№5 (7049)

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

2

10

12

Автотранспортный цех
Уральской Стали находится
на острие прогресса.

Усыновление – шаг, который
изменит вашу жизнь и к нему
нужно хорошо подготовиться.

Новотроицкое отделение РСО
расширяет список вакансий
для летней практики.

За безопасностью
машин следят
через спутники

Шанс на семейное
счастье должен
иметь каждый

ПЕРСПЕКТИВА

Студенческие
отряды ждут
всех желающих

НОВОСТИ РЕГИОНА

Подтвержденное качество
Уральская Сталь получила свидетельство о соответствии
толстолистового проката из стали высокой прочности
требованиям Российского морского регистра судоходства.

Молодым семьям
вручили жилищные
сертификаты

П

ервое в 2018 году вручение свидетельств на
получение социальной выплаты при получении жилищного кредита состоялось 22 января. Господдержку получили 20 молодых семей
Оренбургской области. Торжественную церемонию
провел губернатор Юрий Берг. Она состоялась в
малом зале здания правительства области. Сертификаты вручили семьям, внесшим значительный
вклад в развитие региона.
– Это молодые ученые, спортсмены, лидеры общественных объединений и молодые профессионалы, работающие на благо родного региона, – уточнили в правительстве Оренбургской области.
Полученными сертификатами молодые оренбуржцы смогут оплатить часть стоимости квартиры
или строительства дома.

РИА56

В оренбургских
школах скоро не
будет второй смены

Г

убернатор Оренбуржья Юрий Берг наградил
лучших учителей и руководящих работников
общеобразовательных учреждений. Встреча
началась с оглашения статистики: за прошедший
2017 год в регионе отремонтировали 365 общеобразовательных учреждений, обновили 123 спортзала и построили 11 новых школ на семь тысяч учебных мест. Затронул глава области и вопрос о второй смене. Сегодня из 10 школьников после обеда
учится только один, отметил губернатор. Через 5-6
лет этот вопрос будет закрыт окончательно, пообещал Юрий Берг. Такая возможность появится благодаря строительству новых школ.
Современное прокатное производство Уральской Стали – это сплав высоких технологий и профессионализма сотрудников

Э

ксперты Российского морского регистра судоходства
провели оценку на
соответствие требованиям РМРС толстолистового
проката из новых марок стали
высокой прочности А500,
D500, E500, F500. По итогам
испытаний высокопрочный
листовой прокат АО «Уральская Сталь» сертифицирован
для использования при изготовлении морских судов, плавучих и стационарных буро-

вых установок. Это открывает
для компании новые перспективы производства высокопрочного стального проката
для судостроения и расширения рынка сбыта.
– Разработка новых марок
стали, сертификация изготовленной из них металлопродукции – важная задача в условиях высокой конкуренции и
растущих требований потребителей, – прокомментировал
новость первый заместитель
генерального директора –

директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров. – Листовой прокат Уральской Стали с нормальными и
повышенными прочностными
свойствами давно зарекомендовал себя среди отечественных и зарубежных судостроителей, а наши новые разработки призваны упрочить позиции Металлоинвеста на рынке
высокопрочной стали в России
и за рубежом.
Образцы высокопрочного
металла Уральской Стали сна-

чала прошли испытания на соответствие требованиям ряда
стандартов в центральной лаборатории комбината, затем
их подтвердили в независимой лаборатории. В итоге
аудиторы РМРС подтвердили,
что металлопрокат из стали
высокой прочности марок
А500, D500, E500, F500 полностью соответствует требованиям правил классификации и
постройки морских судов и
требованиям ГОСТ Р 52927.
Metalloinvest.com

6

машин «скорой» медицинской помощи распределены в моногорода области (Гай, Медногорск, Новотроицк,
Кувандык, Светлый и Соль-Илецк). С
2011 по 2017 годы в автопарк областного здравоохранения поставлено
345 новых современных машин СМП.
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ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА

За маршрутом следят из космоса
Осенью минувшего года автотранспортный цех Уральской Стали успешно прошел
проверку специалистов федерального дорожного агентства Росавтодор, которые высоко
оценили работу коллектива транспортников.

П

роверяющие особо
отметили беспрецедентно высокий
для нашего региона уровень использования современных систем
навигации и контроля за
транспортом предприятия.
Использование современной системы навигации
ГЛОНАСС и бортовых
устройств измерения скорости, пробега и времени движения автомобиля – тахографов
– было не прихотью, а нормой
закона. Согласно приказу
Минтранса транспорт, используемый для пассажирских перевозок и опасных грузов,
должен быть оснащен приборами спутникового наблюдения. Одними из первых в области оборудовали автомобили на Уральской Стали.
– Мы стали оснащать приборами спутниковой навигации ГЛОНАСС свои автомобили с 2013 года, – говорит начальник АТЦ Василий Пронин.
– Заключили договор с фирмой ООО «ТехноКом56», занимающейся установкой и обслуживанием приборов. Началась работа по установке оборудования с двух автобусов
ПАЗ, осуществляющих перевозки детей, и 13 приборов
установили на грузовой транспорт, перевозящий опасные
грузы. Работа по оснащению
автомобилей Уральской Стали
приборами спутниковой навигации осуществляется по мере
необходимости. В настоящее
время они установлены на
74 единицах техники.
Спутниковый мониторинг
позволяет сегодня отслеживать координаты автомобиля,
направление его движения,

Запись маршрута и графика работы водителя ведется с помощью тахографа

скорость в реальном времени.
Как рассказал Василий Петрович, установка приборов многократно оправдала себя: удалось изучить маршруты следования, некоторые из которых
были скорректированы, минимизировать все простои, сократить до минимума время
при выгрузке и загрузке автомобилей, оптимизировать логистику.
– Прибор ГЛОНАСС мобильный, при помощи специалистов его можно переустановить с одного на другой автомобиль, – продолжает Василий Пронин. – Если есть необходимость – просчитать какие
-то новые маршруты, чтобы найти самое оптимальное
решение. Но ГЛОНАСС – это не
единственное новшество. Следующим этапом стало внедрение тахографов – бортовых

устройств для измерения скорости, пробега и времени движения автомобиля. Тахограф
отслеживает режим труда и
отдыха водителя, маршрут
движения. Если по ГЛОНАССу
мы видим маршрут движения
в режиме реального времени,
то информацию с тахографа
мы можем считать по возвращении из рейса. Сотрудники
ГИБДД могут просмотреть
данную информацию на предмет нарушения водителем режима труда и отдыха, правил
дорожного движения, превышал ли скоростной режим. Перевозки грузов осуществляем
по всей России. Маршруты известны, обследованы, рассчитаны, движение автомобилей
производится согласно расчетной среднетехнической скорости 49 км/час. Обозначены
места отдыха. Маршруты об-

катаны, поэтому и всякого
рода нарушения со стороны
водительского состава сведены до минимума.
Сегодня каждый водитель
АТЦ имеет специальную карту
водителя, которая вставляется
в тахограф, чтобы он считал
его личные данные. Специалисты фирмы, занимающиеся
установкой и обслуживанием
тахографов, проводят постоянное обучение персонала
цеха правилам эксплуатации,
использования, заполнения
выходящей ленты маршрута, в
цехе ведется разъяснительная
работа. Тахографами сегодня
оборудован весь парк грузовых автомобилей и автобусов.
К самым последним нововведениям в автотранспортном цехе относится введение
электронного документооборота, которое привело к улуч-

РЫНКИ

Предварительные выводы правительства страны о том, что импорт стали из России и Китая не угрожает местной
промышленности, в бразильской металлургической ассоциации назвали «неприемлемыми».

Б

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

РЕФОРМЫ

Бразилия хочет больших пошлин
разильский институт
стали (IABr) назвал
«неприемлемым»
технический отчет
министерства финансов этой страны, в котором
подвергалась сомнению целесообразность принятия антидемпинговых мер в отношении импорта стали из Китая и
России. Кроме того, в IABr
сочли «странным» раскрытие
данных расследования всего
за три дня до заседания правительственного комитета по
обсуждению этого вопроса.
Также лоббистов насторожило,
что в докладе используются
данные, предоставленные
только одним из потребителей
стали в Бразилии, без консуль-

шению работы диспетчерской
службы цеха.
– Выдаем путевые листы водителям в электронной форме
уже год, – комментирует заместитель начальника цеха по
эксплуатации Александр Подлубошнов. – Компьютеризация существенно облегчила
труд диспетчеров и сократила
время выдачи самих листов,
исключила описки, исправления.
Сегодня вся информация заносится в электронном виде, а
это: маршрут следования, личные данные водителя, марка,
госномер автомобиля, время
выезда и заезда, адрес выпуска автомобиля. Информации
очень много. Распечатывается
и выдается она водителю под
подпись.
На территории комбината
действует две диспетчерских,
посменно в них работают восемь человек, которые в день
выдают в среднем по 140 путевых листов. Кроме их оформления они обязаны заполнять
журналы, вести учет поездок.
От такого количества письма и
рука устает, и концентрация
внимания ухудшается.
– Компьютеризировались
мы осенью прошлого года, –
вспоминает диспетчер Ольга
Иванова. – Раньше дольше
приходилось заполнять листы.
Передо мной четыре пухлые
книги, в которых лежат путевые листы. Большая часть рабочего времени уходила на то,
чтобы заполнить документацию, а ведь еще и оперативная
работа у диспетчера. Сейчас,
конечно же, стало лучше.

таций с другими заинтересованными сторонами.
Ранее министр финансов
Бразилии сообщил, что применение окончательных анти-

столкнулись бы с краткосрочными трудностями, при реформировании своих цепочек
поставок.
– Окончательные антидемпинговые меры
также окажут вредное воздействие на
национальную экономику, поскольку
потребители горячекатаной стали, такие
как автопроизводители, производители
автозапчастей и
электроники, представляют собой более символичную долю ВВП, чем сталелитейный подсектор, – говорится в докладе.
В министерстве отметили,

Почти все страны
уже приняли меры
торговой защиты от
стальной продукции
из Китая и России.
демпинговых мер по импорту
российского и китайского горячекатаного проката будет
пагубно сказываться на местных потребителях, которые

что ввод антидемпинговых
пошлин на сталь будет способствовать росту инфляции. Тем
не менее в IABr считают, что
Бразилия должна последовать
примеру других стран, которые вводят пошлины на китайскую и российскую сталь,
защищая отечественных производителей.
– Почти все страны, производящие сталь, уже приняли
ряд мер торговой защиты от
стальной продукции из Китая
и России, – говорится в заявлении IABr. В организации заявили, что продолжают ожидать от правительства ввода
антидемпинговых пошлин.
Steelland

В Индии передел
полномочий перед
наступлением
Кабмин хочет передать контроль
за добычей и реализацией руды
и коксующегося угля министерству
сталелитейной промышленности.

С

трана готовится стать вторым по величине
производителем стали в мире, поэтому предложение о переходе управления сталеплавильными ингредиентами от нынешнего министерства горнодобывающей промышленности обсуждается и нуждается в одобрении кабинета премьерминистра и министерств. Интеграция позволит отраслевому министерству проводить более эффективную торговую политику, ускорить утверждение
лицензий на добычу полезных ископаемых и облегчить для иностранных сталепроизводителей работу в Индии. Ожидается, что в этом году производство стали в Индии вырастет до 108 миллионов
тонн, обогнав японские показатели (107 млн тонн).
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт
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АКЦИИ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Сделали мир чуть теплее

Международный день объятий (21 января) – один из тех праздников, порой странных, порой забавных, о которых
мы узнали с приходом эры интернета. Надо обнимать в этот день даже незнакомых людей, а родных – особенно!
В этот день по всему миру молодежь устраивает тематические акции и флешмобы. Новотроицк не стал исключением. Волонтеры из организации
«Горячие сердца», несмотря на
морозную погоду, встали на

улице Советской с плакатами
«Обними меня!», «Требую обнимашек!» и поделились теплом с жителями города. В свою
очередь прохожие, спешившие
по воскресным делам, положительно откликнулись на

предложение молодых людей
обняться и передать дальше
частичку тепла близким. А
зимой это вдвойне приятнее!
Веселая акция подарила жителям города улыбки и хорошее настроение в обычный

зимний день. Согласитесь: для
того чтобы через объятие выразить любовь и дружбу, совершенно не нужен особый
день. Обнимайтесь чаще, и
мир вокруг станет добрее!
novotroitsk.orb.ru

СОБЫТИЕ

На выходные – в театр!

Суббота и воскресенье в Новотроицке пройдут под светом
звезд: в рамках фестиваля АРТ-ОКНО в городе состоятся
спектакли по пьесам Антона Павловича Чехова.

Г

астроли стали возможны благодаря поддержке художественной инициативы благотворительным фондом Алишера Уманова «Искусство, наука и спорт». На этот
раз новотроицкого зрителя
приглашают на спектакль по
произведениям Антона Чехова. Режиссер Алексей Кирюшенко и актерский ансамбль,
состоящий из людей, не нуждающихся в особых представлениях, – Сергея Шакурова,
Михаила Полицеймако и
Марии Ароновой – покажут
две одноактных пьесы, которые сам Антон Павлович называл «шутками».
Для читателей «Металлурга»
и пользователей городского
портала Ntr.city мы проводили
розыгрыш билетов на спектакли и сегодня готовы поздравить победителей. Быстрее
других участников викторины
правильные ответы дали наши
читатели Наталья Соколова,
Марина Коваль, Дмитрий Дианов, Владимир Булавкин,
Светлана Карпова, Ольга Аржанова, пользователи портала
Ntr.city Татьяна Любарская,
Эльвира Пинашина, Анастасия
Лакиенко, Евгений Шелдяков,
Алексей Гребенщиков, Галина
Безносова, Александр Головашев, Людмила Диденко, Елизавета Бондаренко и Александр Иванов.

Футболисты «НОСТЫ» сейчас находятся в отпуске, но трансферная машина
работает на полных оборотах.

Д

есятого января отзаявлены из «НОСТЫ»
Борис Комков, Игорь Маслов и Алексей Сазонов. Последний, как только откроется трансферное окно, появится в заявке «Текстильщика».
Пригласил его в этот клуб из Иваново Денис Бояринцев. Вместо выбывших игроков «НОСТУ» пополнили 21-летний полузащитник Николай Ястребов и 20-летний нападающий Георгий Журавлев. У
обоих есть опыт выступлений во втором дивизионе: Ястребов в сезоне-2016/17 играл за «Афипс»
(зона «Юг»), Журавлев в том же сезоне – за «Рязань» (зона «Центр»). Тренерский штаб сделает
ставку и на 17-летнего местного воспитанника Артема Сагитова, номинально заявленного за
«НОСТУ» еще летом прошлого года. Виктор Утюжников и Сергей Косицин сейчас на просмотре в
«Волгаре» и «Роторе-Волгограде».

Прекрасный подарок на старый Новый
год преподнесли себе пловцы-подводники ДЮСШ «Олимп».

В

Чехов остается в России не только самым издаваемым писателем, но и наиболее востребованным драматургом

Ответы на вопросы к спектаклю «Маленькие комедии»:
1. С 5 июля по 14 августа Чехов
с женой жили на подмосковной даче в Любимовке, где
Антон Павлович работал над
«Вишневым садом».
2. Московский художественнообщедоступный театр открылся 14 (26) октября 1898 года
премьерой «Царя Федора
Иоанновича» по исторической
драме Алексея Константиновича Толстого. Следовательно,
сейчас в этом театре 120
сезон. Через три года после

открытия цены на билеты подорожали, и слово «общедоступный» из названия было
убрано. В 1919 году МХТ получил звание академического.
3. Из школьной программы по
литературе известно, что
драма «Гроза» принадлежит
перу Александра Островского.
4. Чехов коллекционировал
смешные фамилии и почтовые марки. «Марки не бросай,
а оставляй для меня», – писал
Чехов своей сестре Марии Павловне. Антон Павлович собрал
приличную коллекцию почтовых марок: этому способст-

вовала и обширная переписка,
которую вел писатель, и его
любовь к путешествиям.
5. Летом 1904 года Чехов с
женой отправились на немецкий курорт Баденвайлер, где
он и скончался. Много лет
страдая от туберкулеза легких,
Антон Павлович тем не менее
умер от тромба, вызвавшего
кровоизлияние в мозг. Памятник, установленный в этом городе Германии в 1908 году,
стал первым в мире памятником Чехову.
Александр Любавин

Новые стимулы для земских медиков
С 2018 года модифицирована программа «Земский доктор». Теперь материальный стимул создан не только
для врачей, принявших решение связать жизнь с сельским здравоохранением.

У

Пока на футбольных
полях белеет снег...

Донырнули до
золотых медалей

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

словия распространяются также на
прибывших в города с населением до
50 тысяч человек. В
Оренбуржье такими территориями являются Абдулино и
Сорочинск, моногорода Гай,
Кувандык, Медногорск, СольИлецк, Ясный, поселок Светлый. Право на получение единовременных компенсацион-
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ных выплат в размере миллиона рублей имеют врачи –
граждане РФ в возрасте до 50
лет, принявшие обязательство
отработать в данных территориях не менее пяти лет.
В 2018 году области предоставлено 70 квот для земских
врачей. Как и прежде, единовременные компенсационные
выплаты докторам в размере
миллиона рублей будут осу-

ществляться на условиях софинансирования – 60 процентов составят федеральные субсидии, 40 процентов – средства областного бюджета.
В этом году области также
выделено 10 квот для фельдшеров сельских ФАПов. Единовременная выплата фельдшеру ФАПа, вошедшего в программу, составит 500 тысяч
рублей. Условия участия в

программе, а также принцип
финансирования – аналогичные. Территории будут определены с учетом потребности
в кадрах.
Для справки:
С 2012 года, когда в области
стартовалав программа «Земский доктор», ее участниками
в общей сложности стали 620
врачей, в том числе в прошлом
году – 96 специалистов.

новотроицком бассейне «Волна» соревновательный 2018 год начался с чемпионата и
первенства области по подводному спорту
(плаванию в ластах). С 40 нашими ихтиандрами соперничали атлеты двух орских спортшкол: «Авангарда» и «Надежды». Всего на старт водных дорожек вышли 140 пловцов.
В родном бассейне и стены помогают. Поэтому
новотройчане не испытывали излишнего волнения.
Три золотых медали завоевали Юлиана Белоусова
и Самира Ходжиева, семь серебряных – уже названная Самира Ходжиева, а также Ольга Маджарова, Егор Криворучко и Татьяна Старикова. Столько же в копилке земляков и бронзовых медалей,
завоеванных Викторией Мурашко, Юлианой Белоусовой, Ярославом Остроуховым и той же Татьяной
Стариковой. Есть в нашем активе и командное золото в эстафетном плавании.

Радиолюбители
не отстали
от легкоатлетов
В эти морозные дни не прекращаются
мирные баталии и по летним видам
спорта, допустим, по той же легкой атлетике. Но проходят они в помещении.

Т

ак, в ДЮСШ-2 завершился третий этап кубка
этой спортшколы по прыжкам в высоту с разбега «Выше радуги» среди учащихся 2002/05
годов рождения. Соревнования были посвящены
столетию создания инспекции по делам несовершеннолетних. В турнире приняли участие 30 юных
спортсменов.
Чемпионами стали Мария Ткаченко, Артем Краюшкин, Юлия Сафонова, Игорь Гончарук, Лиза
Мальцева, Данила Савранский.
Порадовали и радиолюбители. Команда Новотроицка приняла участие в международных соревнованиях, организованных федерацией радиоспорта Германии. В урочный день и час в эфир вышли около 1300 коротковолновиков из более чем
60 стран всех континентов, кроме Антарктиды. Наши земляки завоевали бронзу среди азиатских команд. За сборную Новотроицка выступили мастер
радиоспорта России Аркадий Артюшкин и кандидаты в мастера Артем Артюшкин и Леонид Иванов.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

4 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

МЕТАЛЛУРГ

№5 (7049) | Среда, 24 января 2018 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5

МЕТАЛЛУРГ
№5 (7049) | Среда, 24 января 2018 года

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:

АО «Уральская Сталь» в дирекцию
по информационным технологиям
требуются:

— машинист тепловоза,
— помощник машиниста тепловоза;
— токарь, токарь-расточник,
— фрезеровщик.
Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64,
учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов.
Выходные: суббота-воскресенье.

Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк,

ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов.
Выходные: суббота-воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.
Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Реклама

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Оренбург
Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.

Реклама

ОРЕНБУРГ

ВотОренбург
адреса до адреса.

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

Тел.: 89619109761.

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ОРЕНБУРГ

Более 200 видов.

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

Новотроицк —
Оренбург.

Реклама

Мелкий ремонт.

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Перетяжка
мягкой мебели.

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Реклама

Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

Реклама

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

При себе иметь паспорт, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании, удостоверение
по профессии.
Реклама

— инженеры-электроники;
— инженеры-программисты;
— электромеханики по средствам
автоматики и приборам
технологического оборудования.

Выезд в 5 часов.

Реклама

Заберем и доставим до места ежедневно
в 5 и 8 часов. Посылки, аэропорт
и областные больницы.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация
и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой голос, видеосъемка.
Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Виртуоз-гармонист + гитара проведет мероприятие дома у заказчика.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

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

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

рого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

Все услуги плотника, установка,
» ремонт
замков, обшивка балкона,

дверей, настил линолеума, ремонт
мебели, навес гардин, шкафов и др.
Тел.: 89225391351.

»

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

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

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, кана-

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Мастер на час. Сделаем то, что не
» можете
сделать сами. Тел.: 61-23-24.
Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

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

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных счет-

»
»

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,

входных и межкомнатных 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.

лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

комнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Ремонт квартир

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недо-

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, кана-

»

лизацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия,
рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации. Установка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

чиков. Замена смесителя (300 руб.),
демонтаж санузла (800 руб.), установка ванны (900 руб.).
Тел.: 89058842638.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Ремонт техники

61-66-71

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

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

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением

»

и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные 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.

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

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

»

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.
Ремонт стиральных машин-автоматов, электронагревателей
и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, Банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605.
http://novotroisknedvigimost.ru

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Ремонт мебели

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

Юридические услуги

Юристы. Вторник и пятница
» консультации
бесплатно.
Адрес: ул. Советская, 66
(«Асс-фото», с торца). Юридический центр «Империя права».
Тел.: 8 (3537) 61-87-20,
89058142823.

Грузоперевозки

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до КамАЗа от
200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина
до 6 метров). Все виды работ.
Услуги грузчиков от 150 руб.
Тел.: 66-04-06, 89328443540,
89033610406.

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Разное

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

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.
Окончание на стр. 6
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА
поздравляют с юбилеем В.И. Никифорову, Л.В. Воложеву, Т.И. Сыщенко,
В.И. Нежина, а также всех именинников января. Желают крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

***

Поздравляем любимого, дорогого
папу, свекра, брата и дедушку Евгения Ивановича Стаценко с 70-летним
юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все — гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

СЫН , СНОХА , СЕСТРА И ВНУКИ.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет участника трудового
фронта, ветерана труда Раису Васильевну Шишову с 95-летием!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.
Долголетия вам!
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Совет ветеранов УКХ от всей души
поздравляет с юбилеем Л.В. Самойленко, Н.Н. Лонскую.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбки, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***

Администрация, комитет профсоюза
ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юбилеем А.Я. Пинчук, а также всех именинников, родившихся в январе.

Пусть исполняются мечты,
Живите всегда в добре и достатке,
Чтобы безумно счастливы были вы,
Здоровье всегда пусть будет в порядке!

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза, совет ветеранов ЭСПЦ
от всей души поздравляет своих юбиляров Д.А. Антонова, Д.Д. Воротникова, Е.В. Кулешова, О.Г. Курцева,
Н.А. Пожарского, П.И. Путрина,
Г.Н. Стыдова, Г.Н. Харченко, И.Ю. Черненко, В.С. Харитонова и именинников
января.
Желаем в жизни радости,
В делах — мудрости,
В друзьях — верности,
А в сердце — юности.

***

Администрация и совет ветеранов
цеха птицеводства от всей души

Общественная приемная МО Всероссийской политической
партии «Единая Россия» работает: в понедельник с
11 до 16 часов, во вторник с 13 до 16 часов, в четверг
с 15 до 18 часов, в пятницу с 14 до 16 часов.
Адрес: ул. Советская, 64, учебно-курсовой
комбинат, кабинет №4, тел.: 67-68-18.
Прием ведет помощник депутата Законодательного
собрания, руководитель общественной приемной, юрист

АО «Уральская Сталь»
предлагает приобрести
транспортное средство—
Шевроле Нива, 2004 г.в.,
г.н. М 555 РА 56, пробег
907 930 км. Начальная цена —
95 000,00 рублей с учетом
НДС.
Лицам, желающим приобрести
указанный автомобиль,
необходимо обратиться
по контактным телефонам:
66-25-67, 66-27-78.
Данное объявление не является
публичной офертой.

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»

Хованских Валентина Куприяновна.
Вечернее отделение ГАПОУ «НПК»
проводит обучение по следующим профессиям:

кондитер; электрогазосварщик; машинист крана металлургического производства; повар; электромонтер по ремонту
и обс луживанию электрооборудовани я; с лесарь-ре монтник; парикмахер; помощник машиниста тепловоза; газорезчик; оператор ЭВиВМ; лаборант химического анализа; делопроизводитель.
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа
на 3 месяца. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107 с 13 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.
Реклама

ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону:
66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.
РАСЧЕТ СРАЗУ!

КУПЛЮ

Недвижимость

1- и 2-к. кв. Наличный расчет.
» Тел.:
61-04-58.
2-к. кв. Наличный расчет. Срочно.
» Тел.:
89510370491.

Разное

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

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

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

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату в 2-к. кв. Недорого.
» Тел.:
89656923646.
Комнату в квартире на три хозя» ина
(район Западного, ул. Железнодорожная, 4, 1 этаж).
Тел.: 89619382272.

Реклама

Тел.: 89058999038.

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами. ДОРОГО.
Реклама

»

Тел.: 89058133020.

Две комнаты в квартире на три
хозяина (ул. Губина, 16, 5/5, 24 кв. м,
цена 250 тыс. руб., торг).
Тел.: 67-78-92, 89096154313.

» 1-к. кв. Тел.: 89619066363.
кв. (ост. «Площадь Ленина»)
» 1-к.
или меняю на 3-к. кв. с доплатой.
Тел.: 89228352549.

1-к. кв. (ул. Зеленая, 19,
» Срочно
3/5, рядом школа, садик, мага-

зины, окна пластиковые, цена 450
тыс. руб., торг). Тел.: 89619470145,
89619330972.

» 2-к. кв. ул. пл. Тел.: 89068318176.
2-к. кв. (ул. Зеленая, 49, 4 этаж,
» «распашонка»,
цена 720 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.

2-к. кв. (ост. «Строительный техни» кум»,
3/5, частично с ремонтом
и мебелью). Тел.: 89033651797.

кв. Тел.: 62-06-64, 89226202045,
» 2-к.
89225575737.

3-к. кв. (1-я Уральская, 4/5).
» Недорого.
Собственник.

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Тел.:89022489339, 89619181532.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Дома

с землей (Кувандыкский район,
» с.ДомКрасное
Знамя, в собственности)

до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

Авто

А/м ВАЗ-2107 (2012 г. в., цена
» 145
тыс. руб.). Тел.: 89619445230.
А/м
Гранта»
» (2012«Лада
г. в., цена 265 тыс. руб.).
Тел.: 89878629870.

«Рено Логан»
» А/м
(2009 г. в., цена 265 тыс. руб.).
Тел.: 89058999038.

А/м «Рено Дастер» (2013 г. в.,
» цена
615 тыс. руб.). Возможен обмен
на а/м ВАЗ с вашей доплатой.
Тел.: 89619444273.

Реклама

Памятники
от простых

или меняю на 1- или 2-к. кв.
в Новотроицке. Тел.: 89619325214,
8 (3536) 23-36-37 (Николай).

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика, венки
и др. Рассрочка до 8 месяцев.

Установка памятников
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

МУСУЛЬМАНСКИЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Тел.: 89619336092.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

трудоустройство
» Официальное
по всем областям России.

Тел.: 89619210747. Обращаться:
ул. Советская, 35, агентство «Метраж» (по будням с 10 до 17 часов).

В связи с открытием дополнитель» ного
офиса в АН «Жилищный

капитал» требуются сотрудники.
Самый высокий процент оплаты.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Senior.jil-kapital@yandex.ru

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Выражаем искреннюю благодарность
знакомым, соседям, друзьям,
коллективу ГБУЗ «НЦПБ СО Спидом»,
коллективу д/с №25 за оказанную
материальную помощь, поддержку
в похоронах нашего любимого мужа,
отца, брата, сына

Верхотурова Александра
Владимировича.

Семья, родные.

Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда,
блокадника Ленинграда

Кондратьевой
Маргариты Александровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

ЭКОНОМИКА

В Оренбуржье растет
производство зерна и овощей
Одной из важнейших составляющих аграрного сектора экономики
Оренбургской области является зерновое производство, обеспечивающее основу
товарной продукции и формирование кормовой базы для животноводства.

П

о данным Оренбургстата,
валовой сбор зерна (в весе
после доработки) в 2017 году
в хозяйствах всех категорий составил 4 млн 203,1 тысячи тонн, или
134,1% к уровню 2016 года, семян
подсолнечника — 798,9 тысячи
тонн (120,6%), картофеля — 257,3
тысячи тонн (93,0%), овощей —
217,9 тысячи тонн (101,7%). Урожайность зерновых и зернобобовых
культур увеличилась по сравнению
с 2016 годом на 30,6%, семян подсолнечника на 6,5%, картофеля на
4,3%, овощей на 0,2%.

Наибольшее количество зерна
(2 млн 184 тысяч тонн) и семян
подсолнечника (449,7 тысячи тонн)
производится в сельскохозяйственных организациях. Их доля
в производстве зерна составила
в 2017 году 52%, семян подсолнечника — 56,3%. Картофель производится в основном в хозяйствах
населения — 224,8 тысячи тонн
(87,4% общего сбора этой культуры). Основная часть овощей
также производится населением —
156,7 тысячи тонн (71,9% от сбора
овощей).

Крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в 2017 году произведено 1 млн 973,7 тысячи тонн
зерна, что на 48,5% больше уровня 2016 года, семян подсолнечника — 340,8 тысячи тонн (на
15,6%). Удельный вес произведенного зерна фермерами составлял
47% от общего сбора в хозяйствах
всех категорий, семян подсолнечника — 42,7%.
Портал
правительства области

Администрация, цехком
и совет ветеранов КХП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов цеха питания
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭСПЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов цеха птицеводства
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов учебных и детских
учреждений с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов механического цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Ефимовой
Марии Яковлевны

Варшавской
Нины Петровны

Ильницкой
Любови Ивановны

Даньшова
Александра Константиновича

Мандровского
Николая Семеновича

Марченко
Алексея Николаевича

Арисовой
Екатерины Яковлевны

Пархоменко
Владимира Алексеевича
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Оренбуржцы получили льготы
на капремонт
В 2017 году на предоставление мер социальной поддержки по взносам
на капитальный ремонт бюджет потратил более 67 миллионов рублей.

И

з казны оплату
произвели за пенсионеров, ветеранов и прочих льготников, которых
в Оренбургской области более
60 тысяч челок. Льготами на
капитальный ремонт пользуются инвалиды и участники
Великой Отечественной войны,
члены семей погибших участников Великой Отечествен-

ной войны и ветераны боевых
действий. При начислении
единовременной денежной компенсации на оплату жилья и
жилищно-коммунальных услуг
учитывается также компенсация
на капремонт, которая входит в
состав мер поддержки на жилищные услуги. Данные категории
льготников получают возмещение независимо от нормативной
площади жилья. Например, если

инвалид войны проживает на
площади 72 квадратных метра,
то компенсация на капремонт
в размере 50 процентов от размера взноса будет предоставляться на 72 квадратных метра.
Инвалиды ЧАЭС также получают компенсацию на капремонт в составе ЕДК. Но размер
компенсации рассчитывается с
учетом регионального стандарта
нормативной площади жилья
(33 квадратных метра — для
одиноко проживающего гражданина, 21 квадратный метр —
для семьи из двух человек,
18 квадратных метров — для
семьи из трех и более человек)
и на всех членов семьи. Кроме
того, компенсация на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного дома представляется инвалидам первой
и второй групп и семьям, имеющим детей-инвалидов.
От 50 до 100 процентов —
такую компенсацию при оплате
капитального ремонта дома
могут получить жители Оренбургской области старше
70 и 80 лет соответственно.
— Необходимо подчеркнуть,
что граждане, относящиеся к
вышеуказанным льготным категориям, не освобождаются от

уплаты взносов на капитальный
ремонт, — уточнил директор
центра социальной поддержки
населения Павел Морозов. —
Понесенные расходы на уплату
взносов на капитальный ремонт
возмещаются им в виде компенсации через филиалы ГКУ
«Центр социальной поддержки
населения» по месту жительства.
Размер компенсации рассчитывается исходя из минимального
размера взноса на капитальный
ремонт на квадратный метр
общей площади жилья в месяц
и размера регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий,
установленных в соответствии
с законодательством Оренбургской области.
За назначением мер социальной поддержки необходимо
обратиться в филиалы центра
социальной поддержки населения по месту жительства (горадминистрация, улица Советская, 80, 1 этаж, кабинет №2,
тел.: 67-86-63).
Однако одним из условий
предоставления компенсации
расходов на оплату ЖКУ является отсутствие задолженности
по оплате жилых помещений и

коммунальных услуг (в том
числе капремонта) либо заключение и выполнение гражданами соглашения по ее погашению.
— Соглашения заключаются
на максимально комфортных
для собственников условиях:
рассрочка предоставляется на
12 месяцев, — отметил руководитель регионального Фонда
модернизации ЖКХ Тарген
Бахитов. — Для удобства жителей отдаленных территорий консультанты фонда ежемесячно
проводят выездную работу в
муниципалитетах. Однако в случае неисполнения графика погашения задолженности повторно
соглашения не заключаются,
поскольку подобные действия
нарушают права добросовестных плательщиков взносов на
капитальный ремонт.
В настоящее время заключено
6751 соглашение о реструктуризации задолженности на сумму
56,3 миллиона рублей. По итогам декабря 2017 года, уровень
собираемости взносов превысил
100 процентов за счет погашения
оренбуржцами задолженности
по предыдущим периодам.
РИА56

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Вспоминайте иногда бедного студента
25 января в нашей стране сразу два праздника — женщины с именем Татьяна отмечают свои именины,
а вся Россия празднует День студента.

Э

тот праздник согревает
морозный январь и делает
светлее холодные зимние
вечера. Откуда же появилась традиция отмечать День студентов
и почему с ним тесно связано
имя Татьяна?

Татиана Римская

Татиана жила на рубеже второго и третьего тысячелетий в
Риме, в эпоху зарождения христианства. Она воспитывалась

в христианской семье в атмосфере добра и любви. С детских лет девочка говорила, что
любит Господа и хочет посвятить ему всю свою жизнь.
Повзрослев, девушка еще
больше уверовала во Христа
и стала диаконессой в римской
общине. Она помогала верующим и заботилась о больных
и бедных.
Пришедший к власти новый
государственный совет принуждал христиан поклоняться
языческим богам, угрожая им
смертной казнью. Татиана Римская не могла предать Иисуса
и вопреки угрозам продолжала веровать в своего Бога. По
преданиям язычники жестоко
издевались над девушкой и подвергали ее всяческим пыткам,
однако на следующий день ее
раны всегда заживали, а обидчиков жестко наказывали неведомые силы.
12 января 226 года Татиана
и ее отец были казнены. Смерть
юной христианки и те чудеса,
которые окружали ее при
жизни и происходили после
смерти, привели в веру многих
сомневающихся людей. Позже
Татиану Римскую провозгласили святой, а день ее смерти
стал Татьяниным днем.
25 января празднуют свои
именины все женщины, названные Татьянами. В этот день

дамам принято дарить символические подарки и цветы.
Примечательно, что никакие
другие именины не отмечаются
так пышно и массово, как Татьянин день. Скорее всего, своей
популярностью дата обязана
шумным и веселым студентам,
которые тоже отмечают в этот
день свой праздник.

День студента

В 1755 году 12 января по старому стилю (что соответствует
25 января) императрица Елизавета подписала исторический
указ об основании первого московского университета. Бытует
мнение, что день столь важного
события был рекомендован ее
фаворитом Иваном Ивановичем Шуваловым, мать которого
звали Татьяной.
В 1791 году на Пасху в одном
из корпусов университета был
открыт небольшой храм Татианы Мученицы, а чуть позже
Николай первый распорядился
отменить празднование открытия университета и учредить
праздник в дату подписания
документа о его основании. Так
в столице неожиданно появился новый праздник — День
основания Московского университета. Волей судьбы его
дата совпала с церковным Татьяниным днем. Первое время
праздник отмечали только

в Москве, но веселились все
причастные к студенчеству на
полную катушку!
Празднование начиналось
с молебена в храме Татианы и
непродолжительной официальной церемонии, проходящей в
университете. На мероприятие
приглашали почетных гостей,
студентам и преподавателям
вручали заслуженные награды.
Далее студенты устраивали
шумные гулянья, отмечая
праздник и начало каникул.
Молодые люди прогуливались
по столице веселыми группами,
пели песни и хулиганили, разбивая окна и устраивая кошачьи концерты. Полицейские
с пониманием относились ко
всему происходящему и даже
развозили веселых хулиганов
по домам.
Богатая молодежь направлялась в ресторан «Эрмитаж».
Однако и высшие слои общества вели себя слишком бурно.
Зная об этом, работники заведения заранее убирали дорогую мебель и подавали гостям
самую дешевую посуду. Веселились, кстати, не только студенты, но и все желающие.
С приходом советской
власти студенческая церковь была переоборудована в
читальный зал. Большевики
запретили праздновать Татьянин день, учредив вместо него

свой праздник — День пролетарского студенчества.

В нынешнее время

Татьянин день вернулся
в Россию в 1992 году. Инициатором возвращения студенческого
праздника был ректор МГУ Виктор Садовничий. А в 2005 году президентом страны был
подписан указ об учреждении
официального празднования
Дня российского студенчества.
В Татьянин день для студентов повсюду организовываются
развлекательные мероприятия.
Во многих городах устраивают
дни открытых дверей в музеи и
кинотеатры, на дискотеки и на
катки. Владельцы молодежных
кафе делают молодым людям
скидки и бесплатно угощают
десертами, а известные артисты дарят учащимся свои концерты. На улицах и в парках
проходят массовые народные
гулянья, ярмарки, конкурсы,
игры в снежки и традиционные катания с горок. Студенты
наполняют улицы городов
смехом, песнями и весельем до
поздней ночи. Следует знать,
что 25 января свой праздник
отмечают только российские
студенты, а Международный
день студента значится в календаре 17 ноября.
pozdravok.ru
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Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 29 января по 4 февраля

П
оявится возможность снизить темп работы, хотя это вряд
ли повлияет на ваши планы, желание вкалывать от этого
Овен

21 марта — 20 апреля

почему-то не пропадет. Старайтесь все-таки не пополнять
ряды трудоголиков. Успешно разобравшись с самыми важными из дел, запланированных на эту неделю, вы почувствуете удивительную легкость. В свободное время сможете
хорошо отдохнуть и от души повеселиться.

Внием,
ы немного нервничаете перед ответственным совещаоднако, если сумеете справиться с волнением, то

докажете, кто настоящий хозяин положения. Постарайтесь
исправить парочку из накопленных в личной жизни ошибок,
это позволит вам ощутить себя легко и свободно, а это так
важно сейчас.

Телец

21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы

а работе могут возникнуть интересные творческие
и даже любовные союзы. Наступает время для новых планов и замыслов. Ваши идеи принесут прибыль и уверенность в завтрашнем дне. Не исключено, что ждет приятное
путешествие, причем за счет работодателя или принимающей стороны.

21 мая — 21 июня

М
ожете столкнуться на этой неделе со срочными делами.
Появится дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет труднее. Однако вы все преодолеете, хотя
и не без помощи. Наилучшим выходом было бы вообще
делегировать всю ответственность кому-нибудь деятельному, а самому посвятить эту неделю отдыху. В четверг
может поступить важная информация, вам предложат интересную и денежную работу.

Рак

22 июня — 22 июля

Н

Лев

23 июля — 23 августа

е стоит пытаться форсировать события. Просто не обращайте на них внимания, тогда трудности расступятся перед
вами сами собой. Появится возможность узнать что-то новое,
куда-то поехать и обогатить себя новыми впечатлениями.
В среду препятствием на пути к успеху могут стать неожиданные проблемы в лице партнеров или конкурентов. В
воскресенье лучше не обострять отношения ненужными
ссорами.

Ж
елательно особенно тщательно планировать свое
время, тогда сможете завершить все намеченное. В поне-

дельник постарайтесь быть сдержаннее на работе, иначе
произведенное вами впечатление станет причиной неприятных разговоров о вас за глаза. Во второй половине
недели соблюдайте разумную умеренность в желаниях.
Часть воскресного дня придется посвятить улаживанию
мелких бытовых проблем в семье.

Дева

24 августа — 22 сентября

Вв отношениях
ы можете исправить ошибки, которые были допущены
с близкими людьми ранее. Веселое настроВесы

23 сентября — 23 октября

ение и положительные эмоции будут притягивать к вам
людей, как магнитом. Эта неделя принесет встречи с друзьями и знакомыми, запланированные и незапланированные. Постарайтесь, несмотря на оптимистический настрой,
реально оценить свои силы и не перегружать себя лишними
заботами и хлопотами.

Свомамое
время поделиться с сослуживцами и руководстновыми идеями. Ваши задумки вдохновят коллектив

на подвиг, и начальство это оценит по достоинству. Однако
повышение по службе, к которому вы так стремились, приведет к тому, что обязанностей станет гораздо больше.
В воскресенье близкие могут обидеться на вашу невнимательность. И даже если будете очень заняты, найдите время,
чтобы убедить их, что вы их цените.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

П
редстоит немало важных неотложных дел на работе, придется мобилизовать свои силы, важно все поставить под
Стрелец

23 ноября — 21 декабря

учет и контроль. Максимально используйте то, что имеете
в данный момент, сознание упущенного шанса вызовет лишь
досаду и раздражение. Субботу лучше посвятить домашним хлопотам, с головой окунувшись в заботы, почувствуете
прилив сил и энергии. А когда увидите результаты, будете
довольны собой.

Н

е позволяйте втянуть себя в авантюру. Легкие деньги
и короткие связи — это не то, что вам нужно. В среду лучше
не принимать серьезных решений, нежелательно планировать деловые встречи и переговоры. Вторая половина
недели может быть посвящена семейным делам. Детям
понадобится ваша помощь в сложившейся ситуации. Приобретите для дома что-то необходимое, и ваше настроение
улучшится.

Козерог

22 декабря — 20 января

П

Водолей

рекрасный период, чтобы открыть в себе неожиданные
таланты и научиться чему-нибудь новому. Поведение когото из близких вам людей может дать пищу для размышлений и выводов, но лучше учиться на чужих ошибках. Может
быть, стоит пойти на курсы иностранного языка? Сейчас
важно планировать свои действия хотя бы на несколько
шагов вперед.

21 января — 19 февраля

Рбудет
ешение многих жизненно важных вопросов, возможно,
продиктовано стремлением облегчить свою жизнь

и улучшить материальное положение. На всякий случай
попробуйте пересмотреть мотивы своего поведения — вдруг
найдутся варианты лучше? В пятницу, возможно, придется
принести малую жертву ради больших достижений.
В выходные будьте внимательнее к старшим родственникам.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Старость — это когда состроил
глазки симпатичной девушке
в метро, а она тебе место уступила…
***
У меня есть мечта. Было две, но
я уже покушал.
***
— Я тебя люблю.
— И я себя люблю.
— Т9?
— Неа, эгоизм.
***
Если у вас что-то болит — не
гуглите симптомы… А то через
несколько минут чтения форумов можно решить, что вы скоро
умрете.
***
Жил бы себе спокойно, но нет,
проснулся же.
***
Вoт мне всeгда интереснo
было — ктo опpедeляет, чтo корм
для кошек cтaл eще вкуснеe?!
***
Каждое утро я играю главную
роль в фантастическом триллере
«Доспать за пять минут».
***
— Алло, это МЧС?
— Да.
— Помогите мне отсюда вылезти.
— А где вы?
— В интернете.
***
Жадная гусеница запуталась
в яблоке и укусила сама себя.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
В юности отец ругал меня за
математику. Но потом я нашел его
аттестат — и он успокоился.
***
— Вовочка, как называется вещество, при приеме которого мозг
атрофируется и человек перестает
отвечать на вопросы?
— Семечки!
***
Говорят, что черная полоса —
это расплата за счастливые дни…
И где же я столько счастья отхватить успел?!
***
Под макияжем иногда скрывается просто красавица.
***
— Что с моей комнатой?
— Ты ж говорил — ничего не трогать. Я после пожара ничего и не
трогал…
***
Если человек хороший, то
неважно, какого цвета у него
Инфинити.
***
Я могу кое-как понять театр
одного актера. Но вот супермаркет
одного кассира — это перебор.
***
Настоящая лень — это когда
ты ничего не ешь, чтобы потом
за собой посуду не мыть.
***
— Книгу буду писать.

— Зачем?
— Читать нечего…
***
Хорошо, что билеты не мстительные и не едят счастливых людей.
***
Открываю холодильник, заглядываю, а там холодец дрожит.
— Не трясись, — говорю, — я за
кетчупом.
***
Сначала ты подводишь глаза,
потом глаза подводят тебя.
***
Быть пунктуальным холодно.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 17 января
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ТОЧКИ ПРОРЫВА

Купленную мебель
не придется
собирать вручную
Скоро вещи смогут изменять свою
форму, плотность, структуру программируемым образом.

Т

акие предметы есть уже сегодня: сверхтонкие
электронные платы соединяются с запоминающими форму сплавами, меняющими конфигурацию под воздействием тепла или магнитного
поля. Платы выделяют тепло в заданных точках, в
результате чего объект приобретает нужную форму.
Недавно из плоских металлических листов удалось
собрать робота-насекомое. Важным направлением
является клэйтроника, занимающаяся разработкой
нанороботов, которые могут вступать в контакт
друг с другом и создавать объекты, с которыми
может взаимодействовать пользователь.
Вполне возможно, что вскоре Россия станет крупнейшим мировым поставщиком перовскита

Найденный на Урале

Графен заработает
как супергубка

В 1839 году Густав Розе впервые описал новый минерал, дав ему
название «перовскит», в честь государственного деятеля
и коллекционера минералов Льва Перовского.

Т

итанат кальция
CaTiO3, именно таково название и
формула этого соединения, почти
двести лет не находил широкого промышленного применения. Но в 2013 году журнал
«Science» включил его в ТОП10 материалов будущего,
после того, как исследования
показали: в солнечных элементах на основе перовскитов
носители заряда, обладающие
избыточной энергией, способны преодолевать значительное расстояние, прежде чем
рассеют ее в виде тепла. Это
означает, что теоретический
предел КПД у такой солнечной
панели вдвое выше, чем у использующихся сегодня.
В самых распространенных
ныне солнечных элементах на
основе кремния теоретически
возможный коэффициент полезного действия едва превышает 30 процентов, потому
что используют не весь спектр
солнечных лучей. Фотоны, обладающие энергией ниже по-

роговой, просто не поглощаются, а обладающие слишком
высокой приводят к образованию в фотоэлементе так называемых горячих носителей заряда (например, электронов).
Время жизни последних составляет около пикосекунды,

горячие носители не только
обладают повышенным временем жизни (до 100 пикосекунд), но и способны «пробегать» значительные дистанции
в несколько сотен нанометров
(что сопоставимо с толщиной
слоя полупроводника).
Конечно, поднятый с земли перовскит не годится –
довольно редкий на
поверхности планеты минерал проходит технологическую доработку.
Сейчас ученые ставят эксперименты с
перовскитом на основе иодида свинца
и метиламмония. Для начала
они выяснили, на какое расстояние могут переноситься
горячие носители за время их
остывания. С использованием
ультраскоростной микроскопии удалось непосредственно
пронаблюдать транспорт горячих носителей в тонких пленках перовскита с высоким
пространственным и времен-

Уже через несколько
лет КПД солнечных
панелей вырастет
с 10-20 до 50%, а их
стоимость снизится.
после чего они «остывают»,
рассеивая избыточную энергию в виде тепла. Если бы горячие носители удавалось собирать, это вдвое повысило бы
теоретический предел КПД.
Оставалось найти материал,
который мог бы работать с
«горячими» электронами, продлевая срок их жизни. Им и
оказался перовскит: в нем

ным разрешением. Оказалось,
что медленное остывание в
перовскитах сопряжено с
дальностью пробега, которая
составила до 600 нанометров.
Это означает, что носители заряда с избыточной энергией
теоретически способны преодолевать слой полупроводника и достигать электрода, то
есть их возможно собирать.
Таким образом, солнечные
элементы на горячих носителях, если не будет найдет лучший материал, будут изготовлены на основе перовскита. К
настоящему времени максимальный КПД (до 46%) зарегистрирован в многослойных
фотоэлектрических элементах
из арсенида галлия, индия,
германия и фосфора. Производство их так дорого, что они
используются только в космосе. Для перовскитовых панелей этот показатель будет
средним даже для солнечной
панели на вашей даче.
Дарья Спасская
Фото портала N+1

МЕТАЛЛЫ

Невидимые и невесомые

Материаловедение сделало такой гигантский шаг вперед, что рассказ о новых
открытиях кажется чистой фантастикой.

Н

а снимке слева не склад
в мастерской стекольщика, а, скорее, металлобаза: этот алюминий в три
раза прочнее стали и прозрачен. Количество применений
такому материалу воистину
огромно. Представьте себе
целый небоскреб или аркологию, состоящую из прозрачной стали. Горизонты будущего могут выглядеть как ряды

плавающих черных точек (отдельные номера), а не монолиты, как сегодня. Людям еще
предстоит придумать, как
лучше использовать вновь открытие качества «крылатого»
металла. А вот аэрогель, иногда называемый «замороженным дымом», уже находит
свою нишу во многих сферах.
Полученный в процессе сверхкритической сушки жидких

гелей из алюминия, хрома, оксида олова или углерода, он на
99,8 процента состоит из пустого пространства, что делает
его полупрозрачным. Аэрогель
фантастически изолирует — из
него можно построить теплый
купол на Луне. Пока же аэрогель рассматривался в качестве компонента военной
брони из-за своих теплоизолирующих свойств.

Пока одни ученые учатся создавать
в промышленных объемах слой
углерода толщиной в атом, другие
придают графену объем.

С

амым сложным при этом оказывается не
потерять его уникальные свойства. Так и получился графеновый аэрогель – легкий в
мире материал, его плотность составляет всего
0.16 мГ/см3, что позволяет ему по данному показателю находиться между газообразным гелием и газообразным водородом. Но графеновый аэрогель
является не газом, а пористой структурой с уникальными данными. Например, всего один грамм
графенового аэрогеля может за секунду поглотить
68,8 грамма нерастворяемой в воде жидкости. А
это позволяет использовать его, к примеру, при
сборе нефти после аварий на танкерах или добывающих платформах.
Наука ищет и другие способы применения этого
интересного материала. По расчетам, он может
применяться в системах аккумулирования энергии
в качестве катализатора некоторых реакций. Или в
качестве наполнителя для сложных композитных
материалов, к прочности или весу которых предъявляются повышенные требования.
no
novat
vate.ru
e.ru

В будущем нас ждет
каменный век
Каменная бумага внешне мало чем
отличается от обычной, хотя ее
производят из карбоната кальция.

В

место дерева и полимеров при производстве
такой бумаги применяются нетоксичные
смолы и карбонат кальция, который встречается в природе в виде минералов: кальцита, известняка, мрамора. Эти компоненты легко получить из
каменных карьеров и даже отходов строительства.
Для производства бумаги минерал измельчают до
состояния порошка. Производственный процесс не
требует расхода воды, применения хлора, кислот и
нефтяных продуктов, которые и делают отходы
традиционного бумажно-целлюлозного производства ядовитыми. По фактуре инновационная каменная бумага почти ничем не отличается от древесной, но у нее есть ряд замечательных дополнительных свойств. Она не боится воды, ее сложнее порвать. Ее можно многократно использовать, так как
стирая написанное, вы не ухудшаете ее структуру.
На каменной бумаге уже была напечатана первая
книга – «Little Pig Looks for Rain» на тайваньском
языке.
the-village.ru
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СОЗДАВАЯ ОЧАГ

Детей, которым нужна семья, много
Мы продолжаем цикл публикаций, посвященный проблеме сиротства. Сегодня
рассказываем о том, как пройти процедуру усыновления, которая на самом деле
не потребует больших затрат: подача заявлений, медицинские освидетельствования
родителей и детей, получение всех справок – все бесплатно, даже госпошлина в суде
не взимается. Главное здесь – решиться изменить к лучшему не только свою жизнь.

П

бенка-инвалида. Самое важное в усыновлении или опеке
– это осознанность шага родителей, их глубокая готовность
принять ребенка любым.

ервое, что необходимо сделать, –
прийти на консультацию в отдел
опеки и попечительства в городской администрации.
ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
Даже если ваша семья существует без печати о регистрации брака, не стоит расстраиваться – и в этом случае путь к
усыновлению вам не закрыт.
Действительно, Семейный кодекс РФ запрещает лицам, не
состоящим между собой в
браке, совместно усыновить
одного и того же ребенка. Но
опыт оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя
жизнь» показывает, что существует легальный механизм,
позволяющий обойти это правило: в таком случае официальным усыновителем будет
выступать только один человек из пары. Кроме того, усыновить или взять под опеку
ребенка могут и одинокие
люди – закон этого не запрещает. Просто к одиноким усыновителям органы опеки относятся более настороженно,
тщательно изучают мотивы
усыновления и семейную обстановку в доме кандидата. Но
отсутствие жилплощади в собственности, например, не помеха усыновлению, просто
нужно иметь на руках договор
найма жилья.
Кстати, специалисты опеки
принимают соискателей на
усыновление каждый вторник
(с 14 до 17 часов) и четверг (с
8 до 12 часов) в кабинете №20
в городской администрации.

не оказывает никакой помощи
после этого, за исключением
предоставления послеродового отпуска и выплат в связи с
рождением ребенка, если усыновляется младенец, а органы
опеки и попечительства не
осуществляют контроль за
условиями жизни и воспитания. Несмотря на то что усыновление – приоритетная
форма устройства детей в
семью, из-за судебного утверждения оно оформляется
дольше, чем опека, поэтому
многие используют опеку как
промежуточный этап усыновления.

БУДЕТ СУД
Усыновление – это не опека,
когда в дом ребенок приходит
на правах воспитуемого. Усыновление (удочерение) – принятие в семью ребенка на правах кровного, когда родственные связи устанавливаются
юридически – по решению
суда все права и обязанности
усыновленного ребенка приравниваются к правам и обязанностям родных детей, в
том числе сохраняются все отношения и права наследования. Усыновители наделяются
родительскими правами и
обязанностями, а кровные –
их утрачивают.
При усыновлении в свидетельстве о рождении можно
изменить фамилию, имя, отчество, место рождения ребенка и даже дату его рождения.
Также усыновителей можно
записать родителями в актовой записи о рождении ребенка. К сожалению, государство

РОДИТЕЛЕЙ – В ШКОЛУ
Решившиеся на усыновление, прежде всего, должны
иметь на руках сертификат о
прохождении обучения в
школе приемных родителей.
Школа – полтора месяца занятий, которые в нашем городе
не проводятся. Но, позвонив в
орский детский дом по телефону 8 (3537) 25-33-94, можно
записаться в группу на бесплатное обучение. После окончания курсов начинается сбор
документов. И только когда
все справки собраны – в органы опеки и попечительства
подается заявление с просьбой
дать заключение о возможности быть усыновителями.
После этого нужно дождаться, когда к вам домой придут
представители органов соцзащиты для обследования жилищных условий. Только после
этого вы получите заветное
заключение о возможности
быть усыновителями, которое

является основанием для постановки на учет в качестве
кандидатов в родители. Это
заключение должно быть подготовлено в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и действительно в течение двух лет. Документ дает
вам право посещать детские
дома и служит гарантом того,
что вы настроены серьезно.
НАЙДИ МЕНЯ!
В Новотроицке детского
дома нет, а значит администрация города в поисках вам
помочь не сможет. Но сегодня
благодаря интернету сделать
это самому – не проблема,
есть даже сервис, позволяю-

Ребенок
в детдоме
ничего так
не ждет, как
возвращения
в семью

Усыновление –
заметное явление в российском бомонде

щий найти ребенка, похожего
на вас, сделать это можно
даже со смартфона. Приложение анализирует загруженную
фотографию пользователя и
сравнивает ее с фотографиями
сирот из базы благотворительного фонда «Измени одну
жизнь», где собрано самое
большое в России количество
детских видеоанкет. Загрузить
можно фотографию как себя,
так и своих родных или детей.
В результатах поиска выводятся фотографии детей, максимально похожих на предложенное фото. А дальше можно
ознакомиться с материалами
по усыновлению или задать
вопрос специалистам.
Сложность выбора в том,
что у выбранного вами ребенка могут оказаться болезни, с
которыми вы не готовы его
взять в семью. И если среди
старших ребят, например, изъятых из семей, здоровые дети
есть, то среди новорожденных
отказников здоровых практически нет.
– Увидев реальную ситуацию с детским здоровьем,
некоторые кандидаты в приемные родители начинают сомневаться, а нужен ли им
такой ребенок, смогут ли они
его воспитывать, – рассказывает президент благотворительного фонда «Сохраняя
жизнь» Анна Межова. – Кто-то
составляет список заболеваний, с которыми готов мириться, и продолжает поиски,
кто-то пересматривает свои
возможности и даже отказывается, но есть и те, кто соглашается принять в семью ре-

НЕ РАДИ СЕБЯ
У многих кандидатов на
усыновление есть братья, сестры, а по закону нельзя разрушать родственные связи.
– Усыновление братьев и сестер в разные семьи не допускается, – согласна Межова. –
За исключением тех случаев,
когда это делается в интересах
самих детей. Мы знаем случаи,
когда речь идет о пяти детях
от разных отцов, да еще и находящихся в разных детдомах.
Маловероятно, что найдутся
родители, которые усыновят
их всех, а по отдельности, особенно у малышей, есть шансы.
Или, например, когда дети не
осведомлены о своем родстве,
не проживали совместно, находятся в разных детских
учреждениях или не могут
воспитываться вместе по состоянию здоровья. Нельзя рушить только уже сложившиеся
связи и отношения.
– В нашей семье путь от момента принятия решения до
переезда ребенка в семью оказался растянут года на полтора, – вспоминает Алексей
Машков, отец четверых детей,
двое из которых приемные. –
Мы думали взять одну девочку, но нереально сложно из
сотен детских фотографий
ткнуть в одну и сказать:
«Она!». Видишь, например, девочку хорошую, а у нее пять
разновозрастных братьев. И
понимаешь, что не потянешь.
Или звонишь уточнить что-то,
а тебя сразу начинают диагнозами пугать и отговаривать,
что и смысла-то нет ехать, все
равно не возьмете… Пока сам
ребенка не увидишь, не пообщаешься с ним, верить написанным где-то когда-то непонятно кем и с какой целью диагнозам не стоит: все нужно
проверять. Еще важно заранее
продумать хотя бы базовые аспекты: кто где спит, где будет
учиться ребенок и так далее. У
людей вокруг отношение к
нам разное. Кто-то считает героями, некоторые – недоумками, но обиднее всего, когда
начинают искать скрытую выгоду. Пока нет понимания, что
это нормально, обычно. Из
минусов, которые пришли в
нашу жизнь с детьми, – стало
меньше времени на себя. Но
это неважно, когда у тебя появляется большая дружная
семья.
Ксения Есикова
Фото kartinkijane.ru
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ТЯЖКАЯ СТАТЬЯ

За сто граммов – три года

Новотроицкие полицейские предотвратили незаконный оборот наркотических средств, задержав на улице молодого
человека, суетливо выбрасывающего полиэтиленовый пакет.

Д

икорастущая конопля
традиционно вызывает
повышенный интерес у
потребителей каннабиса, которые, несмотря на опасность
оказаться за решеткой, все же
ведут ее сбор. Недавно стражами порядка был задержан
22-летний житель Новотроицка, который при виде сотруд-

ников полиции заметно занервничал, а затем попытался
избавиться от свертка, который имел при себе. В пакете,
как выяснила вызванная на
место происшествия следственно-оперативная группа,
находилось вещество растительного происхождения. Экспертиза подтвердила подозре-

ния полиции: в пакете находилось наркотическое вещество
– марихуана общей массой
96,02 грамма. Доставленный в
отдел полиции молодой человек не стал отпираться. По его
словам, наркотик он приобрел
путем сбора частей дикорастущей конопли и хранил «урожай» исключительно для лич-

ного употребления. Оказалось,
что он и ранее привлекался к
уголовной ответственности за
аналогичное преступление.
Уголовное дело возбуждено по
части 1 статьи 228 УК РФ,
предусматривающей наказание в виде лишения свободы
до трех лет.
МУ МВД «Орское»

ТВОЕ ПРАВО

Заявление о преступлении
обязаны принимать везде

В полиции разъяснили гражданам порядок приема заявлений
о преступлениях, правонарушениях и происшествиях.

З

аявления о происшествиях вне зависимости от места и времени их совершения, а
также полноты содержащихся в них сведений и
формы представления подлежат обязательному приему
во всех территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, происшествиях,
об административных правонарушениях осуществляется
оперативными дежурными дежурных частей отделов полиции (в Новотроицке – в дежурной части полиции на улице
Марии Корецкой). При личном
обращении заявителя в дежурную часть сотрудник органов
внутренних дел обязан принять заявление и выдать талон-уведомление с указанием сведений о лице, принявшем заявление, регистрационного номера в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, происшествиях,
об административных правонарушениях, наименования

Полиция обязана принять заявление о происшествии или преступлении

органа внутренних дел, адреса
и служебного телефона, даты
приема, подписи, инициалов и
фамилии дежурного. Заявитель должен расписаться в получении талона-уведомления
на талоне-корешке, проставить дату и время его получения. Этот документ подтвердит, в случае необходимости,
факт непосредственного обращения гражданина в ОВД и
факт регистрации заявления.
Вне пределов администра-

тивных зданий органов МВД
России или в зданиях территориальных органов, где дежурные части не предусмотрены,
заявления и сообщения принимаются уполномоченными
сотрудниками органов внутренних дел. Полицейский,
принявший заявление, обязан
незамедлительно передать в
вышестоящую дежурную часть
информацию по существу
принятого сообщения для регистрации в книге учета.

Порядок выдачи документа,
фиксирующего факт визита к
уполномоченному, схож с посещением дежурной части: на
заявлении сотрудник полиции
обязан указать дату и время
его получения, свои должность, инициалы, фамилию,
заверив эти сведения своей
подписью.
В случае если отсутствует
возможность сообщить в дежурную часть информацию по
существу принятого заявления, его подлинник передается в дежурную часть по прибытии сотрудника в МУ МВД России «Орское». При этом указанный сотрудник обязан принять меры к незамедлительной передаче сообщения либо
подлинника заявления в дежурную часть.
Более подробную информацию можно получить, позвонив по телефонам:
8 (3537) 29-55-00;
8 (3537) 29-50-02;
8 (3537) 29-57-59.
Пресс-служба
МУ МВД «Орское»

Разбойник взял
чужую кассу
Небольшие торговые точки больше
подвержены визитам непрошеных
инкассаторов с уголовным прошлым.

О

чередной случай произошел в торговой
точке на улице Уметбаева. Около половины
пятого утра в пустующий зал вошел гражданин с ножом. Угрожая пустить его в ход, он заставил продавца выдать ему всю имеющуюся наличность. Ее оказалось немного, 1500 рублей, но преступник, судя по всему, остался доволен. Вызванная
по горячим следам полиция собрала достаточно
улик, чтобы возбудить уголовное дело по статье
162 УК РФ «Разбой» и составить представление о
личности преступника. Через непродолжительное
время был задержан 33-летний местный житель.
Свою вину в произошедшем он признавать отказался, отлично понимая, что по такой тяжелой статье можно распрощаться со свободой на срок до
десяти лет. Впереди у новотройчанина суд, который
даст оценку собранным полицией доказательствам
и аргументам подозреваемого.

Пре
Прессс-с
-служба
лужба МУ МВД «Орск
«Орское»
ое»

Взломал, увидел,
прихватил
Сотрудники новотроицкого уголовного
розыска задержали подозреваемого
в грабеже пенсионерки.

П

енсионерка проснулась, когда ночной гость,
взломавший входную дверь, уже находился
в квартире. 61-летняя женщина попыталась
организовать сопротивление, но это оказалось ей
не по силам: «применив в отношении нее насилие,
неопасное для жизни и здоровья», как написано в
протоколе, грабитель решил довести умысел до
конца. Его добычей стал телевизор, два мобильных
телефона и деньги в сумме 18 тысяч рублей.
Прибывшая по вызову опергруппа побеседовала с перепуганной женщиной, опросила соседей и
в результате осмотра помещения обнаружила
несколько отпечатков пальцев и след обуви. База
данных быстро выдала результат: «пальчики» принадлежали 20-летнему, но уже судимому новотройчанину. В отношении него возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос
об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Наталия Ваку
Вакуленк
ленкоо

СУД ДА ДЕЛО

Квартирные споры

Ирина Федорова раздумывала, стоит ли идти в суд, но названная строителями смета ремонта одного
из повреждений квартиры оставила сомнения позади.

В

иске женщина попросила суд взыскать стоимость ремонтных работ
с бывшего собственника жилого помещения. В апреле прошлого года Федорова приобрела в собственность квартиру и
после того, как бывшие собственники квартиры вывезли
мебель и появилась возможность исследовать комнаты
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более подробно, на стенах
были обнаружены трещины.
Угрозы для прочности сооружения они не представляли,
но экспертная оценка показала, что устранение недостатка
обойдется в десятки тысяч
рублей.
Истец опирался на положения стати 475 Гражданского
кодекса РФ, по которой поку-

патель, приобретя товар ненадлежащего качества, вправе
потребовать от продавца возмещения материальных расходов на устранение его недостатков.
Ответчик не стал оспаривать свою осведомленность о
наличии на стенах квартиры
части повреждений, а также
тот факт, что при заключении

договора купли-продажи квартиры он не сообщил покупателю о наличии данных повреждений. Но вот сумма в семьдесят тысяч, которую покупатель хотела получить в виде
компенсации, показалась ему
несколько завышенной, он
предложил еще раз оценить
стоимость ремонта. Поэтому
была назначена новая экспертиза, на этот раз судебная, которая установила, что стоимость восстановительного ремонта квартиры составит
более пятидесяти тысяч рублей, снизив уровень претен-

зий истца примерно на двадцать тысяч рублей.
В итоге суд принял решение
о частичном удовлетворении
исковых требований и обязал
ответчика возместить новому
собственнику квартиры стоимость восстановительного ремонта жилого помещения,
рассчитанного в результате
работы назначенного судом
эксперта. Решение вступило в
законную силу.
Имя и фамилия изменены.
По материалам дел
Новотроицкого горсуда
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МОЛОДЕЖНАЯ ЖИЗНЬ

Работа с видом на море
У новотроицких студентов есть возможность провести лето с пользой. Варианты работы
предлагает местное отделение Российских студенческих отрядов.

Занятие в ДОЛ «Пламя» Московской области

Новотройчане в составе студотрядов трудились в оздоровительном лагере Геленджика

«Родниковские» мероприятия не мыслимы без групп поддержки

Вожатые «Родника» готовятся к очередному празднику

Д

ва года назад Новотроицк присоединился к молодежному
движению РСО. И
если прежде поработать можно было только в педагогическом отряде, то теперь
направлений стало больше.
– В этом году мы приглашаем ребят в строительный и
отряд сервиса, – рассказывает
руководитель Новотроицкого
местного отделения РСО Алина
Колчинская. – Студенты смогут
поработать во время летних каникул на приоритетных объектах в нашей области, попробовать себя в сфере гостиничных
услуг в Крыму.
Те, кто выбирает сервисное
направление, будут работать в
крымском отеле «Ялта-интурист». Здесь предложат 17 направлений деятельности: разнорабочие, помощники по
кухне, горничные, озеленители
и прочее. Помимо достойной
оплаты труда (17-20 тысяч рублей в месяц), активные и трудолюбивые могут рассчитывать
на рекомендательное письмо от
руководства отеля. Стоит ли говорить, что у такой работы есть
и другой бонус – возможность
проводить на побережье свободное время.
На большую оплату труда –
до 30 тысяч рублей – могут рассчитывать те, кто выбирает
строительные отряды. Ребятам

Благотворительный проект «Кот ученый»

предлагают посильный труд на
приоритетных объектах области и России. В активе оренбургских студентов числится
много всероссийских строек:
Крымский мост, космодром Восточный, аэропорт Шереметьево и множество других.
Продолжится в этом году и
работа педагогического отряда.
Те, кто работал здесь раньше,
успел побывать в оздоровительных и санаторных лагерях
Московской области, Черноморского побережья, а также в
местном «Роднике». Зарплата
вожатых более скромна – от
7 до 20 тысяч рублей за смену
(21 рабочий день), но желающих поработать всегда хватает.
– Я узнал о студотрядах,
когда учился на первом курсе
МИСиС, заинтересовался,
решил поработать летом, – рассказывает о своем опыте Алексей Анучин. – Первый год был
сложным – не хватало опыта,
зато на следующее лето чувствовал себя уверенно, появились навыки работы с детьми,
управления коллективом и так
далее. Для меня участие в РСО
– это личностный рост, развитие, новые друзья и путешествия!
Стать участником молодежного движения РСО может каждый студент очной формы обучения высших и профессиональных учебных заведений.

Главное требование – к 20 июля
2018 года претенденту должно
исполниться 18 лет. Зарегистрироваться кандидатом в
отряд можно в центре молодежных инициатив, кабинет
№52, куратор проекта – Алина
Колчинская. Более подробную
информацию можно узнать по
телефону 67-97-07, в группе ВК
«Российские студенческие отряды город Новотроицк» или
написав на rsontsk@yandex.ru.
Для того чтобы отправиться
на заработки уже этим летом,
не стоит тянуть с регистрацией.
С февраля в центре молодежных инициатив начинаются занятия для будущих студотрядовцев, по окончании которых
успешно прошедшие обучение
получают сертификат, он же допуск к работам.
Все обучение бесплатное.
Кроме того у ребят, решивших
отправиться на стройки страны, есть дополнительная возможность – пройти курсы по
выбранной специальности. Эти
занятия будут проводиться в
строительном техникуме уже
на платной основе. Как показывает практика прошлых лет, работодатель компенсирует стоимость проезда и медицинской
комиссии в размере от 50 до
100 процентов.
Марина Валгуснова
Фото из архива штаба РСО

В конце прошлого года на молодежном слете в Уфе собрались сотни участников студенческих отрядов

