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Компания подвела итоги
корпоративного конкурса
по энергоэффективности.

В школе №10 прошел
эксперимент: родители
выпускников сдавали ЕГЭ.

В столовой №33 ЭСПЦ прошла
авторская выставка шефповара Надежды Черновой.

В Металлоинвесте
определили
лучшие идеи

Родители на день
вернулись
в школьное детство

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Кулинарные
изыски на любой
вкус

НОВОСТИ

Праздник не кончается!
Проект «Подари улыбку детям» выходит на финишную прямую,
но праздники мечты, организуемые городским студенческим
советом, будут продолжаться и далее.

Выставка «На
ёлочке игрушки от
пола до макушки»

Д

есятая предновогодняя выставка искусствоведа, доцента кафедры графического дизайна ОГУ Геннадия Найданова открылась в областной галерее «Оренбургский пуховый платок».
Оренбуржцам представили более тысячи экспонатов: от елочных украшений 30-х годов из ваты и
изящных стеклянных фигурок 50-60-х до дизайнерских работ студентов и выпускников. Помимо
винтажных, здесь представлены вертепы и игрушки, присланные из-за рубежа учениками Найданова. Традиционно искусствовед объявил тему на следующий год. В преддверии 2018-го оренбуржцы
увидят новогоднюю экспозицию «Веры тонкая
свеча у тебя в руках». В следующем году будут отмечаться две важные даты, связанные с «елочными» торжествами: 80 лет со дня реабилитации новогодней елки и 25 лет с того дня, как Рождество
стало государственным праздником в России.

В Оренбуржье
наградили молодые
дарования области

В

Оренбурге 20 декабря состоялась торжественная церемония чествования лауреатов
областного конкурса «Молодые дарования
Оренбуржья» и концерт. Конкурс создан для выявления и развития молодых талантов региона и России в целом. В минувший учебный год 20445 одаренных воспитанников системы художественного
образования Оренбургской области приняли участие в областных, региональных, всероссийских и
международных конкурсах и смотрах. Две бронзовые медали были завоеваны на XV Всероссийских
молодежных Дельфийских играх, которые проходили в Тюмени в апреле этого года.
Все участники проекта стали добрыми друзьями

В

рамках реализации
добровольческого
инклюзивного проекта «Подари улыбку
детям» городской
студенческий совет собрал
своих маленьких друзей на
итоговом празднике «В поиске
пиратских сокровищ». Многим
среди гостей активные студенты уже подарили их «Праздники мечты» в их дни рождения.
Еще до начала веселья дети
могли выбрать себе дизайн аквагрима, которые студенты с

удовольствием наносили на их
лица. Затем мальчишек и девчонок ожидало театрализованное представление с участием
морских пиратов, вместе с которыми им предстояло выдержать интересные испытания
от капитана пиратского фрегата и его помощников – отгадывание морских загадок, исполнение пиратских песен,
танцев, конкурсы рисунков.
Детям, которые были поделены на команды «Морская
дружба» и «Черная акула»,

активно помогали в испытаниях морские разбойники. В
конце испытаний от капитана
пиратов каждая команда отыскала ключ к сундуку с сокровищами – подарками для всех
участников.
Каждый ребенок получил
набор для детского творчества
и сладкий подарок в виде
торта. Два часа отличного настроения, активных игр и развлечений понравились как маленьким гостям мероприятия,
так и их родителям.

– К этому мероприятию мы
долго готовились, каждый
участник студсовета предлагал
свои решения организации
этого заключительного для
проекта этапа, – говорит куратор проекта Анжелика Калмыкова. – Идея праздника заключалась в том, чтобы сплотить
всех участников нашего проекта, и, думаю, нам это удалось. Сегодняшнее настроение
детей полностью оправдало
название нашего проекта.
Окончание на стр.10

32

проекта было заявлено в Новотроицке в программу «Сделаем вместе!» –
общегородской грантовый конкурс
социально-ориентированных проектов, инициированный компанией
«Металлоинвест». Грантами Компания отметила 11 проектов.
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ДАЙДЖЕСТ

На помощь пришел
Металлоинвест
Юннаты не против
экологов
В филиале ЦРТДЮ состоялась
ежегодная городская учебнопрактическая конференция.

В

этом году свои научные работы на конференции «Юные исследователи» представили в
основном воспитанники естественно-научного отдела Центра творчества, разделившиеся на
три возрастные категории. Третье место досталось
самой младшей участнице конференции Полине
Филицкой (творческое объединение «Мир природы»). Проведя домашние опыты над тестом, и изучив литературу, девочка смогла объяснить, почему
в хлебе столько дырочек. Почетную бронзу с ней
разделила Дарья Базикова, выступившая на конференции от клуба «Экос» и рассказавшая о пользе
козьего молока.
Чтобы лучше научиться понимать животных,
юный натуралист Дарьяна Дикарева долго наблюдала за общением и поведением своих домашних
котов, и с работой «Кошки в моем доме» разделила
второе место с экологом Анастасией Старинцевой.
При подготовке научной работы Настя пришла к
выводу, что в горьком шоколаде больше пользы,
чем вреда, главное – не злоупотреблять, а также
она научилась его готовить и отличать от купленного в магазине двойника.
Научные лавры победителя среди младших и
средних классов достались юннату Софье Кравченко, которая выбрала необычный объект для своего
исследования. Девочка вырастила плесень на
хлебе, изучила ее споры и пришла к выводу, что не
всякая плесень опасна, а некоторая даже полезна.
Среди старшеклассников лучшим оказался
Дмитрий Семенков, член научного общества по
биологии школы №13. С исследовательской работой-победителем «Влияние интенсивности освещения на анатомо-морфологическое строение растений» он представит Новотроицк на областной конференции «Юные исследователи окружающей
среды».
Все участники этой естественно-научной конференции получили грамоты, а победители еще и
красочные энциклопедии.
– Раньше мы посвящали наши конференции исследованиям окружающей среды и здоровья человека, – говорит педагог дополнительного образования Елена Тележникова. – Теперь же решили не
ограничивать участников узкими рамками. Цель
таких конференций – привлечение к исследовательской деятельности не только воспитанников
творческих объединений ЦРТДЮ, но и всех учащихся школ и техникумов города. Пока же самыми
активными, не считая наших воспитанников, остаются школы №22,23,15 и 13.

Ксения Есик
Есикова
ова

РЕГЛАМЕНТ ПОБЕДЫ

75 минут

давалось юным шахматистам, чтобы
добиться победы в партии на первенстве города среди учащихся. В отличие
от быстрых шахмат (и тем более шахмат молниеносных!), такая продолжительность матча называется классическим контролем.

Помогли
родные
берега

В середине декабря в поселке Новорудный был
запущен в работу новый участок водовода
питьевой воды.

Ученики городской
детской музыкальной
школы успешно сыграли
на международном
конкурсе.

ля жителей поселка
это событие стало
отличной новостью
в канун новогодних
праздников. Дорогие
подарки в рамках социальноэкономического партнерства
получили от Металлоинвеста
жители Новорудного в юбилейный со дня образования
поселка год. Во-первых, решена давняя проблема с водоводом: при помощи компании
завершена прокладка ветки
водовода.
Напомним, что долгое время
водоснабжение поселка не отличалось стабильностью. Закупленные для новой нитки
водовода полипропиленовые
трубы оказались бракованными, а старая трасса с объемами
уже не справлялась: жители
регулярно жаловались на то,
что вода не поднимается на
верхние этажи.
Проблему удалось успешно
решить благодаря четкой и
слаженной работе профессионалов Уральской Стали и работников ООО «Управление
коммунального хозяйства». В
непростых климатических
условиях на открытой местности они осуществили прокладку трубы на полуторакилометровом отрезке. Работы велись
вахтовым методом с привлечением более десяти единиц

азывался он «Урал собирает друзей» и проводился в
Оренбурге уже в девятый
раз. Говорят, дома и стены помогают. То же можно сказать и о берегах седого Урала-батюшки. Пианистка Виктория Гаас и скрипачка Арина Максименко заняли
первое место. Серебро у скрипачей-солистов Эрсина Агамирзоева, Степана Ткалича, скрипичного
дуэта Александра Чернякова –
Елизавета Холстинина и фортепианного дуэта Ксения Дедюхина
– Валерия Мотаёва. Еще восемь
виртуозов завоевали бронзу.

Д

Н

Новая техника позволит постоянно поддерживать поселковые дороги
и выезд на трассу в работоспособном состоянии

техники и соблюдением всех
технологических параметров.
Система водоснабжения в Новорудном работает в штатном
режиме, давление и все
остальные показатели в
норме. Не введенный в эксплуатацию новый водовод
останется резервной веткой
водоснабжения поселка после
того, как исполнитель работ
ликвидирует все недоработки
в рамках гарантийного срока.
А еще в распоряжении коммунальщиков передан новый
шнекоротор – навесное оборудование для снегоочистки.
Оно будет установлено на колесный трактор, стоящий на

балансе МУП ЖКХ «Новорудный».
– Мы признательны руководству Металлоинвеста, –
сказал на аппаратном совещании у главы города руководитель администрации поселка
Жалгаспай Аманчиев, – решены две проблемы – со стабильным водоснабжением и
очисткой территории поселка
от снегозаносов.
В поселке, находящемся от
Новотроицка в шестидесяти
километрах, сегодня проживает свыше 1700 человек.
Пресс-служба
администрации города

ЛИКБЕЗ

С пеленок знают дети
В детском саду №24 «Золотая рыбка» инструктор
новотроицкого отделения ВДПО Инна Лыскина
провела программу «Осторожно, огонь!».

М

ы поинтересовались у
Инны Геннадьевны, не
слишком ли юна аудитория для противопожарных
знаний.
– В профилактике гораздо
опаснее опоздать, – убеждена
Инна Геннадьевна. – Ведь интерес к спичкам малыши

проявляют чуть ли не с пеленок. Поэтому дошкольный
возраст – самый подходящий
для профилактики противопожарных знаний.
Украшением программы
стала сценка о двух лисичках
со спичками из сказки Корнея
Чуковского «Путаница».

свели вничью два поединка:
третьеклассник школы №7 Данила Николаенко и семиклассник гимназии Тихон Архипов.
Судьям пришлось прибегнуть
к дополнительным коэффициентам. Они чуть лучше оказались у Данилы Николаенко. Он
и стал чемпионом города
среди учащихся. На втором
месте Тихон Архипов, на третьем – шестиклассник школы
№16 Артем Гисматуллин. Еще
одним результатом турнира

стало выполнение норматива
третьего спортивного разряда
шахматистом из лицея Григорием Селиверстовым.
Сейчас юные шахматисты
готовятся к первенству города
по быстрым шахматам. Турнир пройдет здесь же, в Центре дополнительного образования «Радуга» (бывшая школа
№9) в ближайшие выходные:
24-25 декабря.

ДЕТСКИЕ ШАХМАТЫ
Так как у турнира был квалификационный ценз (допускались игроки, имеющие как
минимум первый юношеский
разряд), участниками стали 15
шахматистов, занимающихся
в секциях тренеров Петра Кузуева, Александра Семенова и
Тамары Верёвочкиной. Всего
было семь туров по швейцарской системе.
Пройдя турнирную дистанцию без поражений, сразу два
игрока одержали пять побед и

Александр Викторов

Сироты
получили
квартиры
Вчера, 20 декабря,
в Кувандыке вручили
ключи от новых квартир
двадцати детямсиротам.

К

вартиры приобретены во
вновь построенном многоквартирном доме. Торжественное мероприятие по вручению ключей прошло в здании
местной администрации. В 2016
году в Кувандыкском городском
округе планируется обеспечить
жильем 27 сирот. На эти цели направлены субвенции из областного и федерального бюджетов в
размере 26 млн 882 тысячи рублей. Приобретенные ранее семь
квартир уже переданы новым
владельцам. Вчера новоселами
стали еще 20 детей-сирот.

Дорогие
жители
города!
В пятницу, 23 декабря,
в Молодежном центре
состоится праздничная
новогодняя программа
«В семье единой Новый
год!».

П

риглашаем принять участие в национальном
праздничном мероприятии всех желающих. Начало концертной программы в 15 часов.
В фойе Молодежного центра
будет развернута выставка национальной одежды и угощений. А
для создания атмосферы веселого предновогоднего праздника
организаторы встречи предлагают всем гостям приходить в национальных костюмах.

ДЕЛА И ЛЮДИ

МЕТАЛЛУРГ
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Когда родителям снова семнадцать
Десятого декабря в десятой школе родители будущих выпускников сдавали единый
государственный экзамен, до финала дотерпели не все.

Е

материалах (КИМах) присутствовала тестовая часть, то
сейчас, в связи с внесенными
изменениями, ее заменили на
полноценный письменный
ответ.
– Раньше ЕГЭ было труднее
в плане охвата тем, но легче в
плане оформления, так как
нужно было выбрать лишь
букву с правильным ответом.
Сейчас же ученики должны
больше думать, а не угадывать, – говорит учитель русского языка и литературы
Ольга Обруч.

диный государственный экзамен впервые прошел в России
в 2001 году. Первыми
его писали дети республик Чувашии, Марий Эл и
Якутии, а также Самарской и
Ростовской областей. К 2006
году ЕГЭ сдавало порядка 950
тысяч школьников из 79 регионов России.

Теория...
Сегодня эта форма итоговой
аттестации остается единственной возможностью получить право на аттестат. Но за
прошедшие годы страхов по
его поводу не стало меньше.
Поэтому в Новотроицке и
было решено провести родителей через все процедуры
ЕГЭ, которые предстоит пройти их детям. Пройти процедуру согласились 67 родителей:
31 человек выбрал математику
и 36 – русский язык. Но до
конца испытания дошли
немногие.
Главный школьный экзамен
не пустой звук для будущих
абитуриентов, это достаточно
сложный этап жизни, от его
прохождения зависит будущее. Каждый родитель выпускника своими глазами
может видеть, сколько часов
тратится на изучение тестов и
справочных материалов. ЕГЭ
состоит не из простейших задачек, в которых нужны базовые знания того или иного

... и практика

Большинство
родителей
прошли лишь
начальный
этап –
регистрацию

предмета. Это задания уровня,
приближенного к университетской программе. Молодые
педагоги, которые и сами
успели пройти через процедуру сдачи единого

государственного экзамена,
вспоминают свой опыт и сопоставляют экзамены наших
дней и лет минувших. Если
раньше во многих контрольно
-измерительных

Сдача самого экзамена –
только часть всего процесса.
Условия допуска к его прохождению едва ли не главный
стресс для ученика. Проверка
металлоискателем на наличие
цифровых шпаргалок, заполнение бланков под прицелом
камер, транслирующих весь
экзамен в сеть.
– Когда я оканчивал школу,
таких сложностей не было,
сдавать экзамены было проще,
чем сейчас, – говорит Станислав Черныш, участник акции.
Процедура сдачи экзамена
стала более жесткая и нервозная, но, думаю, если готовиться, будет больше спокойствия.
Задания, предложенные родителям, были, по их словам,
довольно простыми. Настоящие КИМы – это совсем другой уровень стресса. Бывало,

что, увидев задания, дети впадали в истерику из-за неуверенности в собственных знаниях. Да и правила поведения
на экзамене очень жестко регламентированы: ребенок не
имеет права даже снять пиджак, если ему станет жарко,
не может и выйти из аудитории во время экзамена, как
это сделали большинство родителей.
– Насколько я поняла, цель
заключалась в заполнении
бланка регистрации, а не в
сдаче экзамена, поэтому осталось чувство недоумения. Да,
мы заполнили бланк регистрации. И что? У взрослых людей
с этим не возникло никаких
трудностей. Более того, после
заполнения бланков большинство родителей просто встали
и ушли, на сам экзамен остались единицы. Я считаю, что
главной целью нужно было
сделать именно написание экзамена, чтобы показать родителям, насколько трудно сдавать ЕГЭ без хорошей подготовки, – говорит мама одной
из будущих выпускниц.
При этом сама идея кажется
тем, кто посетил «родительский экзамен», достаточно интересной. И будет любопытно
весной сравнить результаты
детей, чьи родители сдавали
экзамен – с несдававшими.
Виктория Плетенёва
Фото с сайта
администрации
Новотроицка

ПОТЕРЯ

Прощайте, Альфред Андреевич!
Грустная новость пришла в редакцию. На восемьдесят первом году ушел из жизни легендарный для Новотроицка человек, Альфред Андреевич Старовойтов.
Он стоял у руля города в самые непростые времена и смог сохранить о себе добрую память в сердцах десятков тысяч горожан.

Е

го сердце остановилось в понедельник,
19 декабря. Кавалер
орденов «Трудового
Красного Знамени»,
«За заслуги перед Отечеством»
II степени – Альфред Андреевич Старовойтов с 1993 по
2000 годы занимал должность
главы города, ветеран труда. В
этом году он стал почетным
гражданином Новотроицка.
Трудовая биография Альфреда Андреевича накрепко
была связана с нашим городом
и насчитывала более сорока
пяти лет. Его знания, забота о
рабочем человеке и огромная
воспитательная работа в коллективах наглядно проявились
в достижении поставленных
целей по досрочному вводу в
эксплуатацию промышленных
объектов, жилья и соцкультбыта.
Учитывая накопленный
опыт в работе по решению
многих хозяйственных и житейских вопросов, Альфред

Андреевич был выдвинут на
работу в органы исполнительной власти, которую он возглавлял в течение 15 лет. За
эти годы раскрылись его яркие
способности по руководству
огромным хозяйством города.
Альфред Андреевич Старовойтов умело направлял работу
аппарата исполкома на достижение поставленных целей,
решая крупные программы социального развития города.
Редкое трудолюбие, добросовестность, отзывчивость,
умение довести начатое до
успешного завершения неизменно вызывали уважение со
стороны всех, кто знал, работал и общался с Альфредом
Андреевичем. Он останется в
нашей памяти образцом отношения к делу, к своей семье.
Глава администрации муниципального образования города Новотроицк, депутаты городского Совета, коллектив
администрации города Новотроицк, а также городской

Совет ветеранов выражают
глубокие, искренние соболезнования родным и близким
Альфреда Андреевича Саровойтова. Светлая память о нем
всегда в наших сердцах.
Скорбим и помним.

Прощание с бывшим главой
города Альфредом Старовойтовым пройдет сегодня, 21 декабря, в холле кафе «Флагман»
(здание администрации по адресу: ул. Советская, 80), с 12 до
13 часов.

Альфред
Андреевич
Старовойтов
08.09.193619.12.2016

Наша справка
Альфред Старовойтов родился в Ленинграде 8 сентября
1936 года. Его детство и
юность прошли в селе Крюковка Смоленской области.
После окончания ростовского института железнодорожного транспорта был распределен в Орск.
Работал начальником службы тяги треста «Новотроицкметаллургстрой», с 1968
года – заместитель секретаря
парткома треста.
С 1977 года – первый зампредседателя горисполкома,
с 1980 года – председатель.
С 1981 по 1993 годы работал
директором Новотроицкого
пассажирского автопредприятия.
В 1989 году был вновь избран председателем горисполкома и работал в этой должности до 1991 года.
С 1993 по 2000 годы – бессменный глава города. Почетный житель Новотроицка.
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НЕДЕТСКАЯ ПРОБЛЕМА

Повышение не шагнет за инфляцию
С января 2017 года родительская плата за детские сады повысится. Об этом стало
известно еще осенью, вот только размер увеличений до сих пор оставался неясным.
Мы встретились со специалистами управления образования и расставили точки над i.

В

семей, где один из родителей
является инвалидом первой
или второй группы. Те же
условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья из малоимущих семей.
Пятидесятипроцентная
скидка сохраняется для многодетных малоимущих семей.
Им ежемесячно городской
бюджет возвращает половину
от родительской платы.
Сохраняется и региональная компенсация, действующая на территории Оренбуржья почти десять лет. Напомним, что родителям возвращается 20 процентов от платы за
первого ребенка, 50 процентов
за второго и 70 процентов от
оплаченных денег, если в
садик ходит третий и последующие дети.

опрос о размере платежей за детский сад
касается каждого родителя детей дошкольного возраста:
в Новотроицке нет очередей в
дошкольные учреждения, а
значит практически нет частного дошкольного образования и воспитания малышей с
помощью нянь.

Диспозиция
В одном из последних интервью местной прессе экс-руководитель управления образования Ольга Недорезова говорила о максимальном пороге повышения до 1900 рублей,
рекомендованном правительством Оренбуржья. Чуть
позже, в ноябре, в детских
садах Новотроицка прошли собрания с родителями, во
время которых речь шла о повышении на 15 процентов.
Причем тогда мамам и папам
не предлагали соглашаться
или не соглашаться с грядущим ростом цен. Им нужно
было только выбрать, каким
образом будет происходить
повышение – единоразово с 1
января 2017 года или частями:
на семь процентов с 1 января и
потом с 1 июля.
Cейчас, когда до предполагаемого повышения осталось
меньше двух недель, ситуация
с увеличением родительской
платы выглядит совершенно
иначе. Об этом рассказала заместитель начальника управления образования администрации Новотроицка Светлана Демидова.
– Мы получили перечень
поручений от правительства
Российской Федерации, где

Шестипроцентное повышение цен за детсад не перекроет дефицита затрат на питание

говорится о том, что родительская плата должна быть ограничена размером инфляции.
То есть на основании уровня
официальной инфляции, а это
шесть процентов, и будет повышена родительская плата в
детских садах Новотроицка.
Сегодня в нашем городе не
все родители платят за детсад
одинаково. Например, в Новорудном и Хабарном эта сумма
равна 1360 рублей в месяц, в
новотроицком детсаду №35
круглосуточного пребывания
родительская плата составляет
1900 рублей. Средний размер
по городу – 1620 рублей ежемесячно.

Реалии
Повышение в шесть процентов будет одинаковым для
всех категорий садов, за

исключением детского сада
№35, где уже достигнут максимальный порог, предусмотренный правительством области.
Понятно, что шестипроцентное повышение не станет
тяжелым бременем для родителей, в то же время новой
суммы родительской платы
будет недостаточно даже для
того, чтобы полностью перекрыть затраты на питание.
Ведь с учетом повышения цен,
заложенных в новом меню с
сентября 2016 года, стоимость
питания ребенка в детском
саду за день составляет 103, 81
рубля для групп с 12-часовым
пребыванием и 76,27 рублей
для групп с 10-часовым пребыванием.
И это не говоря уже о том,
что по законодательству родительских денег должно хватать

не только на питание, но и на
такие статьи расходов, как
приобретение предметов хозяйственно-бытового назначения и предметов, обеспечивающих соблюдение личной гигиены и режима дня. Каким
образом будет компенсироваться недостающая часть
средств – вопрос на сегодняшний день открытый.

Льготы
В 2017 году в полном объеме сохранятся все льготы,
предусмотренные для некоторых категорий семей. Попрежнему не будет взиматься
плата с тех, кто воспитывает
детей-инвалидов, детей-сирот
и оставшихся без попечения
родителей. Как и раньше бесплатно будут посещать садик
дети из малообеспеченных

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Проект «Подари улыбку детям» выходит на финишную прямую, но праздники мечты, организуемые городским
студенческим советом, будут продолжаться и далее.

В

В региональной компенсации есть несколько нюансов, о
которых нелишне знать
мамам и папам. Во-первых,
компенсацию родители получают не ежемесячно, а раз в
квартал. Во-вторых, за основу
берется не реальная сумма, которую ежемесячно платят родители, а установленная еще в
2013 году единая областная
цифра – 830 рублей в месяц.
Именно с нее высчитывают 20,
50 или 70 процентов – в зависимости от количества детей.
Для удобства родителей в
2017 году появятся новые
пункты приема платежей за
детсад. Сейчас идут переговоры с УКХ по поводу того,
чтобы плату можно было вносить в том числе и через их
кассы.
Марина Валгуснова

АКЦИИ

Праздник не кончается!
празднике «Подари
улыбку детям» дети
искренне радовались успехам на испытаниях, улыбались! Нам было очень приятно
видеть на мероприятии деток,
которым мы организовывали
«Праздники мечты», они нас
радостно встречали, обнимали
нас, мы стали настоящими
друзьями! Мы очень благодарны организаторам грантового
конкурса «Сделаем вместе!»,
Металлоинвесту, постоянному
партнеру наших мероприятий,
который поддержал наш проект и помог нам организовать
сегодняшнюю встречу. На
этом наши дела не заканчиваются, мы планируем

Тонкости процесса

продолжать проводить праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас уже есть просьбы
родителей об организации

Справочно:
Проект «Подари улыбку
детям» в июне 2016 года стал
одним из проектовпобедителей грантового конкурса Металлоинвест «Сделаем вместе!». Авторами проекта являются участники городского студенческого
совета при поддержке комитета по
делам молодежи
администрации города. Проект направлен на организацию
массовых мероприятий для
детей с ограниченными возможностями здоровья и

Идея праздника –
сплотить всех
участников проекта
«Подари улыбку
детям!».
дней рождения. Проект «Подари улыбку детям» не заканчивается, мы всем говорим «До
новых встреч!», поделились
впечатлениями организаторы.

«Праздников мечты» в дни их
рождения, ориентированных
на воплощение загаданной ребенком накануне мечты. Обязательным принципом каждого мероприятия является его
развивающая функция, включение детей-участников проекта в социальную деятельность, расширение круга общения. Проект также направлен на вовлечение молодежи
города в социальную практику, поскольку подразумевает
включение участников городского студенческого совета в
организацию проектных мероприятий.
Анастасия Давыдова
Фото Людмилы Горшковой

Параспортсмены
подскажут, как
научиться жить
В новотроицком политехническом
колледже и новотроицком филиале
МИСиС прошла акция «Как научиться
жить».

С

туденты встретились с выпускником НПК, мастером спорта СССР, председателем правления общественной организации «Союз ветеранов спорта и инвалидов...» Сергеем Леоновым.
Он привел с собой команду параспортсменов – серебряного призера областной спартакиады адаптивного спорта в Ташле. А штангисты Николай Мережко и Роман Большенко вошли в шестерку сильнейших на кубке России по пауэрлифтингу среди
людей с ПОДА, проходившего осенью в Сочи. Не
оставил студентов равнодушными продемонстрированный клип «Жить», а также уроки языка жестов. А главное, каждый из них постарался найти
ответ на вопрос: «Как научиться жить, чтобы стать
человеком и оставаться им в любой ситуации?».
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Долг платежом страшен

Семья Соколовых, состоящая из семи человек, проживает в двухкомнатной приватизированной квартире.
Согласно действующим тарифам им предоставляются коммунальные услуги.

О

днако уже на протяжении нескольких лет Соколовы за жилье и коммунальные услуги не платят. В
соответствии с положениями
Жилищного кодекса РФ собственник жилплощади несет
ответственность за содержание данного помещения, даже
если эта недвижимость

является квартирой общего
имущества собственников в
соответствующем многоквартирном доме. Обязанность по
оплате квартиры и коммунальных услуг появляется у
собственника с момента права
собственности на это жилое
помещение. Несоблюдение
Соколовыми требований

законодательства стало поводом для обращения управляющей компании в суд с иском о
взыскании задолженности по
оплате. Ответчики в судебном
заседании с исковыми требованиями не согласились.
Суд, изучив материалы дела
и представленные доказательства, вынес решение о

взыскании с ответчиков задолженности за три года,
предшествующие обращению
управляющей компании в суд.
Решение вступило в законную
силу.
Фамилия фигуранта изменена.
Ольга Бондаренко, помощник
судьи Новотроицкого горсуда

ИЗ ЗАЛА СУДА

Председатель кооператива
присвоил себе гаражи

Горсудом Новотроицка рассмотрено дело в отношении
новотройчанина, укравшего вверенное ему чужое имущество.

Ж

итель города
совершил преступление,
предусмотренное ч.3 ст.160
УК РФ – растрата, то есть хищение в крупном размере чужого имущества, вверенного
виновному, совершенное с использованием своего служебного положения. Судом установлено, что Сергей Любимов
в 2015 году, являясь председателем гаражного кооператива
и реализуя умысел на хищение
принадлежащего кооперативу
имущества, получил в кадастровом бюро кадастровые паспорта на два гаражных бокса,
принадлежащих кооперативу,
оплатил госпошлину за регистрацию прав на недвижимое
имущество, изготовил и подписал фиктивные справки, согласно которым его родственница оказалась членом кооператива и внесла паевые взносы за два гаражных бокса.
Не имея законных оснований для приобретения права
собственности на гаражные
помещения, Любимов

Новотройчанин похитил гаражи, принадлежащие кооперативу

предоставил от имени родственницы в отдел Росреестра
документы для госрегистрации права собственности на
объекты недвижимости, в результате право собственности
родственницы подсудимого на
указанные гаражные боксы
было зарегистрировано.
Так, Любимов похитил
путем растраты вверенные
ему гаражи, принадлежащие
кооперативу, общей стоимостью более 500 тысяч рублей. В

ходе предварительного следствия по уголовному делу Сергей Любимов полностью признал свою вину в совершенном
преступлении. Уголовное дело
рассмотрено судом в особом
порядке уголовного судопроизводства, предусмотренном
главой 40 УПК РФ.
При назначении наказания
подсудимому суд учел, что
Любимов ранее не судим,
имеет семью, на специализированных учетах не состоит,

по месту жительства характеризуется положительно. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого,
также признаны явка с повинной, полное признание вины и
раскаяние в содеянном, выраженная в судебном заседании
готовность полностью возместить причиненный преступлением имущественный
ущерб. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не
установлено.
С учетом данных о личности Сергея Любимова, которые
характеризуют его как лицо,
не представляющее повышенной общественной опасности,
суд счел возможным назначить подсудимому наказание,
не связанное с изоляцией от
общества, – штраф 150000 рублей. Кроме того, суд обязал
возместить ущерб, причиненный гаражному кооперативу.
Приговор не вступил в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Александр Ежелев,
судья Новотроицкого горсуда

С 2017-го госуслуги
станут дешевле
С нового года в России подешевеют
госуслуги, оформленные через
интернет.

С

коро получение заграничного и общероссийского паспорта, свидетельства о рождении,
браке и собственности, водительского удостоверения обойдется россиянам на 30 процентов дешевле, если они будут оформлять это в электронном виде – через портал госуслуг. Речь идет о
скидке при уплате госпошлины. Сегодня оформление загранпаспорта нового образца на десять лет
стоит 3,5 тысячи рублей. Если размер госпошлины
останется прежним в 2017 году, то при подаче
электронного заявления скидка составит чуть больше тысячи рублей. Такое же снижение цен можно
ожидать при оформлении онлайн и других госуслуг
федерального значения – например, регистрацию
юрлиц, индивидуальных предпринимателей.
Что касается региональных услуг, то скидку на
них устанавливают местные власти. Но проблема в
том, что не во всех регионах онлайн-сервисы работают хорошо. Поэтому было принято решение интегрировать их порталы с федеральным ресурсом.

Россия может
остаться без сел
Через 100 лет Россия останется без
деревень. А в течение 7 лет в селах
может не остаться ни одной больницы.

К

такому выводу пришли эксперты центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).
Как сообщает «Российская газета», в течение
семи лет в российских деревнях может не остаться
ни одной больницы, а через 17-20 лет могут закрыться все сельские школы и поликлиники, если
число этих учреждений будет сокращаться прежними темпами. Именно ликвидация школ, больниц,
поликлиник становится одной из важнейших причин дальнейшего, еще более быстрого оттока трудоспособных граждан в города и прекращения существования сел. По мнению руководителя ЦЭПР
Николая Миронова, постепенное вымирание российской деревни чревато для страны геостратегическими рисками потерь огромных пространств.
Также приводятся мнения других специалистов.
Социолог, проректор финансового университета
при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что
на смену классической деревне, где люди должны
заниматься сельскохозяйственным трудом, через
20-40 лет придут агрогородки или десятки мелких
поселений городского типа со всеми благами цивилизации и развитой социальной инфраструктурой.

ЖКХ

Погасите долг за капремонт

Консультанты Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области провели выездную акцию «В Новыйгод
без долгов».

И

ндивидуальное консультирование собственников прошло 9
декабря в Новотроицке. В
Фонде отмечают, что в последнее время новотройчане стали
чаще обращаться к представителям регионального оператора для заключения соглашения
о реструктуризации существующей задолженности.
Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка

– В настоящее время задолженность может быть погашена в рассрочку, без начисления
пени. Для этого необходимо
собственной рукой вписать в
платежный документ сумму
для оплаты, – напомнила главный консультант Фонда Людмила Солдатова. – Если сумма
долга велика, стоит заключить
соглашение о

реструктуризации, что даст
возможность погасить ее в течение полугода без пени и не
скажется на получении мер социальной поддержки.
Специалисты напоминают,
что в случае приватизации
квартиры имеющаяся задолженность по взносам на капитальный ремонт не аннулируется, а переходит к новому

собственнику. В связи с чем
горожанам рекомендуется запрашивать информацию о состоянии лицевого счета. Сделать это можно на официальном сайте Фонда модернизации ЖКХ области orbfond.ru
или по электронной почте
mail@orbfond.ru.
Руководство Фонда обращает внимание представителей
муниципальных образований
области на необходимость
предусмотреть средства для
оплаты взносов на капитальный ремонт в 2017 году с учетом минимального размера

взноса, утвержденного постановлением правительства
Оренбургской области.
– Считаю недопустимым,
когда муниципалитеты перекладывают на граждан свою
обязанность по уплате взносов
за неприватизированное
жилье, – подчеркнул генеральный директор Фонда модернизации ЖКХ Тарген Бахитов.
В ходе выездного приема к
регоператору обратились 54
новотройчанина, с 39 заключены соглашения о реструктуризации задолженности.
Портал области
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КУЛИНАРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

И блюда все красивы и вкусны!
Авторская выставка-продажа завпроизводством столовой №33 Надежды Черновой
стала сюрпризом для гурманов комбината, ведь в этот день столовая ЭСПЦ встречала
своих гостей поистине ресторанными блюдами… но с демократичными ценами.

«Венгерский» сладкий пирог не только вкусен,
но и красив

Какие-то блюда автор кулинарной ярмарки придумала сама, а кое-что подсказали коллеги

Рулетики из курицы поварам особенно удались

П

отрясающий аромат
мясных и рыбных
блюд, красивейший
вид пирогов и различных десертов
уже на входе в обеденный зал
будоражили аппетит. Желание
попробовать кулинарные шедевры, подготовленные искусными руками поваров цеха питания, не покидало даже тех,
кто уже совершил полуденную
трапезу. Словом, изобилие на
столах в этот день никого не
оставило равнодушным.
Едва началась выставка, и
первый лот творческой кулинарии, представленный в единственном экземпляре, – торт со
свежей вишней «Монастырская
изба» – ушел с молотка, не
оставив шансы опоздавшим
сладкоежкам. Но пришедшим
на обед металлургам и без того
было на что посмотреть и чем
себя побаловать: многочисленные фаршированные рулеты,
«Куриный сюрприз» из филе
птицы с начинкой из грибов,
свежего перца и жареного лука,
приправленный специями, пикантные колбаски, пироги со

сладкими и мясными начинками, тарталетки с салатом и
красной икрой, пирожные и
многое другое красноречиво
просилось со стола прямо в рот.
А гусь, фаршированный яблоками, черносливом и курагой, в
соседстве с поросятами из кальмаров под зеленью стал настоящей изюминкой творческой
выставки Надежды Николаевны. Конечно, подобные яства,
может, и сложны для внедрения
в меню рабочих столовых, зато
они вполне могут стать прекрасным украшением пышного
новогоднего застолья.
– Мне нравится, как готовят
в этой столовой, – говорит
энергетик доменного цеха
Александр Арапов, – здесь всегда вкусно накормят, а на выставке можно попробовать еще
и что-то особенное. Сегодня я
попробовал «Куриную ножку в
тесте». Это куриный фарш с
чесноком и специями, завернутый в тесто, с имитацией куриной косточки. Очень вкусно! И
выглядит необычно.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Вот что значит рука мастера – грибы из картофеля выглядят как
настоящие!

Мини-тортики из печени и кабачка – аппетитные
«Пенёчки»

Пирожные «Воздушное», «Наполеон» с крем-брюле,
нежнейший бисквит – просто рай для сладкоежек

Благодаря слаженной работе всего коллектива столовой №33 творческую выставку кулинарных шедевров Надежды Черновой
посетители оценили по достоинству

