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 ‐ Никита Николаев и Капитолина Петрова

МоМентальная математика
Грант Металлоинвеста по программе «Здоровый 
ребенок» позволяет обучать дошкольников необычной 
технологии устного счета. 

104 награды вручены 
тем, кто интеллектом, 
талантом и упорным 
трудом добился 
в этом году самых луч-
ших результатов.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

С каждым годом 
«Та лантливые 
дети» собирают 
все больше го-
стей, что показы-

вает – новотроицких умниц 
и умников становится все 
больше. В этом учебном го-
ду в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников поучаствовало 
1 762 ученика из всех обще-
образовательных учрежде-

ний города. Были опреде-
лены 87 победителей и 178 
призеров. 78 школьников 
приняли участие в регио-
нальном этапе олимпиады, 
25 из них стали победите-
лями и призерами. В заклю-
чительном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков призерами стали два 
десятиклассника из Ново-
троицка: лицеист Эмиль 
Ишмухаметов (по истории) 
и ученица школы №23 Оль-
га Липенина (по физкуль-
туре). Вместе с педагогами 
Натальей Александровной 
Советкиной и Владимиром 
Николаевичем Рыжовым ре-
бят первыми пригласили на 
сцену для вручения благо-
дарственных писем, грамот 
от управления образования 

и памятных сертификатов.
В управлении образова-

ния провели анализ стати-
стики проведения олимпи-
ад: оказалось, что лидером 
среди учебных заведений 
по количеству завоеванных 
призовых мест на муници-
пальном этапе стал лицей 
№1 – 69 призеров и победи-
телей. Второе место доста-
лось гимназии №1 – 48 при-
зеров и победителей. Зам-
кнула тройку сильнейших 
школа №23 – 38 призеров и 
победителей. 

– Люблю этот праздник 
за то, что в одном месте со-
бирается цвет школ Ново-
троицка. Все, кто здесь при-
сутствует сегодня, демон-
стрируют не только знания, 
полученные на уроках, но и 

знания, выходящие за рам-
ки образовательных стан-
дартов. Победа школьника – 
не только его победа, но 
и достижение учителя, и, 
конечно же, гордость для 
школы. Так что сегодня и 
их праздник, и родителей, 
которые неустанно приви-
вают детям тягу к знаниям, 
трудолюбие, волю к побе-
де, создают условия для до-
стижения поставленных за-
дач, – отметила, обращаясь 
к участникам, начальник 
управления образования 
Татьяна Карева. – Спаси-
бо всем, кто поддерживает 
рост интереса школьников 
к олимпиадному движению 
и, судя по числу победите-
лей и призеров, делает это 
успешно!

Финал на шестерых
Определены финалисты 54-й научно-технической 
конференции, традиционно проводящейся среди 
молодых работников Уральской Стали.

2   ›  
Моя земля
В общественной приемной депутата Заксобрания 
области Евгения Маслова специалист 
проконсультировал жителей по земельным вопросам.

9   ›  

В НОМЕРЕ

12  ›   

Путь к успеху

В Центре развития творчества детей и юношества состоялась 
десятая церемония награждения победителей и призеров 
школьных олимпиад «Талантливые дети-2019».

• КСТАТИ

Из первых уст
На днях исполняющая обязанности министра 
образования Галина Сафонова рассказала 
о подготовке к аттестации выпускников 
9-11 классов.

По словам руководителя ведомства, Оренбуржье 
готово к проведению экзаменов, первые испы-
тания для выпускников девятых классов нач-

нутся 24 мая, одиннадцатых – 27 мая. В этом году из 
одиннадцатых классов выпускаются 7 394 челове-
ка, сдавать экзамены будут около восьми тысяч, счи-
тая выпускников прошлых лет. Из экзаменов по выбо-
ру наиболее востребованы обществознание, физика, 
история, биология, химия. Увеличилось число сдаю-
щих иностранные языки, один человек будет сдавать 
китайский.
В предстоящем основном государственном экзамене 
для девятиклассников примут участие 20 638 обучаю-
щихся. Наибольшее количество выпускников выбра-
ли для сдачи обществознание (13 124 человека), гео-
графию (7 918 человек), биологию (5 754 человека), ин-
форматику и ИКТ (4 890 человек), физику (2 912 чело-
век), химию (2 170 человек).
В этом учебном году область взяла 12 призовых мест 
по восьми предметам на заключительном этапе Все-
российской олимпиады школьников. На протяжении 
пяти лет школьники получают дипломы победителей 
и призеров на олимпиаде по истории, физической 
культуре, технологии, четырех последних лет – по пра-
ву, трех последних лет – по обществознанию. 
А 11-классник оренбургского лицея Владислав Пара-
монов первым в области стал призером олимпиады по 
искусству. В настоящее время завершается подведе-
ние итогов олимпиад в вузах, на сегодняшний день из-
вестны имена уже 26 оренбуржцев, ставших победите-
лями и призерами.

Полина Истратова
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ВАЖНАЯ ТЕМА

Отличительной особенно-
стью нынешних финалистов 
НТК уже сейчас, до финала, 
можно назвать молодость. 
Не паспортный возраст, а 
опыт участия в подобных 
инновационных форумах. 
Из известных конкурсантов, 
не раз побеждавших и в НТК 
Уральской Стали, и в кор-
поративных НТК Металло-
инвеста, и в конференциях 
других предприятий, 
в строю лишь один фина-
лист прошлого года – 
Евгения Балбекова.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Остальные опытные 
конкурсанты не уча-
ствуют по разным 
причинам. Кто-то 
достиг верхней воз-

растной планки (в НТК могут 
участвовать работники до 35 
лет – прим. автора). Кто-то тща-
тельно оценил актуальность и 
экономическую эффективность 
темы и счел, что шанс победить 
с ней маловероятен, надо поис-
кать другую. Кто-то решил де-
литься опытом с молодежью и 
теперь участвует в НТК в новом 
качестве – как член жюри.

– В борьбу за Гран-при 54-й 
НТК вступили более 200 моло-
дых работников Уральской Ста-
ли, – прокомментировала на-
чальник отдела УПиРП Элина 
Сергиенко. – Почти 60 предло-
женных ими проектов призна-
ны достойными второго этапа. 
В финал пройдут шесть работ, по 
одной от каждой производствен-
ной секции. Сохранена оправдав-
шая себя многолетней практикой 
установка: выпускник НФ НИТУ 
«МИСиС», пришедший на Ураль-
скую Сталь, обязательно должен 
принять участие в НТК в первый 
же год работы на предприятии. 
Что полезно и работнику, и ком-
бинату. Также мы продолжаем 
учить конкурсантов, вышедших 
во второй этап НТК, расчету эко-
номической эффективности их 
проектов: не всем молодым ра-

Финал шестерых
Сегодня в учебно-курсовом комбинате пройдет третий, финальный, этап 
54-й научно-технической конференции молодых работников Уральской Стали. 
Трехмесячный инновационный марафон близится к кульминации.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

 < Победитель 
53-й НТК в номи-
нации «Лучшая 
исследовательская 
работа» Евгения 
Балбекова вновь 
в финале

На первом этапе участниками конференции 
стали 209 молодых работников Уральской 
Стали и студентов НПК и НФ МИСиС. 
Во второй этап вышли 62 конкурсанта. 
Достойными финала признаны шесть 
авторов лучших проектов.

ботникам под силу сделать это 
без должной подготовки.

Цель 54-й научно-техниче-
ской конференции остается той 
же, что и предыдущие: вовлечь 
молодежь Уральской Стали в ин-
новационную деятельность, по-
вышающую эффективность дей-
ствующего производства. Под-
ходов к проблеме может быть 
масса, убедились мы, побывав в 
секции «Сталеплавильное произ-
водство». Из 16 участников в ней 
во второй этап вышли шестеро, 
и каждый полуфиналист исполь-
зовал разные подходы, даже ес-
ли решал одну и ту же проблему, 

допустим, увеличение стойко-
сти футеровки сталеразливоч-
ных ковшей. После проведения 
комплексной аналитической и 
исследовательской работы Лео-
нид Беляков из ЭСПЦ предложил 
дополнить действующую техно-
логию футеровки созданием до-
полнительного защитного слоя. 
А Игорь Кинстлер из ЦРСО дела-
ет ставку на горячий ремонт фу-
теровки во время эксплуатации.

Леонид Беляков предлагает 
ввести дополнительную техноло-
гическую операцию – шорткре-
тирование – для создания еще од-
ного слоя футеровки. После нее в 

процессе сушки и разогрева ков-
ша углерод футеровки не выго-
рает, что продлевает безремонт-
ный период в работе. Похожая 
технология прошла апробацию 
на Новолипецком металлурги-
ческом комбинате. Там защит-
ный слой делают толщиной 60-70 
миллиметров, увеличивая срок 
службы ковшей на 50%. Но и слой 
толщиной 6-7 миллиметров по-
зволяет существенно увеличить 
стойкость агрегата, просчитал 
автор. Шорткретирование не от-
меняет другой, уже внедренной, 
технологии – торкретирования. 
По предварительным расчетам 
автора, внедрение предложения 
позволит сэкономить не один де-
сяток миллионов рублей. У этой 
идеи есть потенциал развития: 
сочетая две технологии в нужных 
пропорциях, со временем можно 
добиться дополнительного роста 
экономической эффективности.

Инновация Леонида Беляко-
ва была оценена жюри сталепла-
вильной секции. В числе ее несо-

мненных плюсов специалисты 
назвали актуальность, грамотно 
просчитанный экономический 
эффект, реальную возможность 
внедрения. Решением комиссии 
проект Леонида Белякова будет 
представлять сталеплавильную 
секцию в финале 54-й НТК.

На втором этапе нет неакту-
альных или неперспективных 
работ, и все его участники, по-
лучившие суммарно больше че-
тырех с половиной баллов, будут 
премированы.

В отличие от дебютанта Лео-
нида Белякова, прокатчик Вита-
лий Мухин – опытный конкурсант 
(что для финала 54-й НТК, скорее, 
исключение). Виталий Валерье-
вич изучил проблему износа обо-
рудования термического участка 
ЛПЦ-1 из-за термоударов. Дано: 
провести через печи термоучаст-
ка листы, не требующие термооб-
работки так, чтобы они не успели 
нагреться и изменить заданные 
свойства проката. Очевидный от-
вет: увеличить скорость прохож-
дения проката через камеру. Но в 
таком случае возрастает нагруз-
ка на группу рольгангов. Чтобы 
снизить затраты на ремонт обо-
рудования, Мухин предложил 
сделать для таких листов обвод-
ную линию. Для этого не придется 
останавливать производственную 
линию, большинство нужных ма-
териалов есть на Уральской Стали, 
а все работы по силам выполнить 
ремонтным подразделениям ком-
бината. По расчетам автора, про-
ект окупится через четыре месяца, 
в дальнейшем принося серьезную 
экономию, исчисляющуюся десят-
ками миллионов рублей.

Рассказав о финалистах 54-й 
НТК из прокатной и сталепла-
вильной секций, перечислим и 
тех, с кем они поборются в фина-
ле. Это специалист ПКЦ Евгения 
Балбекова (секция «Энергоснаб-
жение металлургического произ-
водства»), машинист тепловоза 
УЖДТ Сергей Леонтьев («Транс-
порт»), инженер-лаборант ЦЛК 
Анастасия Зотова («Аглококсодо-
менное производство») и термист 
мехцеха Андрей Данилов («Меха-
ническое оборудование метал-
лургического производства»).

С 17 мая  США исключили Тур-
цию из Генеральной систе-
мы преференций (GSP), уча-

стие в которой позволяло турец-
ким компаниям отправлять неко-
торые товары в США без уплаты 
импортной пошлины. Одновре-
менно США снизили ставку сталь-
ных тарифов для турецких метал-
лургов с 50 до стандартных 25%. 
США ввели повышенные пошли-
ны на турецкую сталь в августе 
2018 года из-за обострения дипло-

матических отношений. Это при-
вело к полной остановке экспорта 
турецкого проката в США. Воз-
вращение тарифов на прежний 
уровень позволит турецким ме-
таллургам частично возобновить 
поставки на американский рынок. 
Поставки турецкой стали сокра-
тились в прошлом году на 48% по 
сравнению с 2017 годом, а уровень 
загрузки американских металлур-
гов превысил 80%, таким обра-
зом, цели, поставленные при вве-

дении тарифов, были достигнуты.
По данным американцев, в 

2017 году льготный импорт из 
Турции в рамках GSP составлял 
1,66 млрд долларов (17,7% от экс-
порта Турции в США). В марте 
2019-го США сочло, что Турция 
является экономически развитой 
страной и не соответствует кри-
териям участия в системе, соз-
данной для поддержки развива-
ющихся государств. 

Metalinfo.ru

На общих основаниях
Для Турции восстановлена прежняя ставка американских стальных тарифов.
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РАБОЧИЙ СПОРТ • КРУГЛАЯ ДАТА

Пусть 
голова 
моя седа
Народному академиче-
скому хору ветеранов 
«Вдохновение» Дворца 
культуры металлургов ис-
полнилось 35 лет. Коллек-
тив поздравили с большой 
сцены.

К юбилейному вечеру ос-
нователь и бессменный 
художественный руко-

водитель Татьяна Булгако-
ва подошла креативно. Со-
вместно с концертмейсте-
ром хора Натальей Поляко-
вой она сочинила капуст-
ник в жанре мюзикла. Так-
же были подготовлены пре-
мьеры: попурри на темы во-
енных песен, о России, Мо-
скве. Вошли в программу и 
лучшие номера из золотого 
фонда «Вдохновения». От-
метим, что на большую сце-
ну вышли более десяти де-
бютантов. Все они пришли в 
хор несколько месяцев на-
зад, и Татьяна Павловна к 
юбилею поставила им осно-
вы вокала.
С круглой датой «Вдохнове-
ние» поздравили все твор-
ческие коллективы Двор-
ца культуры. С каждым из 
них булгаковцев связыва-
ет крепкая дружба, а кон-
цертмейстер муниципально-
го оркестра русских народ-
ных инструментов «Сударуш-
ка» Олег Бондарев создал 
о «Вдохновении» докумен-
тальный фильм.
Не забыли поблагодарить 
и всех концертмейстеров 
«Вдохновения», в первую 
очередь Елену Дупленскую, 
отдавшую хору 25 лет, а так-
же Ирину Радомскую, На-
дежду Лосеву, Валентину 
Шопину, Наталью Полякову.

Александр Любавин

Вокруг стола
Более 60 команд Уральской Стали сыграли в 
настольный теннис в зачет спартакиады комбината.
Турнир, ставший настоящим игровым марафоном, 
продолжался две недели.

•  ХОРОШИЙ ПРИМЕР

Двадцатая 
в России – 
неплохо 
для начала
Новотроицкая шахма-
тистка Валерия Махова 
вернулась с первенства 
России, проходившего 
в Сочи.

До этого воспитанница 
тренера Петра Кузуе-
ва (ДЮСШ «Юность») 

победами в Оренбуржье и 
Приволжском федеральном 
округе завоевала место 
в первой лиге шахматис-
тов России в возрасте 
до 21 года.
Ровесников Валерии в тур-
нире набралось 123. Ново-
тройчанка выиграла шесть 
партий из девяти, заняв 
20 место. Для дебютантки 
всероссийских соревнова-
ний это более чем неплохой 
результат.

Волонтеры 
умыли 
стадион
«Металлург» – такое же 
место отдыха горожан, 
как находящиеся рядом 
городской парк и Дво-
рец культуры. Его 
тоже надо убрать после 
зимы.

В этом администрации 
спортивной школы 
№2, в хозяйстве кото-

рой находится стадион,  по-
могли волонтеры новотро-
ицкого политехнического 
колледжа. По инициативе 
работницы агломерацион-
ного цеха Уральской Стали 
Елены Агашкиной на «Ме-
таллурге» проведены два 
субботника по отмывке си-
дений на трибунах от грязи 
и пыли.
Первый субботник состо-
ялся перед футбольным 
матчем «НОСТА» – «Сыз-
рань 2003», которым от-
крывалась весенняя часть 
первенства России, вто-
рой – накануне городского 
праздника, посвященного 
74-летию Великой Победы. 
В стороне от субботников 
не осталась СШ-2: будущим 
поварам и машинистам 
кранов помогала работница 
школы Валентина Новико-
ва, а директор школы Игорь 
Попов обеспечил молодых 
волонтеров скромными по-
дарками. Участники суббот-
ников также получили пра-
во бесплатного прохода на 
матчи «НОСТЫ».
– Мы обязательно продол-
жим работу по возрожде-
нию запасного поля, нача-
тую в прошлом году, – по-
делилась планами Елена 
Агашкина. – Мечта нашей 
инициативной группы: сде-
лать стадион таким же уют-
ным, как во времена наше-
го советского детства.

Почти 50 мужских команд 
разделили на шесть групп, 
посеяв участников так, что-
бы не создавать «групп 
смерти». И начался отбороч-
ный этап. 

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой 

Чтобы попасть в плей-
офф, необходимо бы-
ло занять в группе 
первое или второе ме-
сто. Поэтому проход-

ных матчей не было. В то же время 
благодаря круговой системе ис-
ключались всякие случайности. 
В том случае если один теннисист 
в команде проигрывал, а другой 
выигрывал, судьбу матча решал 
поединок пара на пару.

В финальную стадию вышли 
12 сильнейших мужских дру-
жин, которые в микротурнире 
по круговой системе и выявили 
чемпиона Уральской Стали этого 
года – команду доменного цеха. 
Его спортивную честь защища-
ли Геннадий Шипицын и Евге-
ний Гунин.

Доменщики потеснили с верх-
ней строчки пьедестала почета 
железнодорожников. У чемпио-
нов прошлого года на этот раз 
серебро. В тройке призеров оста-
лась и команда управления по ре-
монту электроэнергетического 
оборудования. Но если год назад 
у сборной ЦРЭнО, ЦРЭлО, ККЦ, 
ЦТГС и ЦВС (сейчас – команда 
УРЭЭО) было серебро, то в этом 
году – бронза.

Сергей Сутягин,
организатор турнира

Если в предыдущие годы 
профсоюзный турнир со-
бирал металлургов и гор-

няков восточного Оренбуржья, 
то в этом году географические 
границы турнира расширились. 
В Новотроицк приехали ветера-
ны оренбургского клуба «Газо-
вик» (ныне «Оренбург»). Между 
этой командой и местной дру-
жиной «Новотроицк-2» развер-
нулась борьба за золото.

Но сначала восемь команд 
разбили на две группы. В отбо-
рочном этапе команды сыгра-
ли по круговой системе. Но про-
ходных матчей не было: каждой 
команде хотелось занять первое 
место в группе, чтобы в фина-
ле, в прямых стыковых играх, га-

рантировать себе минимум сере-
бро. Второе место в группе дава-
ло шанс на бронзу.

«Новотроицк-2» показал сто-
процентный результат, обыграв 
всех соперников в группе: земля-
ков из «Металлурга» 1:0, ветера-
нов кувандыкского криолитово-
го завода 2:1, ветеранов гайского 
ГОКа 5:2, и занял первое место 
в группе.

В другой группе те же девять 
очков из девяти набрали орен-
буржцы, взяв верх над «Новотро-
ицком-1» 4:2, орскими ветерана-
ми никелькомбината 6:4 и вете-
ранами медногорского медно-
серного комбината 5:0.

В матче за первое место ос-
новное время завершилось сухой 
ничьей, в серии пенальти удачли-
вее были гости – 2:1. Оба фина-
листа показали, что класс оста-
ется классом и годы не властны 

над мастерством. Матч за тре-
тье место «Новотроицк-1» – «Ме-
таллург» стал внутренним делом 
футболистов нашего города и за-
вершился победой «Новотроиц-
ка-1» 2:1. Отдельными призами 
отмечены Олег Лаврухин («Луч-
ший нападающий», команда 
«Новотроицк-1»), Сергей Коннов 
(«Лучший вратарь», Оренбург), 
Евгений Константинов («Лучший 
защитник», Медногорск) и Сала-
ват Бикмухаметов («Ветеран фут-
бола», Кувандык).

Класс есть класс!
На стадионе «Юность» прошел традиционный 
ветеранский турнир по мини-футболу «За здоровый 
образ жизни!» на призы первичной организации ГМПР 
на Уральской Стали.

Намного проще сценарий тур-
нира получился в женском заче-
те. Здесь решили не делить состя-
зание на отборочный и финаль-
ный этапы. Все 15 команд сыгра-
ли друг против друга в один круг. 
Наибольшее количество очков 
набрала сборная заводоуправле-
ния и JSA Групп (в составе Ната-
лья Домогатская – Надежда Ага-
нина). Девчата никому не позво-
лили потеснить их с теннисно-
го олимпа Уральской Стали, от-

стояв чемпионский титул. Про-
шлогодние призеры остались на 
пьедестале почета, поменявшись 
местами друг с другом: команда 
УРЭЭО в этом году вторая, энер-
гетики ТЭЦ – третьи.

А сегодня в СОК «Металлург» 
мини-футбол, финальные игры 
седьмого этапа спартакиады 
Уральской Стали начнутся в 
18 часов. Первое место в круго-
вом турнире разыграют ЭСПЦ, 
ЛПЦ-1 и две команды управления.

• БЛИЦИНФОРМ

 < Серебря-
ный призер 
Сергей 
Солдаков 
(УЖДТ)

 < Надежда 
Аганина и 
Наталья 
Домогатская
(слева напра-
во) не первый 
год держат 
пальму пер-
венства среди 
теннисисток 
Уральской 
Стали

Добрая традиция

Турнир «За здоровый образ жиз-
ни!» проводится профсоюзным 
комитетом Уральской Стали ше-
стой год подряд. На соревнова-
ния приглашаются ветеранские 
команды горно-металлургиче-
ских предприятий Оренбуржья. 
Впрочем, участвовать могут и ра-
ботники других отраслей. 
В этом году турнир стал рекорд-
ным по количеству участников. И 
на нем впервые победили гости. 
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ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

ЧТОБЫ ПОЕЗДКА БЫЛА УСПЕШНОЙ:
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В ТРАНСПОРТЕ

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию, незамедлительно 
звоните в МЧС по номеру:  

• При обнаружении возгорания немедленно сообщите об этом водителю 
  или кондуктору. 

• После остановки транспортного средства оперативно, без паники и давки покиньте    
  салон, окажите помощь пожилым, женщинам и детям.

• Если двери не открываются, используйте кнопку аварийного открывания или аварий-  
  ные люки и боковые окна. Стекла можно выбить ногами или твердым предметом. 

• Защитите дыхательные пути, так как при горении выделяются токсичные вещества. 
• В троллейбусах и трамваях не следует касаться металлических частей – они могут 
  оказаться под напряжением в результате обгорания защитной изоляции проводов. 

• Выбравшись из транспортного средства, отойдите на безопасное расстояние.

Правила поведения при пожаре 
в автобусе, трамвае или троллейбусе

Правила поведения при пожаре в поезде

Правила поведения при пожаре в самолете

112!

• Незамедлительно сообщите проводнику вагона о возникновении пожара. 
• Не пытайтесь остановить поезд срывом стоп-крана. Решение о применении системы 
  экстренного торможения поезда может принять его начальник или проводник.

• Закройте окна и двери, постарайтесь изолировать очаг возгорания – кислород способ-  
  ствует распространению огня. 

• При распространении пожара покиньте опасную зону. Во время эвакуации соблюдайте   
  требования проводников, указания начальника поезда или пожарных. 

• Не пытайтесь спасти ваш багаж, если это угрожает безопасности. Берите только 
  документы и вещи, представляющие ценность. 

• Если поезд продолжает ехать, а огонь распространяется, необходимо уходить от пожара   
  в сторону движения поезда, т. к. набегающий воздух сбивает пламя и ядовитые газы   
  назад, но если это невозможно, то нужно уходить в конец поезда, плотно закрывая 
  за собой двери. Не забывайте проверять наличие людей в туалетах, купе и тамбурах.

• Не выпрыгивайте из окна двигающегося поезда и не выбирайтесь на крышу. 
• При сильном задымлении передвигайтесь, наклонившись как можно ближе к полу. 
• Намочите платок или тряпку водой, плотно прижмите ее к лицу, чтобы у вас была 
  возможность дышать в условиях задымления.

• После остановки поезда покиньте горящий состав, отойдите от вагонов на безопасное   
  расстояние. 

• Перед полетом внимательно слушайте бортпроводников, которые объясняют располо-    
  жение запасных (аварийных) выходов. Запомните, на каком расстоянии вы находитесь    
  от выхода, посчитайте кресла, чтобы иметь возможность ориентироваться на ощупь 
  в задымленном салоне.

• При возникновении возгорания не стремитесь добраться до выхода, через который вы    
  поднялись в самолет. Помните об аварийных выходах: они помогают избежать давки.

• На эвакуацию из горящего самолета есть всего 1,5-2 минуты. Не задерживайтесь 
  у надувного трапа. Просто прыгайте на него.

• Избавьтесь от всей легковоспламеняющейся одежды. Открытые участки кожи закройте   
  плотной тканью из натуральных материалов.

• Снимите обувь на высоком каблуке, чтобы избежать вывихов, не нанести травму другим   
  пассажирам и не повредить аварийный трап. 

• Защищайте голову и дыхательные пути от продуктов горения. В случае сильного задым-  
  ления необходимо пригнуться к полу и ползти к выходу.

• Не открывайте самостоятельно люки. Подобное действие может усилить пламя. 
• Не пытайтесь вытащить с полок размещения ручной клади свои вещи: никакие 
  материальные ценности не заменят жизнь или здоровье.

• В процессе эвакуации соблюдайте спокойствие, не паникуйте, не устраивайте давку. 
  В первую очередь нужно эвакуировать детей и женщин, оказать помощь пострадавшим. 

• Покинув горящий самолет, быстро отойдите в безопасную зону на расстояние 
  не менее 100 метров.

• Если возгорание произошло во время полета, то следует приготовиться к жесткой       
  посадке. Внимательно слушайте команды, которые отдают бортпроводники.

ВАЖНО! Если вы оказались заблокированы огнем в вагоне, заприте дверь, 
подавайте сигналы из окна, чтобы вас могли заметить прибывшие спасатели.

ВАЖНО! Бортпроводники и экипаж делают все для спасения пассажиров 
и самолета, не игнорируйте их указания, не паникуйте и не мешайте
их работе.

ВАЖНО! Немедленно сообщите о случившемся в пожарную часть 
и окажите помощь пострадавшим!

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В ТРАНСПОРТЕ – НЕ ПАНИКОВАТЬ. 

•  Каждый четвертый житель России ежедневно 
пользуется наземным общественным транспортом, большое 
количество пассажиров передвигается железнодорожным 
и авиатранспортом. Поэтому важно знать и соблюдать 
правила безопасного поведения в транспорте, в том числе 
при возникновении возгорания.
•  Пожар в общественном транспорте опасен тем, что 
распространение огня происходит в разы быстрее, чем 
в домах – от нескольких секунд до 2-3 минут. Вот почему 
здоровье и жизнь пассажиров зависят не от действий 
пожарных, а от соблюдения правил поведения при пожаре 
в транспорте.
•  Слаженные действия позволят быстро покинуть салон 
горящего транспортного средства и спасти жизнь, а вот 
паника и некомпетентность могут стать причиной того, что 
эвакуация людей будет невозможна. 

ПОМНИТЕ!
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Видеосъемка (стандартное 
и высокое качество). Фото. Пе-
резапись видеокассет на DVD. 
Музыка. Ведущая. Автомобиль 
«Рено-Дастер» на вашу свадь-
бу. Тел.: 89228043014, 65-49-24, 
89033970924, 63-00-51.
 > Диджей+ведущий (в одном 

лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников всех 
марок. Гарантия. Тел.: 61-97-37, 
89058469737.
 > Ремонт холодильников на 

дому (с электронным управле-
нием и другие).  Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, мониторов, 
компьютеров. Пенсионерам – 
скидка. Высококвалифициро-
ванные специалисты, выезд 
на дом, гарантия. Адрес: ул. 
Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микровол-
новок, мониторов, сабвуферов, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессиональ-

ный ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

 > Ремонт стиральных машин 
автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Экономичные перевозки 
грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка 
старой бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > Грузоперевозки: переезды 

а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные 
и аккуратные грузчики. 
Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу от 200 руб./час, по 
России от 8 руб./км. Услуги 
грузчиков. Звоните: 61-07-16, 
89058130716 – договоримся.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» – крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. 
При заказе – звонок бесплат-
ный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.
 > Грузоперевозки. Привезу 

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т). 
Тел.: 89058136166.
 > Услуги крана манипулятора. 

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ (эл. весы). Доставка 
в мешках (1 ТОННА) песка, 
щебня и т.д. Тел.: 89058922360.
 > Доставка чернозема, глины, 

песка КамАЗом. Услуги экска-
ватора, экскаватора-гидромо-
лота и КамАЗа-самосвала. 
Тел.: 89096064004.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал, 

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По-
часовая работа. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.
 > Доставка самосвалом 

(1,2 т, трехсторонняя разгруз-
ка) чистого перегноя, земли, 
речного сеяного песка. Вывоз 
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97, 
89228912522.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт любой сложности 
(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир от мелкого 

до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скид-
ка. Тел.: 89058868841.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, укладка 
линолеума, ламината, наполь-
ных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
 > Произведем ремонт  домов, 

квартир (кафель, штукатурка, 
обои, двери и т.д.). Любой вид 
кровли гаражей, домов. 
Тел.: 89619307071, 69-05-69.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т.д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. 
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр. Сборка мебели.  
Укладка линолеума, плинтусов. 
Установка дверей и многое 
другое. Тел.: 89534591921.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели. 
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое. 
Тел.: 89225391351.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, 
оградок, печей и других из-
делий. Высотные работы. 
Сварочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика. Все виды 

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
 > Услуги электрика. Замена 

электропроводки, розеток. 
Навес люстр, бра. Комплексное 
подключение бытовой техники. 
Установка электросчетчиков, 
счетчиков воды, работа с по-
липропиленом. Гарантия. 
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-
15, 89198610311, 89058132015.
 > Установка водяных счет-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам – скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > ООО «Водяной-М» быстро 

и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
 > Сантехнические работы 

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

качественно заменит батареи. 
Электрогазосварочные работы, 
а также любые сантехниче-
ские работы. Договор с УКХ. 
Гарантия до трех лет. Качество. 
Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Вентиляция в подарок.
 Гибкая система скидок, 

пенсионерам 10%. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим 

по адресу ежедневно 
в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

АКТЮБИНСК
Ежедневно в 7.30 от железнодорожного вокзала.

Тел.: 66-84-56, 89033642456.Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 
от 5 мешков до 15 т 

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозем, 

перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВКА НАВОЗА, 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ЧЕРНОЗЕМА.
Все в мешках или «Газель», 

ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора, 

экскаватора, погрузчика, 
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161. Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу и обратно. 

Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

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, Сергей.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

Уважаемые новотройчане!
5 июня с 16 до 18 часов 
в приемной депутата Законодательного собрания Оренбургской области 
(ул. Советская, д.48) Евгения Владимировича Маслова 
прием граждан по вопросу условий приема абитуриентов в 2019 году 
в НФ НИТУ «МИСиС» проведет директор Новотроицкого филиала 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский университет МИСиС» 
Лариса Анатольевна Котова.
Предварительная запись ведется до 3 июня по телефону: 67-12-44.

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДДТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДДД...ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы

 водителей легкового 
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

– Оплата в рассрочку  карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков 

вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД 

курсантов других автошкол.

ЧУГУННЫЕ 
БАТАРЕИ

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

По вопросам подписки и доставки газеты «МЕТАЛЛУРГ» обращаться по тел.: 66-41-49.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Срочный выкуп квартир. 
Тел.: 8 (3537) 33-02-99.
 > 2- или 3-к. кв. на среднем 

этаже и желательно с ремон-
том. Тел.: 89228775899.
 > 2- или 3-к. кв. (средний 

этаж). Агентам не звонить. 
Тел.: 89228803528.

АВТО

 > А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины 

и микроволновые печи. 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-

автоматы и микроволно-
вые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные 
весы, самовывоз, кран-
манипулятор). Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

РЕК ЛАМА

• УСЛУГИ

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

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

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки 

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

Рассрочка платежа до 8 месяцев.
 Скидка на памятники  – от 5 до 30 %.

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

суббота-воскресенье – с 10 до 15 часов. Реклама

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические ограды, комплекты (стол с лавкой). 

Поправка памятников и оград, засыпка могилы грунтом, 
землей и мраморной крошкой.

 Тел.: 89058149230.Реклама

ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

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

67-76-45.

Реклама

РЕК ЛАМА

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Реклама

22 мая – 2 года, как нет с нами

Барышева 
Валентина

Александровича.
Мы тебя любим, помним, скорбим!

Кто дорог нам, они н умирают,
Пока мы помним их, они живут,

Как ангелы от бед нас защищают.
Все, кто знал и помнит его, 

помяните вместе с нами.
Жена, крестница, Курбатовы.

22 мая – 25 лет, как нет с нами 

Ицкова 
Григория Сергеевича. 

Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Дети, внуки.

Выражаем огромную 
благодарность близким, друзьям, 
соседям, знакомым, цеху УЖДТ 

и РЖД за оказание материальной 
помощи и моральной поддержки 

в организации похорон 
Никитина 

Валерия Петровича. 
Жена, внук, сноха.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Заикиной 
Галины Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Никитина 
Валерия Петровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• ПРОДАЮ

  ›  

05

• КУПЛЮ

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка 
мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 

Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 

89878984424.89878984424.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ 
ПРОДАЖА. 

МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат». 

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

Реклама

• ОБЩЕСТВО

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Низкие цены. 
Тел.: 89096092590, 61-06-40.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Ремонт кровли гаражей. 

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > Кровельные работы (от га-

ража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

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

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший пар – 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.
 > Профессиональное уничто-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Комнату в 2- к. кв. (с ремон-
том, цена 220 тыс. руб.). 
Тел.: 89033970332. 
 > 1-к. кв. (ост. «Площадь Ле-

нина», 4/5, цена 430 тыс. руб.). 
Тел.: 89058450299.
 > 1-к. кв. (ул. Железнодо-

рожная, 65, 1 этаж, ремонт). 
Возможен обмен на авто. 
Тел.: 89083204062.
 > Срочно новую 2-к. кв. 

в Оренбурге, п. Пригородный 
(ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > СРОЧНО! 2- к. кв. ста-

рого типа (с ремонтом). 
Тел.: 89033970332.
 > 2-к. кв. Тел.: 89677750067.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 113, 

3/5, ходы раздельные, два бал-
кона). Тел.: 89033968520.
 > 2-к. кв. ул. пл. (61,1 кв. м, 

4/5, ремонт, балкон). 
Тел.: 89619335267.
 > 2-к. кв. (с. Пригорное, 1/2, 

частично с мебелью, в хорошем 
состоянии, цена 350 тыс. руб.). 
Тел.: 89033642050, 64-94-50.
 > 3-к. кв. ул. пл. (ул. Комаро-

ва, 7, 5/9). Тел.: 89619113373.
 > 3-к. кв. ул. пл. (пр. Метал-

лургов, цена 1 млн 250 тыс. 
руб.). Тел.: 89226208253.

ДОМА

 > Дом (с. Хабарное, ул. Моло-
дежная, 19, 145 кв. м). На все 
вопросы отвечу по телефону. 
Тел.: 89058150642.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Дачу на Губерле. 
Тел.: 89228472251.
 > Сад-огород в садовом това-

риществе №9. Тел.: 63-23-31, 
89058894921, 89198651104. 
 > Участок земли в п. Родник 

(15 соток, ул. Магистральная, 
32). Тел.: 64-22-96.

РАЗНОЕ

 > Стенку, спальный гарнитур, 
тумбочку, ковровое покрытие. 
Тел.: 89538329005.
 > Комиссионка. Принимаем

 и продаем одежду и обувь 
от 50 руб. Адрес: ул. Ваулина, 3, 
каб. №112. Тел.: 89228803528.

• СОЦИУМ

ПК для 
пенсионеров
Пожилых новотройчан 
приглашают на бесплат-
ные компьютерные кур-
сы. Они работают на базе 
комплексного центра
социального обслужива-
ния населения уже 
не первый год.

Для каждого ученика 
педагог подбирает ин-
дивидуальную про-

грамму. В основном пенси-
онеры изучают компьютер-
ную грамотность, чтобы най-
ти новое увлечение и не чув-
ствовать себя одинокими, 
научившись общаться с род-
ственниками и друзьями че-
рез интернет.
Уже через несколько заня-
тий новотройчане серебря-
ного возраста могут не толь-
ко ориентироваться в соци-
альных сетях, но и овладе-
вают полезными навыками. 
Их учат записываться 
онлайн на прием к врачу 
и пользоваться сайтом 
«Госуслуги». 
Записаться на курсы можно 
по телефону: 67-08-68.

 ntsk.ru

Журналистам и учителям 
доплатят «за вредность»
Министерство труда рассматривает возможность введения доплат 
для сотрудников, испытывающих эмоциональные и интеллектуальные 
перегрузки, а также страдающих от неудобного графика.

По мнению экспер-
тов, новые «добав-
ки за вредность» мо-

гут получить журналисты, 
правоохранители и педаго-
ги. На совещании в Мини-
стерстве труда было при-
нято решение разработать 
методики оценки влияния 
неудобного графика и ин-
теллектуальных и эмоцио-
нальных перегрузок на здо-
ровье сотрудников. Пред-
полагается, что эти фак-
торы будут учитывать при 
оценке условий труда на-
ряду с опасным излучени-
ем, вибрацией и шумом. По 
результатам такой оценки 
условия труда могут при-
знать оптимальными, до-
пустимыми, вредными 
или опасными. В послед-
нем случае по Трудовому 
кодексу сотруднику пола-
гается добавка не менее че-
тырех процентов к окладу 
или тарифной ставке, семь 

дополнительных дней от-
дыха и сокращенная на че-
тыре часа рабочая неделя.

По мнению специали-
стов, интеллектуальные и 
эмоциональные нагрузки 
некоторых категорий ра-
ботников могут быть вред-
ными или опасными для 
здоровья. В первую очередь 
это относится к силовикам, 
врачам, учителям, журна-
листам, а иногда и офисным 

работникам, например, в 
сфере бухгалтерского уче-
та. Инициатива Минтруда 
нашла понимание у депута-
тов Государственной думы.

– Любые изменения, ко-
торые улучшают качество 
жизни трудящихся, мне 
кажутся достойными рас-
смотрения и принятия, – 
отметила парламентарий 
Светлана Бессараб.

РИА56

• МЕНЯЮ

 > 3-к. кв.  ул. пл. (с ремонтом) 
на 1- или 2-к. кв. с доплатой. 
Тел.: 89225464742.

Говорят, что, когда теряешь, только 
тогда начинаешь ценить. У меня все было 
не так, я всегда знала, что мой муж, что бы 
ни происходило, самый лучший! 15 мая мой 
Вася умер у меня на руках.

Фельдшер скорой помощи конста-
тировал смерть, а я все еще пыталась 
его спасти, мне казалось, я слышала его 
дыхание. Еще бы жить и жить человеку, 
который одним своим присутствием раз-
ряжал напряженную обстановку. И его 
неповторимое чувство юмора. Я до сих пор 
продолжаю дома говорить с ним, прошу 
советов. Так было всегда, и он быстро 
принимал грамотные решения. Временами 
кажется, что это страшный сон.

Мы с сыном не справились бы с горем без помощи родных и друзей. 
Особые слова благодарности управляющему директору АО «Уральская 
Сталь» Е.В. Маслову, директору по безопасности АО «Уральская Сталь» 
А.В. Тихонову, его заместителю Ю.Г. Марьину, генеральному директору 
ООО «ЧОО «Рысь-Т» Ю.А. Рогову, генеральному директору охранного 
предприятия «Уральский Страж» М.А. Дементьеву, генеральному директору 
ООО «ЧОП «Ферро-Барьер» С.А. Михееву и начальнику исправительной 
колонии №5 А.М. Васильеву. 

Спасибо за чуткость и понимание! Спасибо, что разделили наше горе!

С глубоким уважением Лариса Дуженькая

Вы боль уменьшили и разделили с нами
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• ТРАНСПОРТ

Узкий стандарт
С мая уменьшенные дорожные знаки появились 
на российских дорогах. Их устанавливают 
в соответствии с новым ГОСТом, который 
принял Росстандарт.

Минимальный размер дорожных знаков по ГОСТу 
снизили 60-60 см до 50-50 см и до 40-40 см. Та-
кие изменения обсуждали несколько лет. Одним 

из доводов в пользу уменьшенных знаков является их 
более низкая стоимость. Приобретение маленьких зна-
ков будет обходиться на 20 процентов дешевле по срав-
нению с обычными. В рамках эксперимента уменьшен-
ные дорожные знаки устанавливали в ряде российских 
городов. Так, в Москве они появились еще два года на-
зад на некоторых центральных улицах, где установле-
но ограничение скорости до 60 километров в час. К экс-
перименту по установке маленьких дорожных знаков 
позднее присоединились Санкт-Петербург, Саратовская 
и Калининградская область и ряд других регионов.
Негативных отзывов о новых знаках практически не по-
ступало. Саратовские власти утверждают, что дорож-
но-транспортных происшествий из-за уменьшенных 
знаков в городе не было. Успешным нововведение при-
знали и в Калининграде. Отрицательно восприняли 
новшество многие автоэксперты. Они отметили, что за 
проектом стоит коммерческий интерес и он не направ-
лен на повышение безопасности дорожного движения. 
Уменьшение дорожных знаков приведет к тому, что лю-
ди не будут их узнавать.
В доработанном проекте редакции национальных и 
межгосударственных ГОСТов появятся и совмещенные 
знаки: «Парковку» объединят с табличкой «Платные ус-
луги» и «Инвалиды». Также ГИБДД предложила разре-
шить совмещать знак парковки также с обозначением 
мест для электромобилей и транспортных средств дип-
корпуса. Уменьшенные знаки планируется использовать 
в первую очередь на улицах со слабоинтенсивным дви-
жением, например внутри исторической застройки. 

РИА56

ЗНАЙ НАШИХ!

Информация

 > ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
Дорогие друзья! 
Дворец культуры металлургов 
приглашает 

24 мая в 18 часов
на праздничную программу 
хоровых коллективов города, 
посвященную Дню славянской 
письменности и культуры, 
«Песня не прощается с тобой!». 
Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru      

Международный конкурс-
фестиваль детско-юноше-
ского творчества «Буду-
щее планеты» собрал сотни 
одаренных детей из многих 
стран.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Жесткая конку-
ренция не испу-
гала Кирилла. 
Боевой настрой 
помогала сохра-

нять и педагог новотройчанина 
Инна Шахова. Маштаков завое-
вал звание лауреата первой сте-
пени и принял участие в гала-
концерте фестиваля, проходив-

шем в Шереметьевском дворце. 
Знаменитая фортепианная пьеса 
норвежца Эдварда Грига «Серд-
це поэта», рождаясь под паль-
цами юного пианиста, разноси-
лась по залам всего памятника 
архитектуры.

Фестивальная жизнь культур-
ной столицы очень насыщенна. 
Буквально на следующий день 
Маштаков вновь сел за рояль. 
Да не один, а вместе со своей на-
ставницей. Выступить вместе им 
позволил международный кон-
курс-фестиваль «Преображе-
ние», где есть номинация «Учи-
тель – ученик». Понятно, что 
Кирилл воспользовался шансом 
побороться за победу и в номи-
нации «Сольное исполнение». 
И вновь успех! В дуэте с Инной 

Владимировной мальчик завое-
вал первое место за исполнение 
«Романса» Игоря Красильнико-
ва и «Кукол господина Карабаса» 

Виктора Коровицына. В сольной 
номинации Маштаков стал ла-
уреатом первой степени за ис-
полнение ре-бемоль-мажорного 

«Музыкального момента» Сергея 
Рахманинова.

Однажды народный артист 
России Денис Мацуев, высту-
пая в Новотроицке, предсказал: 
у Кирилла есть все шансы до-
стичь большого музыкального 
будущего при условии упорного 
труда. Как видим, прогноз маэ-
стро начинает сбываться. Маш-
таков завален приглашениями, 
планирует побывать на мастер-
классах Ивана Рудина, которые 
известный пианист дает в рам-
ках сотрудничества с культурной 
платформой АРТ-ОКНО.

Кирилл и его наставница бла-
годарят попечительский совет 
ДШИ и директора школы Люд-
милу Стриевич за помощь в пи-
терской командировке.

Кирилл покоряет культурную столицу
Юный пианист детской школы искусств Кирилл Маштаков трижды победил 
в двух международных конкурсах, проходивших в Санкт-Петербурге.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 15 маяОвенОвен

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

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Неделя может оказаться благоприятной для 
пересмотра системы ценностей. Старайтесь 
рассматривать дела с точки зрения дальней 
перспективы, не зацикливайтесь на мелочах. В 
среду возможны просчеты на работе, связанные 
с усталостью. В пятницу в ваших планах могут 
произойти существенные изменения. 

В понедельник удачно сложатся дела, связан-
ные с оформлением документов. Вам не поме-
шает подумать о повышении своего профессио-
нального уровня, подучить язык или сходить 
на мастер-класс. Четверг – удачное время 
для начала новых дел, откажитесь от некоторых 
старых стереотипов и взглядов. 

Наступила пора считать себя баловнем судьбы. 
Перед вами могут отступить даже самые слож-
ные и практически невыполнимые задачи. Вы 
почувствуете, что любимы и желанны. Ждите 
нежных признаний и приятных подарков. Хоро-
шее время для начала путешествий: получите 
массу положительных эмоций и впечатлений.

Ловите миг удачи и постарайтесь его удер-
жать. Работайте на свой успех, в вашей карьере 
сейчас наступил очень ответственный период. 
Ваши профессиональные таланты обязательно 
заметят и оценят. В среду постарайтесь кон-
тролировать свои эмоции, не доводите споры 
и разногласия во взглядах до конфликтной 
ситуации.

При реализации своих идей действуйте реши-
тельно и быстро, при этом заручившись под-
держкой коллег. Не принимайте близко к сердцу 
сплетни и слухи и не передавайте их окружаю-
щим, можете поплатиться за искажение инфор-
мации. В конце недели не берите на себя ответ-
ственность, лучше посоветуйтесь с начальством, 
ему виднее. В субботу займитесь накопившимися 
домашними делами.

Появится шанс максимально полно использо-
вать свои возможности для завершения многих 
ответственных дел. Именно в это время удастся 
соединить идеи с практикой, а мечты воплотить 
в реальность. Сейчас важно партнерство 
в деловой и личной сферах. Близкие люди могут 
вести себя непоследовательно, что вызовет у вас 
искреннее недоумение. Постарайтесь их понять.

Вам может быть поручена задача столь же 
сложная, сколь и почетная. Начинайте действо-
вать сразу, не тратя времени на сомнения. В 
понедельник удача будет сопутствовать, ничто 
не помешает успешно завершить ранее нача-
тое дело. В выходные лучше не слушать ничьих 
советов и поступать по-своему.

Постепенно возрастает ваш авторитет, окру-
жающие будут ждать от вас помощи и сове-
тов. Постарайтесь не взваливать на свои плечи 
чужие проблемы. В среду может предстоять 
острая борьба с конкурентами. Выдержав эти 
испытания, сможете доказать себе и окружаю-
щим, что имеете полное право на самостоятель-
ные решения.

Придется изрядно потрудиться, дела будут 
продвигаться медленно и со скрипом. Во втор-
ник следует обратить внимание на свои недо-
статки и постараться их исправить, таким 
образом, вы сможете избежать многих непри-
ятностей. Четверг – благоприятный день для 
поездок и командировок. В пятницу не поме-
шает поискать общие интересы с близкими.

Эта неделя может принести изменения в про-
фессиональной сфере. Не исключен карьер-
ный взлет, придется действовать решительно 
и забыть о сантиментах. Не исключены кон-
фликты и разногласия с коллегами. Ваши 
планы и цели будут проходить проверку на жиз-
неспособность. В выходные дети порадуют сво-
ими успехами.

Предоставится возможность проявить свои 
знания и изобретательность: может быть, 
кто-то обратится за советом, а может быть, 
вы примете участие в чьей-нибудь судьбе. 
В понедельник наметьте все, что необходимо 
сделать. В пятницу окружающие найдут в 
вашем лице настоящего друга, а вот началь-
ство может быть чем-то недовольно.

Вероятны проблемы на работе, конфликты в 
коллективе. Постарайтесь сдерживать свои 
эмоции и равномерно распределять нагрузку. 
Не взваливайте на себя большой объем работы, 
и по возможности не давайте обещаний. Это 
касается и личной жизни. В любви возможно 
охлаждение, в семейной жизни придется искать 
компромисс.

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

Гороскоп        с 27 мая по 2 июня
Девушка ночью идет по под-

земному пеpеходу. Смотрит, а 
навстpечу ей топает огромный 
мужик с шиpоко pазведенными 
pуками. Девушка в отчаянии хва-
тает киpпич и бpосает в мужика. 
Раздается звон стекла и жуткий 
вопль:

– Твою дивизию! Третье стекло 
до дому донести не могу!

***
Где там моя улица, на которой 

праздник?
***

От знаний еще никто не уми-
рал... Но рисковать не хочется.

***
Человек, занятый глупостя-

ми, всегда жалуется на нехватку 
времени.

***
Загадал желание. Третий день 

отгадать не могу.
***

Одиночество – это когда не зна-
ешь, что храпишь.

***
Темнее всего под фонарем, тем 

более, если он под глазом.
***

Когда у человека нет своей 
жизни, его интересует чужая.

***
Не везет мне в карты... 

кредитные...
***

Настоящий лидер должен быть 
всегда позади. Это вам объяснит 
любой пастух.

***
Директор банка выдал дочь за-

муж. Жених рано радовался, он 
еще не читал мелкий текст.

***
Решила бегать утром и вече-

ром по 30 минут. Если пропусти-
ла, то добавляю 30 минут в следу-
ющую пробежку. Завтра утром я 
буду бегать до 10 июня.

***
Требуется машинист со своим 

тепловозом и рельсами.

***
До чего интернет довел! Рань-

ше люди боялись числа 666, те-
перь вздрагивают при виде 404.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 25 МАЯ
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Встреча прошла в обще-
ственной приемной депута-
та Законодательного собра-
ния Оренбургской области 
Евгения Маслова. 

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Большинство вопросов 
не имели прямого отно-
шения к функционалу 
КУМИ, тем не менее Га-
лина Викторовна про-

консультировала каждого обра-
тившегося. Жительница частного 
дома Ирина Владимировна жало-
валась на действия соседей, поста-
вивших забор в общем проулке.

– Со специалистами отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
создадим комиссию по обследо-
ванию данного проезда. По ре-
зультатам ее работы будет под-
готовлен акт и направлен в адрес 
заявителя. В случае нарушения 
требований градостроительного 
законодательства нарушителю 
будет направлено предписание 
об устранении, – пояснила Гали-
на Солодянкина.

Пенсионерка Лидия Ивановна 
посетовала на дороговизну ус-
луг по межеванию земли, а также 
неудобство расположения офи-
са кадастровых инженеров, ку-
да пожилому человеку пришлось 
добираться на такси. Замести-
тель председателя КУМИ поясни-

ла, что тарифы устанавливают-
ся кадастровыми инженерами, 
к деятельности которых адми-
нистрация города не имеет от-
ношения. Что касается удален-
ности офисов, то руководителю 
данной организации уже пере-
дана просьба о переносе офиса 
поближе к МФЦ. Стоит добавить, 
что оказывать кадастровые услу-
ги, проводить межевание и про-
чее может любой кадастровый 
инженер. В Новотроицке такие 
услуги оказывают пять органи-
заций, их контакты можно найти 
в интернете.

Садовод-любитель Николай 
Михайлович интересовался, как 
оформить дачу в Аккермановке в 
собственность. Документы на зе-

мельный участок у мужчины уже 
оформлены в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

– Что касается оформления 
садового домика, то заявителю 
необходимо оформить деклара-
цию на постройку в МФЦ и там 
же подать заявление о регистра-
ции права собственности, – пояс-

нила Галина Викторовна.
Сложности при оформле-

нии садового участка возник-
ли у Нели Николаевны, много 
лет назад купившей огород без 
документов.

– В настоящее время офор-
мить право собственности воз-
можно либо путем обращения в 

суд с иском о признании права 
собственности, либо оформить 
право собственности на бывше-
го собственника, так как он чис-
лится в списках садоводческо-
го товарищества, – объяснила 
процедуру Галина Солодянки-
на. – Затем необходимо соста-
вить договор купли-продажи и 
зарегистрировать сделку в МФЦ 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Что касается вопроса необхо-
димости межевания земли, за-
меститель председателя КУМИ 
пояснила, что с 1 января 2021 го-
да собственникам и арендаторам 
земельных участков нельзя бу-
дет распоряжаться (продавать, 
дарить, менять, вступать в на-
следство и так далее) землями, 
у которых отсутствуют сведения 
о местоположении границ. Да-
же если участок уже оформлен в 
собственность, владельцы земли 
в полной мере не защищены от 
посягательств извне без проведе-
ния процедуры межевания. Как 
показывает практика, при этом 
выявляются наложение и пере-
сечение границ находящихся 
рядом земельных участков, дру-
гие неточности. Процедура ме-
жевания трудоемкая и достаточ-
но длительная. Поэтому комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом призывает граждан, 
еще не установивших границы 
своих участков, начать подготов-
ку к ней уже сегодня.

СЛОВО СПЕЦИА ЛИСТУ

 < Игорь 
Прилуцкий 
видит будущее 
у клуба едино-
борств

14 мая в Госдуму внесен законопроект 
о продлении дачной амнистии 
до 1 марта 2022 года. В случае его 
принятия, оформление прав на жилые 
и садовые строения будет осуществляться 
в прежнем упрощенном порядке.

Межи да грани не повод для брани
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Новотроицка Галина Солодянкина провела прием горожан.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Молодой человек получил 
диплом финалиста чет-
вертой акселерацион-

ной программы Школы предпри-
нимательства в конце прошлого 
года. А в феврале уже заработал 
его спортивный зал. К своей меч-
те Игорь шел давно.

– Спортом занимаюсь с пер-
вого класса, в школьные годы 
был баскетбол, а в техникуме 
увлекся боевыми видами еди-
ноборств – боксом, смешанны-
ми единоборствами, занимался 
большей частью в Орске. Ког-
да узнал, что и в Новотроицке 
открывается секция ММА, на 
добровольных началах прини-
мал участие в ее создании, был 
помощником тренера. Правда, 
секция долго не просущество-
вала, а вот желающие зани-
маться остались. С их подачи 
я понял, что могу сам поддер-
живать интерес к этому спорту 
в городе.

Игорь Прилуцкий сделал все 
как положено: прежде чем взять в 
аренду зал на улице Зеленой, 12, 

• БИЗНЕСПЛАН

Учеба подарила уверенность
Четвертый месяц в Новотроицке работает клуб смешанных боевых единоборств (ММА) для взрослых и детей, 
который открыл выпускник Школы предпринимательства Игорь Прилуцкий.

Идеи – в дело

Школа предпринимательства – 
уникальный образовательный 
проект, реализующийся на базе 
МИСиС по инициативе компании 
«Металлоинвест», правительства 
области и администрации горо-
да. Выпускники получают навык 
быстрого запуска и развития сво-
их проектов. За два года работы 
слушателями Школы стали сотни 
человек, подготовлено порядка 
четырех десятков проектов, не-
сколько уже реализованы.

Реальная помощь

За три года работы обществен-
ной приемной депутата Зако-
нодательного собрания Евге-
ния Маслова здесь нашли по-
мощь и поддержку более полу-
тора тысяч граждан. В 2019 году 
за консультациями обратились 
250 человек. Во время встречи 
со специалистами были затро-
нуты темы социальной защиты 
и здравоохранения, коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства, ремонта дорог и вопросы, 
связанные с оформлением соб-
ственности. По большинству об-
ращений приняты положитель-
ные решения. 

зарегистрировал ИП, пригласил 
на работу двух квалифициро-
ванных тренеров из соседнего 
Орска – Владимира Терентьева 
и Александра Солонина. Конеч-
но, для стартапа нужны были 
немалые средства. Банки тре-
бовали от новичка залог имуще-
ства под кредит, чего молодой 
человек не мог предложить. В 
результате со стартовым капи-
талом помогли родственники. 
Ста тысяч рублей хватило, что-
бы оснастить зал самым необ-
ходимым: ковер, спортивный 

инвентарь, минимальный на-
бор оборудования. С этим ми-
нимумом и начал работать. 

Надо сказать, что смешанные 
боевые единоборства (ММА) – 
один из самых популярных ви-
дов спорта, любительские и про-
фессиональные клубы борцов 
открываются по всей России. В 
нашем городе секция Игоря При-
луцкого пока единственная, ра-
ботающая в этом направлении. 
Неудивительно, что только за 
два последних месяца сюда при-
шло около 40 человек.

Сейчас в клубе занимаются 
ученики, разбитые на три воз-
растные группы: дети с 7 до 14 
лет, подростки 14-18 лет, в тре-
тьей группе – только совершен-
нолетние. Каждый, кто хочет 
попробовать себя в этом виде 
спорта, может присоединиться 
к тренировкам. Кстати, именно 
старшая группа обладает наи-
большим потенциалом, уверен 
организатор клуба, со време-
нем при должной подготовке 
эти бойцы смогут заявить о се-
бе на соревнованиях и чемпио-
натах за пределами области.

Несмотря на то, что новотро-
ицкий клуб смешанных едино-
борств делает только первые 
шаги, планы у его создателя 
да леко иду щие. Игорь При-
луцкий мечтает о том, чтобы 
вступить в Федерацию ММА, 
но для этого нужна солидная 
финансовая составляющая, на-
дежные партнеры и инвесторы. 
Знания, полученные в Школе 
предпринимательства, помо-
гают найти такую поддерж-
ку, это только вопрос време-
ни. Более подробно узнать о 
работе клуба можно в группе 
социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/mma.ntsk.
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ВОПРОСЫ ЖКХ

Бесприютный негабарит
Эпопея, начавшаяся в области в связи с приходом регионального оператора 
ООО «Природа», в самом разгаре.  

Новотроицк выглядит 
островком относительно-
го благополучия, Оренбург 
пытаются привести в по-
рядок, а ситуация в Орске, 
похоже, выходит из-под 
контроля.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Разовые интервенции 
уборочной техники 
делают жизнь ком-
фортнее на несколько 
дней, а затем ситуация 

возвращается на круги своя: во-
круг мусорных баков вырастает 
свалка.

Коммунальщики 
остались без денег

Для соседнего Орска нормой 
стали горы крупногабаритного 
бытового мусора, где свалено все – 
от мебели и стройматериалов 
до упаковочной тары из магази-
нов, расположенных на первых 
этажах жилых домов. Контей-
нерные баки убираются, а вот 
наваленные кучи остаются не-
тронутыми. На жалобы комму-
нальщикам, администрации и 
региональному оператору жите-
ли получают ответы, больше на-
поминающие тыканье пальцем в 
оппонента: не наша это компе-
тенция, а вон того парня, с него 
и спрашивайте!

Управляющие компании мо-
тивируют свое бездействие от-
сутствием оплаты за этот вид 
работ. Если в прошлом году у 
орчан платежки в строке «Со-
держание жилых помещений» 
включали и тариф за сбор и вы-
воз ТКО, то теперь ее нет. По 
мнению коммунальщиков, те-
перь вся деятельность по сбору 
и вывозу ТКО осуществляется 
«Природой». Бывшие продавцы 
услуги сегодня и сами обладают 
только графиками вывоза круп-
ногабаритного мусора, который, 
судя по данным регионального 
оператора, убирается дважды в 
неделю, но не реже одного раза в 
семь дней. Такими данными по-
делилась с редакцией УК «Ком-
мунальщик», которая обслужи-
вает многоэтажки в самом цен-
тре Орска.

Крупногабаритный тариф

В ответах управляющих ком-
паний есть резон – нет оплаты с 
жильцов, значит, и коммунальщи-
ки не обязаны убирать. Более того, 
УК вполне справедливо ссылают-
ся на тарифы, установленные де-
партаментом Оренбургской об-
ласти по ценам и регулированию 
тарифов, которые формировались 
с учетом наличия крупногабарит-
ного мусора. В ответе на наш за-
прос в департаменте пояснили: 
«Для целей расчета и утверждения 
нормативов накопления ТКО заме-
рам и анализу подлежит не инди-
видуальное накопление отходов у 
каждого жителя в отдельности, а 
фактический совокупный объем 
и масса твердых коммунальных 
отходов, образующихся в каждом 
конкретном месте накопления, и 
суммарный объем образованных 
отходов на всех объектах исследо-
вания за год в целом. При прове-
дении замеров учтено также и то, 
что на контейнерных площадках 
жителями размещаются не толь-
ко отходы из жилищ, но и крупно-
габаритный мусор, утративший 
свои потребительские свойства: 
мебель и бытовая техника, упа-
ковка от крупной бытовой техни-
ки, отходы от текущего ремонта 
жилых помещений, размер кото-
рых не позволяет осуществить их 
складирование в мусорных кон-
тейнерах. Присутствует в общем 
объеме отходов контейнерных 
площадок и сезонный мусор, об-
разующийся на придомовой тер-
ритории многоквартирных и част-
ных домов и также относящихся к 
ТКО: это ветки от обрезки деревьев 
и кустарников, отходы от ухода за 
цветниками и газонами, уличный 
смет от уборки придомовых терри-
торий, новогодние елки». 

То есть, мы все-таки платим 
региональному оператору в том 
числе за старые диваны, стро-
ительные материалы и прочий 
крупногабарит.

Кто против?

ООО «Природа» придержива-
ется иной точки зрения, уверяя, 
что их задача – исключительно 
вывоз мусорных баков. Такой от-
вет от диспетчеров слышит каж-
дый дозвонившийся региональ-
ному оператору. Это же написано 

на официальном сайте: «Соглас-
но п. 26.1 минимального переч-
ня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (утв. 
постановлением правительства 
РФ от 3 апреля 2013 года №290 
и пп. 2 п. 11 правил содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме (утв. постановлени-
ем правительства РФ от 13 авгу-
ста 2006 года №491), содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме включает работы по 
организации и содержанию мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая 
обслуживание и очистку мусоро-
проводов, мусороприемных ка-
мер, контейнерных площадок. Та-
ким образом, в многоквартирном 
жилищном фонде обязанность по 
созданию и содержанию мест на-
копления твердых коммунальных 
отходов возлагается на управляю-
щие организации, а в районах ин-
дивидуального жилищного фонда 
(частного сектора) создание и со-
держание контейнерной площад-
ки является компетенцией орга-
нов местного самоуправления».

При вдумчивом прочтении 
возникает вопрос: одно дело – соз-
дание и содержание мест накопле-
ния твердых коммунальных отхо-
дов и совсем другое – вывоз круп-
ногабаритного ТКО (что заложено 
в тарифах ООО «Природы» и за что 
все мы платим), о чем нет ни слова 
в вышеприведенных нормативах.

Но там же лежит договор с ООО 
«Природа», который по умолча-
нию заключен с каждым жите-
лем области: «2. Объем ТКО, ме-
ста (площадки) накопления ТКО, в 
том числе КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ОТХОДОВ (выделение ред.), и пе-
риодичность вывоза ТКО, а так-
же информация в графическом 
виде о размещении мест (площа-
док) накопления ТКО и подъезд-
ных путей к ним определяются 
согласно приложению к настоя-
щему договору».

То есть, в типовом договоре 
крупногабаритные отходы есть, 
по факту же региональный опе-
ратор отказывается их вывозить.

Точка зрения прокуратуры

Прокуратура Ленинского рай-
она Орска придерживается точки 

зрения, что региональный опера-
тор ООО «Природа» несет ответ-
ственность за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в 
мусоровоз (в своем ответе надзор-
ный орган ссылается на п.13 по-
становления правительства РФ от 
12.11.2016 года №1156 «Об обра-
щении с ТКО и внесении измене-
ний в постановление правитель-
ства РФ от 25.08.2008 года №641»).

Согласно пп. «д(2)» п.11 по-
становления правительства РФ 
от 13.08.2006 года №491 «Об ут-
верждении правил содержания 
общего имущества в МКД …» обя-
занность по содержанию контей-
нерных площадок, расположен-
ных на придомовой территории, 
несут собственники помещений в 
таком доме, за исключением мест 
погрузки твердых коммунальных 
отходов (действий по подбору об-
роненных, просыпавшихся при 
погрузке твердых коммуналь-
ных отходов и перемещению их 
в мусоровоз).

Рейд по орским контейнерным 
площадкам, который проводил за-
меститель прокурора Ленинского 
района Орска Максим Кротов вме-
сте с журналистами портала Orsk.
ru, наглядно показал не только су-
ществующий в городе кризис, но 
и отсутствие каких-либо внятных 
путей его решения на сегодняш-
ний день.

– Есть ситуация с неопределен-
ностью самих контейнерных пло-
щадок, часть из них находится в 
границах придомовых террито-
рий, часть расположена на муни-
ципальной земле. Будем рассма-
тривать вопросы об ответствен-
ности уполномоченных должност-
ных лиц и дадим оценку действи-
ям регионального оператора по 
своевременности принятия мер 
по очистке площадок. Муници-
палитету – по организации муни-
ципального земельного контро-
ля, наличию самих контейнерных 
площадок и организации контро-
ля за сбором и вывозом мусора 
на территории города, – пояснил 
Максим Кротов.

Но это потребует времени. По-
ка же горы мусора под окнами ор-
ских многоэтажек и бездействие 
ответственных, не способных уре-
гулировать спорные моменты, вы-
зывают оправданный гнев горо-
жан. Устав ждать чистоты, решают 

проблему, поджигая горы крупно-
габарита. И перестают платить.

Новотроицку повезло?

В Новотроицке транспор-
тировку ТКО выполняет ООО 
«УКХ» на основании договора с 
ООО «Природа». Обслуживание 
контейнерных площадок, вывоз 
твердых коммунальных отхо-
дов и крупногабаритного мусора 
производится 12 единицами спе-
циализированной техники УКХ.

В ответе на запрос «Металлур-
га» есть и точка зрения по раз-
граничению ответственности. 
Согласно постановлению пра-
вительства РФ №1572 с 27 дека-
бря прошлого года за места на-
копления отходов отвечает орган 
местного самоуправления. Если 
же площадка внесена в границы 
земельного участка придомовой 
территории, то ответственность 
за данную площадку несут соб-
ственники МКД (или управляю-
щая компания). Соответственно 
до момента погрузки мусора в 
мусоровоз и после отъезда спец-
машины ответственность за со-
стояние контейнерной площад-
ки, размещенной на придомовой 
территории, несет УК. Именно 
управляющая компания обязана 
убирать прилегающую террито-
рию к контейнерной площадке.

Судя по ответу управления 
коммунального хозяйства Ново-
троицка, уборка контейнерных 
площадок и транспортировка от-
ходов происходит ежедневно, со-
гласно СанПиН 42-128-4690-88 
«Содержание территорий насе-
ленных мест». Транспортировка 
крупногабаритного мусора про-
изводится по заявкам управляю-
щих компаний, но не менее двух 
раз в неделю. Насколько это прав-
да, новотройчане могут сделать, 
выглянув в окно. Если коротко: 
график соблюдается не очень 
точно, местами наблюдаются за-
валы. На них можно пожаловать-
ся в обслуживающую компанию 
или интернет-приемную ООО 
«УКХ» Новотроицка (gkh56.ru). 
На страже и орская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
(prirodorsk.orenprok.ru), и проку-
ратура Новотроицка (novotroick.
orenprok.ru), куда можно отпра-
вить электронные сообщения о 
нарушениях.

 / Крупногабарит на улице Суворова не вывозится неделями / На Винокурова 14-А чистота и порядок
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КУРЬЕЗЫ• ПРОФЕССИОНАЛЫ

Оперативно 
среагировали
Сотрудники полиции по горячим 
следам задержали подозревае-
мого в краже портмоне с деньга-
ми из автомобиля.

В дежурную часть отдела полиции 
Новотроицка обратился 42-лет-
ний местный житель. Мужчина 

сообщил, что днем с 12 до 14 часов не-
известный из незакрытого автомоби-
ля «МАН», припаркованного у одно-
го из домов по улице Марии Корецкой, 
похитил принадлежащее ему портмо-
не, в котором находились документы, 
ключи и денежные средства в разме-
ре 5 100 рублей. 
Подозреваемый сотрудниками поли-
ции в воровстве был задержан по го-
рячим следам. Им оказался 30-летний 
новотройчанин, ранее неоднократ-
но судимый за кражи, грабежи и не-
законное хранение наркотиков. Похи-
щенное изъято, возбуждено уголовное 
дело по факту кражи.
Максимальная санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде лише-
ния свободы до пяти лет. В настоящее 
время в отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. 

орск.56.мвд.рф

• ПРОФИЛАКТИКА

Поздравили
с Днем детства 
Руслан Умаргалеев наградил 
участников Всероссийского кон-
курса детского творчества.

В преддверии областного Дня дет-
ства (19 мая) начальник Ново-
троицкого отделения полиции 

Руслан Умаргалеев наградил участ-
ников первого этапа Всероссийского 
конкурса детского творчества «Поли-
цейский Дядя Степа». На торжествен-
ной линейке, которая прошла в спе-
циальной коррекционной школе-ин-
тернате, офицер поздравил подшеф-
ных ребят с Днем детства, пожелал 
успешного окончания учебного года, 
веселых и ярких летних каникул. По-
сле чего всем участникам конкур-
са вручили заслуженные грамоты и 
памятные подарки. Каждый конкур-
сант получил благодарность за уча-
стие в конкурсе и пожелание творче-
ских успехов.
Кроме того, полицейские поблагода-
рили наставников-педагогов и роди-
телей, под чьим руководством дети 
готовят свои работы, и выразили на-
дежду на дальнейшее сотрудничество.

орск.56.мвд.рф

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Следите 
за сроками
Согласно информацион-
ному письму Банка Рос-
сии от 26 марта виновник 
ДТП должен поторопить-
ся с заявлением в адрес 
страховщика.

Регулятор рекомендует 
субъектам страхового 
рынка – страховщикам 

по договорам обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности (ОСАГО) – 
предупреждать страховате-
лей о нововведении. В слу-
чае оформления докумен-
тов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия 
сотрудников полиции (евро-
протокол) экземпляр запол-
ненного совместно с потер-
певшим бланка извещения о 
ДТП должен быть направлен 
лицом, причинившим вред, 
страховщику, застраховав-
шему его гражданскую от-
ветственность, в течение пя-
ти рабочих дней со дня про-
исшествия.
Если виновник аварии за это 
время не отправил извеще-
ние о ДТП своему страховщи-
ку, то право требования по-
терпевшего в аварии перехо-
дит к компании, осуществив-
шей страховое возмещение. 
Эта компания вправе обра-
титься с регрессным иском и 
в судебном порядке потре-
бовать взыскать с виновни-
ка ДТП выплаченное постра-
давшему.
Отметим, что в соответствии 
с действующим законода-
тельством правило об обяза-
тельном направлении бланка 
извещения в свою страховую 
компанию распространяется 
как на пострадавшую сторо-
ну, так и на виновника ДТП.

Оксана Мелехина,
старший помощник 

прокурора Новотроицка

Шагнул сквозь стекло
Приговором Новотроицкого горсуда Игорь 
Воронин признан виновным в совершении 
кражи с незаконным проникновением 
в жилище с причинением значительного ущерба.

Эксперты отмечают, 
что решить пробле-
му борьбы с квартир-

ными кражами только си-
лами правоохранителей 
не удастся. Криминалисты 
призывают к более актив-
ному участию населения в 
техническом укреплении 
своего жилища. Анализ 
краж из квартир показы-
вает, что 58% преступле-
ний приходится на районы 
с преобладанием многоэ-
тажной застройки, где со-
седи плохо знают друг дру-
га, 32% краж фиксируется в 
центральной части городов 
и только 11,6% приходит-
ся на дома частного секто-
ра. Преступники, готовясь 
к преступлению, анализи-
руют периодичность опу-
стошения почтового ящи-
ка, наличие белья на бал-

коне и других признаков 
обитаемости жилья.

Но среди воров, привык-
ших все делать незаметно, 
иногда встречаются экстра-
вагантные специалисты. 
Гражданин Воронин, дело 
которого разобрал недавно 
суд, пошумел на весь двор. 
В ходе следствия и судебно-
го заседания установлено: 
Воронин, находясь в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, через чердак выбрал-
ся на крышу жилого много-
квартирного дома, разбил 
ногой остекление лоджии, 
расположенной на пятом 
этаже. Дерзко, а главное не-
законно проникнув в квар-
тиру, похитил имущество 
на сумму около 20 тысяч 
рублей.

В судебном заседании 
подсудимый свою вину в 

совершенном преступле-
нии признал полностью и 
даже нашел в себе силы из-
виниться перед потерпев-
шей. Определяя вид и меру 
наказания, суд учел поло-
жительные характеристи-
ки Воронина с места рабо-
ты, явку с повинной, актив-
ную помощь раскрытию и 
расследованию преступле-
ния, иные смягчающие на-
казание обстоятельства.

Мужчина приговорен 
судом к штрафу в 150 ты-
сяч рублей, гражданский 
иск потерпевшей о возме-
щении ущерба удовлетво-
рен судом в полном объеме.

Приговор вступил в за-
конную силу.

Имя и фамилия изме-
нены.

По материалам 
novotroitsky.orb.sudrf.ru

 < Уходя из 
квартиры, всегда 
проверяйте, 
закрыты ли окна 
и форточки

• РЕЦИДИВ

Оксана Мелехина,
младший советник 
юстиции

Ново т рои ц к и м г о -
родским судом выне-
сен обвинительный 

приговор по уголовному де-
лу в отношении продавца од-
ного из магазинов города. 
Она признана виновной в 
совершении преступления, 
предусмотренного статьей 
151.1 Уголовного кодекса 
России, – розничная про-
дажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции, со-
вершенного неоднократно.

В судебном заседании 
при рассмотрении дела в 
особом порядке установле-
но, что жительница города, 
имеющая троих несовершен-
нолетних детей и стабиль-
ный доход, продала 16-лет-
нему подростку банку пива 
с объемной долей этилового 
спирта 4,7%. Свою вину в со-
вершении преступления она 
признала полностью.

Ранее продавец привле-
калась к административной 
ответственности в связи с 
совершением аналогичного 
правонарушения впервые, но 
правильных выводов для се-
бя не сделала. Минимальное 

наказание за данное престу-
пление предусматривает де-
нежный штраф, максималь-
ное – исправительные рабо-
ты до года с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью до трех лет.

Суд, согласившись с мне-

нием государственного об-
винителя, назначил право-
нарушительнице наказание 
в виде штрафа с учетом всех 
смягчающих обстоятельств, 
особого порядка судебного 
рассмотрения, в размере 
20 тысяч рублей. 

Приговор суда не вступил 
в законную силу.

Выводов не сделала
Продавец магазина привлечена к уголовной 
ответственности за продажу алкоголя 
несовершеннолетнему.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

12 детей
в Новотроицке 
пострадали в 
ДТП за четыре 
месяца 2019 года.
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Педагоги в своей работе 
делают акцент на умственном 
развитии воспитанников. 

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Проанализировав вме-
сте с учителями на-
чального отделения 
лицея уровень раз-
вити я внимани я, 

памяти и восприятия перво-
классников, воспитатели до-
школьного отделения создали 
проект, направленный на раз-
витие умственных способностей 
дошколят. 

– Мента льна я арифмети-
ка развивает у детей скорость 
мышления и счета, воображе-
ние, память, внимание, логику, 
слух и даже уверенность в себе. 
Каждый из факторов положи-
тельно сказывается на детском 
поведении, а все вместе они – 
залог успешной адаптации вче-
рашних подготовишек к усло-
виям школьного обучения, – 
рассказывает заведующая до-
школьным отделением лицея 
Елена Темник.

Для участия в проекте были 
отобраны десять ребят подгото-
вительной группы. В качестве 
исключения и по просьбам ро-
дителей в экспериментальную 
группу вошел один ребенок пя-
тилетнего возраста. 

Малое количество детей, обу-
чающихся ментальной ариф-
метике, обусловлено тем, что 
проект подразумевает 100-про-
центную посещаемость, и если 
ребенок пропустит хоть одно за-
нятие, то следующий урок без 
дополнительного индивидуаль-
ного занятия он вряд ли усвоит.

Основной инструмент для 
занятий ментальной арифме-
тикой – счеты «Абакус». Они 
помогают дошколятам понять 
метод подсчета, чтобы потом 

применять его в уме. Эти счеты 
имеют спицы с пятью костяш-
ками, они напоминают совет-
ские, но работать с ними нужно 
по-другому.

– Ментальная арифметика – 
прекрасная база для дальней-
шего обучения математике. Ма-
леньким детям трудно мыслить 
абстрактно. Даже в первом клас-
се любые цифры сначала показы-
вают на конкретных примерах: 
яблочках, копейках. А менталь-
ная арифметика дает конкрет-
ное представление, что один – 
это одна косточка, а семь – это 
косточка «пять» и еще две ко-
сточки. Их даже можно потро-
гать. Числа получаются как бы 
объемными, – рассказывает 
старший воспитатель дошколь-
ного отделения лицея и автор 
проекта «Ма ленькие гении» 
Ольга Брыксина. – Дети быстро 
схватывают, что одно число со-
стоит из разных чисел, а также 
принципы быстрого счета – на-
пример, чтобы прибавить де-
вять, нужно добавить десять и 
отнять один.

При счете на абакусе важно 
соблюдать правила, включая 
расстановку пальцев: работа-
ют только большой и указатель-
ный, остальные сжаты в кулак. 
Большим косточки по одной 
поднимаются, указательным – 
опускаются. Все операции с 
числами ведутся одной рукой. 
Верхнюю косточку с числовым 
значением «пять» поднимает и 
опускает исключительно указа-
тельный палец.

В начале обучения дети осваи-
вают счеты, а затем, если они 
продолжат свои занятия, смогут 
пользоваться ими исключитель-
но в воображении, что позволит 
делать сложные вычисления в 
уме за секунды.

Уроки проводятся дважды в 
неделю и строятся в доступной 
и интересной форме, с посто-
янной сменой видов деятель-

ности: выполнение упражнений 
на тренировку пальцев, реше-
ние примеров, работа с трена-
жером, который предназначен 
для отработки скорости и на-
выка ментального счета. Кро-
ме того, каждая такая умствен-
ная тренировка начинается с 
физминуток и сопровождает-
ся малоподвижными играми и 
танцами. 

– Веселая переменка – это ди-
намическая пауза, направлен-
ная на тренировку координа-
ций движений, развитие двига-
тельной активности, развитие 
умения выполнять несколько 
различных заданий одновре-
менно, – продолжает Ольга Ива-
новна. – Занятия проходят лег-
ко, ведь они построены не толь-
ко на вычислениях, но и на раз-
вивающих играх, а по итогам 
занятия дети вместо оценок по-
лучают звезды – это их стиму-
лирует добиваться большего. К 
тому же ментальная арифмети-
ка – не только полезное, но и не-
вероятно интересное занятие: 
дети увлекаются ею надолго и 
чувствуют себя гораздо уверен-
нее, понимая, что умеют делать 
что-то специфическое.

– Довольны не только дети, 
но и родители, которые отме-
чают, что у ребят существен-
но повысилась концентрация 
внимания, усидчивость, – гово-
рит Елена Темник. – Педагоги 
дошкольного отделения Анна 
Шевчук и Ольга Брыксина то-
же оценили преимущества ме-
тодики и даже получили сер-
тификаты преподавателя мен-
тальной арифметики. Отдель-
ная благодарность Металлоин-
весту: на средства выигранного 
гранта мы приобрели абакусы 
на каждого ребенка и один де-
монстрационный, рабочие те-
тради, учебные пособия, теле-
визор с большим монитором, 
флеш-карты и дополнительный 
дидактический материал.

Арифметика 
на пальцах

 ‐ Мы писали, мы писали, наши пальчики устали

 ‐ Когда есть результат – почерк дело десятое

 ‐ Отдых от математики придуман как очередная игра

 ‐ Со временем роль абакуса берет на себя 
воображение

 ‐ Все начинается с примеров на сложение 
и вычитание

 ‐ Для работы с абакусом хватает 
двух пальцев

Проект «Маленькие гении» – один из победителей 
грантового конкурса программы Металлоинвеста 
«Здоровый ребенок» – реализуется в дошкольном 
отделении лицея.
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