
сенье марта. В рамках реализации федераль-

ной программы по развитию региональных воз-
душных перевозок большинство рейсов являются
субсидируемыми, а значит – доступными многим
категориям населения с возможностью быстро,
недорого и безопасно перемещаться между горо-
дами России, в том числе, с возможностью удобных
стыковок с рейсами других авиакомпаний. Подроб-
ное расписание и стоимость билетов узнавайте на
сайте авиакомпании orenairport.ru/ak-orenburzhe.

Студотряды ждут
новых бойцов
Новотроицкое отделение российских
студенческих отрядов приглашает
молодых новотройчан провести лето
с пользой.

Б ойцы студенческих отрядов заняты в строи-
тельстве, работают в детских загородных ла-
герях, на железной дороге, на предприятиях

сферы услуг, в медицинских учреждениях. Это от-
личная возможность приобрести навыки работы по
специальности, пройти дополнительное обучение,
обзавестись новыми друзьями.

Стать участником молодежного движения РСО
может каждый студент очной формы обучения выс-
ших и профессиональных учебных заведений стар-
ше 18 лет. Бесплатные занятия в нашем городе ве-
дутся по трем направлениям: педагогическому (во-
жатым в загородных лагерях), строительному (раз-
норабочие на строительных объектах города/обла-
сти/страны) и сервисному направлению (админи-
стратор в гостинице). Зарегистрироваться в отряд
можно в центре молодежных инициатив, кабинет
№52. Подробную информацию можно узнать по те-
лефону: 67-97-07, в группе ВК «Российские студен-
ческие отряды город Новотроицк» или написать по
адресу: rsontsk@yandex.ru.

Наталья ТНаталья Тришинаришина

Будущим медикам
на заметку
В Новотроицке стартует программа
целевого набора по обучению
медицинских кадров.

А дминистрация муниципального образования
город Новотроицк сообщает, что в рамках му-
ниципальной программы «Медицинские

кадры муниципального образования город Ново-
троицк на 2013-2020 годы» начинается прием до-
кументов для заключения договора на целевое
обучение в Оренбургском государственном меди-
цинском университете на 2018 год.

Документы для заключения договора на целе-
вое обучение принимаются с 1 по 20 апреля вклю-
чительно в кабинете №56, время работы: с 8 до 17
часов с понедельника по четверг, в пятницу с 8 до
16 часов; телефон: 67-55-70. Абитуриенты, поступа-
ющие по целевым направлениям, будут учиться на
базе двух факультетов: лечебном и педиатриче-
ском. На сегодняшний день в Оренбургском меди-
цинском университете проходят обучение 59 сту-
дентов-целевиков, которые по окончании учебного
заведения вернутся в родной город.

ПреПресссс-с-служба админислужба администрациитрации
НовоНовотроицкатроицка
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В ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА

Маткапитал – на детсад
В общественной приемной депутата Заксобрания Оренбургской
области Евгения Маслова прошел прием граждан по вопросам,
касающимся использования материнского капитала.

О
нововведениях
2018 года в про-
грамме господ-
держки рассказала
руководитель ПФР

в Новотроицке Наталья Крапи-
вина.

– Хочу напомнить, право на
получение материнского ка-
питала имеют не только жен-
щины, но и мужчины, являю-
щиеся единственным усыно-
вителем второго или последу-
ющих детей. Это право предо-
ставляется отцу в случае смер-
ти супруги, лишения ее роди-
тельских прав или совершения
матерью в отношении ребенка
умышленного преступления,
относящегося к преступлени-
ям против личности, – пояс-
нила Наталья Ивановна.

Заявление о выдаче серти-
фиката на маткапитал можно
подать в территориальный
орган Пенсионного фонда или
в МФЦ по месту жительства
или фактического прожива-
ния. Срок обращения не огра-
ничен. Распорядиться сред-
ствами маткапитала можно в
полном объеме либо по частям
для улучшения жилищных
условий, получения образова-
ния детьми, формирования
накопительной пенсии для
женщин, а также для приобре-
тения товаров и услуг, предна-
значенных для социальной
адаптации детей-инвалидов.

С января 2018 года зарабо-
тали еще два направления по
поддержке демографической
ситуации в стране. Так, право
на ежемесячную выплату из
маткапитала получили мало-
имущие семьи, где после 1 ян-
варя 2018 года родился второй

ребенок. Размер дохода на од-
ного члена семьи не должен
превышать 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума
трудоспособного населения,
установленную в Оренбург-
ской области на второй квар-
тал 2017 года, а это 13903, 50
рубля. Ежемесячную выплату
семья будет получать до до-
стижения ребенком полутора
лет.

Второе направление – ис-
пользование средств семейно-
го капитала на оплату до-
школьного образования. Со-
гласно внесенным изменени-
ям средства маткапитала
могут быть направлены на
оплату платных образователь-
ных услуг ребенка (детей) в
любой организации на терри-
тории Российской Федерации,

имеющей право на оказание
соответствующих образова-
тельных услуг. Также законом
исключено требование о нали-
чии аккредитации образова-
тельной программы, по кото-
рой обучается ребенок, и вне-
сены изменения, согласно ко-
торым в случае использования
средств маткапитала на оплату
расходов дошкольного образо-
вания (детский сад) заявление
о распоряжении может быть
подано до достижения ребен-
ком трехлетнего возраста.

– Для использования
средств материнского капита-
ла для оплаты за детсад необ-
ходимо обратиться в террито-
риальный Пенсионный фонд
или МФЦ с паспортом заяви-
теля, государственным серти-
фикатом и договором между

образовательным учреждени-
ем и лицом, получившим сер-
тификат, – поясняет Наталья
Крапивина. – В договоре
должны быть обозначены обя-
зательства учреждения по со-
держанию ребенка, расчет
размера платы за содержание
ребенка и периодичность пла-
тежей. Оплачивать детский
сад можно ежемесячно, еже-
квартально или один раз в год.

Средства маткапитала на-
правляются на оплату содер-
жания ребенка в образователь-
ном учреждении путем безна-
личного перечисления, пер-
вый платеж осуществляется в
течение 10 рабочих дней, а
остальные по графику, указан-
ному в договоре.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В приемной депутата Законодательного собрания Оренбургской области Евгения Маслова регулярно проводятся
встречи с новотройчанами специалистов различных региональных и муниципальных служб

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Горожане проголосовали за Гагарина
В минувшее воскресенье новотройчане проголосовали за благоустройство одной из трех территорий – финалисток
конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Комфортная городская среда».

Г
олосование шло на
каждом из 54 избира-
тельных участков по
выборам президента
России. Волонтеры

знакомили новотройчан с
тремя территориями-фина-
листками, пользуясь стенда-
ми, где были красочно изобра-
жены эскизы проектов.

Напомним, в финал вышли
сквер в районе остановки
«Улица имени Гагарина», пло-
щадь перед зданием город-
ской администрации и сквер
Молодежного центра. Прого-
лосовать за эти территории
могли все жители Новотроиц-
ка, достигшие 14 лет.

– Молодежь показывает
лучшую осведомленность и в
самом приоритетном проекте,
и в территориях, которые вы-

шли в финал, чем люди стар-
шего поколения, – комменти-
рует ход голосования предсе-
датель счетной комиссии по
844 и 845 избирательным

участкам проекта «Комфорт-
ная городская среда» Никита
Гапенко. – Чувствуется, что в
учебных заведениях их озна-
комили с проектом, да и на
сайт городской администра-
ции, где проходило интернет-

голосование, школьники и
студенты заходят. Новотрой-
чане старшего поколения в
большинстве своем подходили
к нам с вопросом: «А здесь за

что голосуют?».
Многие о проекте
услышали впервые.
Кроме этой неосве-
домленности, на ак-
тивность явки может
сказаться отсеива-
ние других террито-
рий, не прошедших
в финал. Новотрой-
чанин, ратовавший

за благоустройство, допустим,
пляжа или площади перед
«Экраном» или «Сталью»,
может проигнорировать голо-
сование не за свой проект.

Когда верстался номер, по-
ступили следующие цифры. В

голосовании по проекту «Ком-
фортная городская среда»
приняли участие 19 779 но-
вотройчан. Правда, 357 из них
испортили бюллетени. Наи-
большее число голосов набрал
проект сквера на остановке
«Улица имени Гагарина» –
11 512. За проект сквера Моло-
дежного центра проголосова-
ли 4093 жителя города, за пло-
щадь перед администрацией
Новотроицка – 3817.

Напомним, по проекту гага-
ринского сквера предусмотре-
на не только полная рекон-
струкция территории, но и со-
здание на ней памятника, ко-
торый будет символизировать
неразрывную связь покорения
космоса с трудом металлургов
и горняков.

Александр Проскуровский

Иван Филиппов:
«Два остальных
проекта-финалиста
будут реализованы
в 2019-2020 годах».

НОВОСТИ КРАТКО

Новотроицкий
содовый завод –
резидент ТОСЭР
Комиссия по заключениям соглаше-
ний по работе на территории опере-
жающего развития рассмотрела заяв-
ку Новотроицкого содового завода.

Р уководство предприятия планирует к 2021 го-
ду выйти на запланированные мощности и
начать выпуск 100 тысяч тонн соды и 143 ты-

сяч тонн гипса ежегодно. Стоимость инвестицион-
ного проекта – два миллиарда 213 миллионов руб-
лей. Срок окупаемости – шесть лет. Уже в этом году
в производство будет вложено 613 миллионов руб-
лей, в следующем – один миллиард 191 миллион
рублей, в 2020-м – 409 миллионов рублей. Новое
производство даст городу 165 рабочих мест. После
введения полного цикла производства ООО «Ново-
троицкий содовый завод» будет отчислять ежегод-
но в местный и региональный бюджеты в ценах
этого года почти три миллиона и более 114 милли-
онов рублей соответственно. Члены комиссии еди-
ногласно одобрили проект и рекомендовали мини-
стерству экономического развития подписать со-
глашение с новым резидентом ТОСЭР.
СПРСПРАВКА:АВКА:

Ранее резидентом территории опережающего
развития было признано предприятие по изготов-
лению керамического гранулята для технологий
гидроразрыва нефтегазоносных пластов «Орен-
бургский пропант».

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Определены
победители
Состоялось заседание конкурсной
комиссии по проведению конкурсного
отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНО).

П обедителями признаны три организации.
Грант по направлению «Организация и осу-
ществление мероприятий по работе с

детьми и молодежью: патриотическое воспитание
молодежи» получит Новотроицкая городская обще-
ственная организация пенсионеров, инвалидов, ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

Поддержку по направлению «Оказание под-
держки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов организациям в со-
ответствии с ФЗ-181 от 24 ноября 1995 года «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» будет оказывать новотроицкая местная орга-
низация Оренбургской областной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов.

Автономная некоммерческая организация
«Центр комплексной ресоциализации граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» будет
отвечать за направление «Организация и осуществ-
ление мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью: социально-психологическое сопровождение
подростков и молодежи, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации».

ПреПресссс-с-служба админислужба администрации Новотрации Новотроицкатроицка
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Седина в бороду – нож в ребро
В дежурную часть полиции поступило сообщение о совершении разбойного нападения на 31-летнего водителя
маршрутной «ГАЗели». На место предполагаемого преступления выехала опергруппа.

На месте сотрудникам
полиции удалось уста-
новить, что в восьмом

часу вечера на остановке «Же-
лезнодорожный вокзал» двое
неизвестных зашли в салон
маршрутки. В салоне никого
не было. По пути следования в
районе дома №8 по улице Со-
ветской они напали на води-

теля. Один ударил его ножом в
грудную клетку, а другой,
чтобы водитель не сопротив-
лялся, в это время начал его
душить. После этого злоумыш-
ленники забрали три с поло-
виной тысячи рублей и скры-
лись. Из последних сил води-
тель вызвал полицию, которая
оперативно прибыла на место

происшествия. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий полицейские установили,
что подозреваемых запечатле-
ла камера видеонаблюдения,
установленная в одном из ма-
газинов, расположенных в
районе совершения преступ-
ления. Получив ориентировку
и изучив видеозапись, сотруд-

ники ППС по горячим следам
задержали грабителей. Ими
оказались ранее судимые по-
дельники 39-летний житель
Новоорского района и 52-лет-
ний житель Уфы.

В настоящее время задер-
жанные злоумышленники за-
ключены под стражу.

орск.56.мвд.рф

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Отвечать за пожар будет
только виновник
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ
изучила дела о компенсации ущерба от пожаров в МКД.

Р
езультаты разбора
споров в региональ-
ных судах не устрои-
ли ВС. При этом
самое ценное в опре-

делении Верховного суда то,
что суд подробно и по пунктам
разъяснил, кто и в какой мере
несет ответственность не
только за возгорание в своей
квартире, но и за пострадав-
шие квартиры соседей.

Пожар в многоквартирном
доме, к сожалению, явление
нередкое. И это подтверждает
статистика МЧС – горят квар-
тиры в больших и малых горо-
дах с завидной регулярностью.
Можно смело заявлять, что без
пожаров в квартирах не про-
ходит и дня.

Но после того как огонь по-
тушен, обычно выясняются
дополнительные крайне
неприятные вещи: речь –
о пострадавших квартирах со-
седей незадачливого жильца.

Зачастую бывает, что ущерб
расположенных рядом квар-
тир от огня, воды и вообще от
работы пожарных в разы пре-
вышает потери погорельцев.

Верховный суд заявил, что
по Гражданскому кодексу соб-
ственники содержат свое иму-
щество. По Жилищному ко-
дексу хозяева также обязаны
содержать квартиру в надле-
жащем состоянии, учитывать
интересы соседей и ответ-
ственно относиться к общему
имуществу. По Закону «О по-
жарной безопасности» ответ-
ственность за нарушение тре-
бований противопожарной
безопасности несут собствен-

ники имущества.
Из всех перечисленных

норм следует, что владельцы
содержат свое имущество,
включая обязанность соблю-
дать противопожарные требо-
вания. Но возникновение по-
жара само по себе не свиде-
тельствует, что он возник
именно в результате наруше-
ния собственниками правил
пожарной безопасности.

Верховный суд напомнил –
по статье 1064 Гражданского

кодекса вред, причиненный
человеку или имуществу, воз-
мещает тот, кто причинил
вред. Но в этой же статье на-
писано, что лицо, причинив-
шее вред, освобождается от
его возмещения, если докажет,
что вред причинен не по его
вине. Законом может быть
предусмотрено возмещение
вреда и при отсутствии вины
причинителя вреда.

По делам о возмещении
вреда суд должен установить
факт причинения вреда, вину
причинителя и причинно-
следственную связь между
незаконными действиями
(либо бездействием) причини-
теля вреда и самим нанесен-
ным вредом.

Отныне, определяя тех, кто
будет платить за ущерб, суды
первых инстанций обязаны
называть виновными в совер-
шении противоправных дей-
ствий только тех, у кого про-
слеживается причинно-след-
ственная связь с возникнове-
нием пожара.

По материалам коллегии
Верховного суда РФ

Страхование имущества остается лучшей гарантией возмещения ущерба

НАРКОТРАФИК

Хранил для себя
и носил при себе
На улице Ломоносова сотрудники ДПС
задержали 28-летнего мужчину стран-
ного поведения.

В присутствии понятых полицейские провели
личный осмотр задержанного. В ходе досмот-
ра у мужчины было обнаружено и изъято ве-

щество растительного происхождения, похожее на
наркотик.

Чуть позже экспертиза установила, что данное
вещество на самом деле является наркотическим
средством – марихуаной, массой 103,78 грамм. За-
держанный утверждал, что наркотик он изготовил
самостоятельно, собирая определенные части ди-
корастущей конопли еще летом и хранил для лич-
ного употребления без цели сбыта.

В отношении ранее судимого подозреваемого
возбуждено уголовное по факту незаконного при-
обретения, хранения, перевозки, изготовления, пе-
реработки наркотических средств.

Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до де-
сяти лет.

ССобоб. инф. инф..

Полиция просит
помощи у граждан
В Оренбургской области стартовала
Общероссийская акция «Сообщи, где
торгуют смертью».

М ероприятие направлено на привлечение
общественности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков.

Профилактика и выявление преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков с привле-
чением жителей, постоянно проводится на террито-
рии региона. Организатор – управление по контро-
лю за оборотом наркотиков УМВД России по Орен-
бургской области. Активное взаимодействие госу-
дарственных органов, СМИ и населения способ-
ствует сокращению предложений и спроса на нар-
котики. Общероссийская акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью» продлится до конца марта. Обо всех
фактах незаконного оборота и немедицинского по-
требления наркотиков, а также выявления сайтов,
осуществляющих пропаганду изготовления, потреб-
ления и распространения наркотиков можно сооб-
щить по круглосуточному «телефону доверия»:
(3532) 79-10-00, в социальной сети «ВКонтакте» в
аккаунт «Оренбургская полиция» (https://vk.com/
umvd56). Анонимность гарантируется.

ПреПресссс-с-служба управления МВД Рлужба управления МВД Рососсиисии
по Оренбпо Оренбургургскской обой обласластити

ТЫ – СВИДЕТЕЛЬ

В2017 году имели место
случаи, когда в целях со-
блюдения установлен-

ных законом разумных сроков
рассмотрения уголовных дел
судьями Новотроицкого го-
родского суда выносились по-
становления о принудитель-
ном приводе свидетелей, в от-
ношении одного свидетеля
судом было принято решение

о наложении денежного взыс-
кания. Эти участники уголов-
ного процесса могли избежать
неприятных для себя послед-
ствий неявки в суд без уважи-
тельной причины, если бы от-
ветственно отнеслись к вы-
полнению возложенных на
них Конституцией РФ граж-
данских обязанностей.

Уголовное судопроиз-

водство должно осуществлять-
ся в сроки, предусмотренные
уголовно-процессуальным ко-
дексом, граждане, как обвиня-
емые, так и потерпевшие,
имеют право на доступ к пра-
восудию в разумные сроки.

В качестве доказательств
непосредственно в судебном
заседании исследуются пока-
зания свидетелей и потерпев-

ших, поэтому на лиц, которые
приобрели статус потерпевше-
го или свидетеля в рамках уго-
ловного дела, процессуальным
законом возлагается ряд обя-
занностей, невыполнение ко-
торых влечет негативные по-
следствия.

Учитывая важность показа-
ний свидетелей для правиль-
ного разрешения уголовного
дела, они не вправе уклонять-
ся от явки по вызову дознава-
теля, следователя или суда, не
вправе давать заведомо лож-
ные показания либо отказы-
ваться от дачи показаний. За

дачу заведомо ложных показа-
ний либо отказ от дачи пока-
заний свидетель несет уголов-
ную ответственность. Потер-
певший или свидетель, без
уважительной причины укло-
няющиеся от явки по вызову в
судебное заседание, могут
быть подвергнуты принуди-
тельному приводу в суд,
неважно, находится участник
процесса на работе или дома.
На них может быть наложено
денежное взыскание в размере
до 2,5 тысячи рублей.
Пресс-служба Новотроицкого

городского суда

Уклонистов ждет штраф и конвой
Cвидетель не вправе уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя или суда, не имеет права
давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний.
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ГАСТРОЛИ

«Капель» пришла к нам первой
В рамках фестиваля АРТ-ОКНО при содействии благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» в городе прошел спектакль Алисы Гребенщиковой.

Ни одной ноты фонограммы – только живая музыка! Три девушки в ретро-интерьере исповедуются перед зрителями бессмертными стихами Исполнение песен взяла на себя Татьяна Колосова

Идейный вдохновитель, автор сценария, режиссер и актриса «Капели» Алиса Гребенщикова

П
остановка называ-
ется «Капель», и но-
вотроицкие театра-
лы увидели ее пер-
выми среди городов

присутствия предприятий Ме-
таллоинвеста.

– Спектаклем в вашем городе
мы начали сотрудничество с
благотворительным фондом
«Искусство, наука и спорт» и
фестивалем АРТ-ОКНО, – рас-
сказала после представления
художественный руководитель
арт-группы «Капель», автор и
одна из исполнительниц спек-
такля Алиса Гребенщикова. –
Надеемся, что оно будет долгим
и плодотворным.

Все три актрисы, участвую-
щие в спектакле, отметили хо-
рошее организационное сопро-
вождение гастролей со стороны
фонда, АРТ-ОКНА и Дворца
культуры металлургов. Порадо-
вались чуткому залу, очень эмо-
ционально реагировавшему на
игру.

Жанр поэтического спектак-
ля не предполагает динамично-
го действия. Тем не менее это
театр. А значит, при первом
взгляде на сцену у зрителя
должно возникнуть определен-
ное настроение.

В «Капели» перед нами инте-
рьер типичной квартиры 50-
60-х годов. Старенькие радио-
ла, торшер и телефонный аппа-
рат. Театральную условность в

обстановку вносят лишь новый
рояль, стопки книг на полу и
разбросанные по всей сцене яб-
локи. Появившиеся под светом
софитов три девушки в платьях
по моде тех лет органично впи-
сываются в этот интерьер. Али-
са Гребенщикова декламирует,
пожалуй, самое знаменитое
стихотворение Рождественско-
го «Все начинается с любви».
Затем в действо включаются
Татьяна Колосова и Алина Не-
нашева: Татьяна поет шлягер
60-х «А снег идет» под рояль-
ный аккомпанемент Алины.

Так, в чередовании стихов и
песен, проходит спектакль «Ка-
пель». Актрисы погружают зри-
телей во внутренний мир жен-
ской души. Хрупкой, в чем-то
наивной, но всегда любящей
или ожидающей любви, стремя-
щейся к счастью сквозь страда-
ния и разочарования.

Режиссер подняла песенный
пласт, совершенно незнакомый
современному зрителю. Допу-
стим, песню «Мой Вася», так
позабавившую зал, автор этих
строк услышал впервые.

– Задумывая спектакль, я не
стремилась сделать его об эпохе
оттепели, – призналась журна-
листам Алиса Гребенщикова. –
Просто так совпало, что боль-
шинство моих любимых по-
этесс создали свои шедевры
примерно в одни и те же годы.
Их бессмертные строки вне

времени, а вот песни очень точ-
но отражают эпоху. Иногда ме-
лодия мне не нравится за то,
что она легковеснее стихов, от-
влекает от их смысла. Тогда Та-
тьяна не поет – я просто декла-
мирую их. Так случилось со
стихами Тушновой «Сто часов
счастья» и «А знаешь, все еще
будет».

Критика сразу после премье-
ры «Капели» в 2014 году назва-
ла ее нежным спектаклем. И
может сложиться предубежде-
ние, что эта постановка только
для женщин. Гребенщикова не
скрывает: да, первоначально
целевой аудиторией, на кото-
рую ставился спектакль, ей ви-
делись девушки. Кстати, по
мнению Алисы, девушкой
можно быть в любом возрасте,
потому что это состояние души,
а не цифры в паспорте (так же,
как и весна – не только сезон,
но и особый настрой, который
может наступить в любое время
года). Но когда на спектакль
стали приходить мужчины, со-
здательницы «Капели» поняли:
настоящей поэзии тесны ген-
дерные рамки.

– Если у зрителей появится
желание после спектакля самим
почитать стихи, я буду считать
свою миссию выполненной, –
так определяет сверхзадачу по-
становки Алиса Гребенщикова.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Арт-группа «Капель» после спектакля охотно пообщалась с журналистами «В сумерки хочется счастья...». Спектакль завершается проникновенной песней «Сумерки» из репертуара Анны Герман
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