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Уральская Сталь планомерно
улучшает экологические
показатели.

Перспективы обустройства
самых проблемных домов
остаются неясными.

В фестивале «Новотроицкая
весна» можно участвовать,
начиная с детского сада.

Комбинат следит
за здоровьем
окружающей среды

Капремонт
общежитий где-то
за горизонтом

ЮБИЛЕИ

Аплодисменты
самым юным
артистам города

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Очаг культуры
и образования

Урал — голубая
артерия России
и Казахстана

Восьмого апреля Центр развития творчества детей и юношества
отчетным концертом отметит на сцене Дворца культуры
металлургов свой 65-летний юбилей.

Д

елегация Оренбургской области приняла участие в расширенном заседании «Бассейн
реки Урал» в Уральске Республики Казахстан.
Итогом большого и предметного разговора о судьбе трансграничной реки стало подписание губернатором Оренбургской области Юрием Бергом и
акимом Западно-Казахстанской области Алтаем
Кульгиновым двустороннего совместного протокола. Документ регламентирует научную и практическую деятельность по осуществлению комплексной
охраны и рациональному использованию природных ресурсов бассейна Урала.
Поставленные задачи требуют совместных усилий как со стороны Российской Федерации, так и
Республики Казахстан. С этой целью будет разработана совместная дорожная карта по улучшению
экосистемы бассейна.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Оренбургские
медики подвели
итоги работы

П

о итогам 2016 года область вошла в тройку
регионов-лидеров по темпам снижения
смертности. На 11,6 процента снизилась
смертность населения трудоспособного возраста, а
младенческая смертность снизилась на 7,2 процента. Продолжительность жизни превысила показатель 2015 года на 0,94 процента. Потери населения
от злокачественных новообразований снизились
на 3,5 процента; от туберкулеза — на 34,7 процента; болезней органов дыхания — на 25 процентов;
болезней органов пищеварения — на 3,5 процента.

Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
Пришедшие на праздники в ЦРТДЮ дети просто обожают играть с «Затейниками» и петь с «Фа-солинками»

Ц

ентр развития творчества детей и юношества, воспитавший сотни тысяч
ребят, многие из которых достигли высот в искусстве, спорте и науке, открылся
в 1952 году и носил он тогда
название «Дом пионеров и
школьников имени П. Морозова». Сегодня ЦРТДЮ — не просто «Дом школьников», а автономное учреждение в статусе
дополнительного образования. В его стенах занимается

более шести тысяч ребят,
самым маленьким из которых
полтора года.
Коллективы ЦРТДЮ — ежегодные лауреаты и дипломанты областных, всероссийских
и международных конкурсов,
фестивалей, соревнований.
Четыре коллектива удостоены
звания «Образцовый детский
коллектив»: игровой коллектив «Затейник», ансамбль
танца «Детство», фото-видеостудия «Объектив», хореографическое объединение

«Топотушки». Вокальные и
танцевальные кружки отдела
художественного воспитания,
такие как «Калинка», «Фа-солинки», «Ритмы юных», клуб
авторской песни «Васильевский остров», украшают собой
многие концерты и городские
праздники.
Широко известны за пределами города и области творческие коллективы юных художников: студия «Арт-дизайн»,
театр моды «Виктория», школа
творчества «Колорит», школа

моды и дизайна «Восточный
ветер». Нельзя переоценить и
вклад в развитие новотроицкого спорта клуба «Самбо-78»,
«Чемпион», объединения
«Аэроданс», выведшего провинциальную фитнес-аэробику на международный уровень. В ЦРТДЮ есть даже собственная лига школьного КВН
и телестудия. Много было
побед за эти годы, но главные
достижения еще впереди.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной
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апреля 2017 года указом губернатора
Оренбургской области Юрия Берга на
территории региона введен режим
повышенной готовности для органов
управления и сил государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ

Выбросов становится меньше
В Год экологии Уральской Стали есть чем гордиться: результатом природоохранных
мероприятий за последние пять лет стало снижение годового показателя выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу на 23 процента.

М

инимизация воздействия производства на окружающую среду —
целенаправленная политика Металлоинвеста,
которая предполагает модернизацию производства, внедрение современных технологий и
оборудования. В последние
годы на комбинате была проведена реконструкция в ЛПЦ-1,
ЭСПЦ, ККЦ и коксохимическом
производстве, поддерживается
в исправном состоянии оборудование природоохранного назначения. В 2016 году на эти
цели было затрачено больше
240 миллионов рублей. Об эффективности организации
работ в области охраны окружающей среды говорит сертификат соответствия систем экологического менеджмента стандарту ISO 14001.
— В Год экологии мы увеличили объемы мониторинга
окружающего воздуха в части
определения металлов, — поясняет начальник лаборатории
Управления охраны окружающей среды Оксана Киреева. —

Теперь мы можем определять
наличие в воздухе меди, железа, марганца. Результаты наблюдений, которые ведутся на
восьми точках, подтверждают,
что превышения ПДК предприятием не допускается.
Задачи Управления охраны
окружающей среды не ограничиваются только мониторингом, это целый комплекс мероприятий, необходимых для минимизации выбросов. Результат
работы говорит сам за себя —
пробы воздуха и воды в реке
Урал в пределах норм. На сегодняшний день Уральская Сталь
не делает никаких сбросов. На
предприятии действуют порядка 50 оборотных систем, которые позволяют использовать
воду повторно.
В Год экологии лаборатория
УООС Уральской Стали готовится получить современное оборудование, которое поможет в
достижении главной задачи —
снижение техногенного воздействия на окружающую среду.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Сотрудник лаборатории охраны окружающей среды Наталья Доброконь ведет исследование воды на жесткость

Марина Иванова и Ирина Антропова знают все
о химическом потреблении водой кислорода

Когда за порядком в окружающем мире смотрят такие женщины — можно жить спокойно

Точность взвешивания проб определяет точность конечных данных
опыта. За работой — Ирина Канюка

Работы в поле тоже хватает: Наталья Доброконь и Евгения Безалтышная
снимают данные о давлении, температуре, скорости ветра, влажности

В умелых руках лаборантов обычный крахмал
превращается в химический реагент

Вскоре Диана Елманова сможет точно рассказать
о концентрации свободных ионов водорода в воде
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КОНЦЕРТЫ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Праздник первоклассного вокала

Громкими аплодисментами благодарили новотройчане трех певцов — участников концерта «Посвящение Муслиму
Магомаеву». В нынешнем году легендарному артисту исполнилось бы 75 лет...
Три баритона Сергей Плюснин, Денис Федоренко и Станислав Серебрянников открыли концерт совместным исполнением знаменитой арии
Роберта «Кто может сравниться с Матильдой моей!..» из

оперы «Иоланта» Чайковского.
Да, Муслим Магомедович был
непревзойденным оперным
исполнителем. Настолько
непревзойденным, что никто
из трех вокалистов не решился
спеть виртуозную арию

Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини, которую
мы так любим в исполнении
Магомаева.
Вообще, рамки двухчасового
концерта слишком малы,
чтобы охватить весь реперту-

арный диапазон великого артиста. Но самые известные магомаевские песни новотроицкие меломаны услышали, с
удовольствием подпевали
нестареющим шлягерам.
Александр Любавин

НА ДОСУГЕ

В стране весенних каникул

У школьников началась четвертая, самая короткая в году,
учебная четверть. Весенние каникулы стали воспоминанием.
И новотроицким мальчишкам и девчонкам есть что вспомнить.

О

дной из самых
ярких программ
для школьников
стал «Весенний калейдоскоп». Творческий коллектив Дворца
культуры металлургов подготовил этот детский праздник в
оригинальном, каникулярном,
формате.
Мажорное настроение этой
концертно-развлекательной
программе задала задорная
песня «Нарисуй!» в исполнении детского театра эстрадной
песни «Солнечный круг» и помогавшего ему на подтанцовке народного ансамбля «Молодость». Вместе с юными артистами зрители дружно скандировали «Ура, каникулы!»,
после чего Ксения Яковлева
исполнила веселую песню «Хорошо, что есть каникулы».
Номера концерта очень органично были вплетены в
канву российского календаря:
каждый номер посвящался
определенному празднику.
Неудивительно, что программа праздника получилась
динамичной и яркой по режиссуре, информационно
насыщенной.
Начали с Дня работника
культуры (25 марта), завершили Международным днем
танца, который отмечают в
конце апреля. Не забыли и о
дне рождения знаменитого
датского сказочника

Вчера новотроицкие футболисты
вернулись с трехнедельных учебнотренировочных сборов.

С

читанные дни, оставшиеся до возобновления
сезона-2016/2017, будут посвящены устранению узких мест, выявленных в контрольных
матчах. О первом из них, против «Зенита-Ижевска», мы уже сообщали. Соперником «НОСТЫ» в
следующем контрольном матче стал шведский клуб
первой лиги «Сюрианска». Потомки викингов открыли счет на 15-й минуте, а на 80-й сыграли грубо
в своей штрафной площади против ностовского нападающего Давида Давидяна. Пенальти забил сам
пострадавший. Итог встречи — боевая ничья 1:1.
От жесткого скандинавского футбола новотройчане вернулись к привычной манере в контрольном матче против «Лады-Тольятти». Счет открыли
автозаводцы на 62-й минуте, но уже через шесть
минут наш полузащитник Александр Нечаев наказал их за грубость, забив пенальти. В итоге – ничья.

В школе №23 состоялся XI ежегодный
турнир по борьбе самбо, посвященный
памяти основателя клуба «Самбо-78».

С

Ансамбль классического танца «Подснежник» посвятил Дню космонавтики композицию «Инопланетяне»

Ганса-Христиана Андерсена.
Неожиданно на сцену вышли
персонажи его сказок: Оле-Лукойе, Дюймовочка, отважный
Солдат из сказки «Огниво»,
Принцесса на горошине,
Снежная королева. Они представляли себя, не называя
имен, а дети угадывали знакомых героев.
На первое апреля выпадает
в календаре два праздника:
День птиц и День смеха. Птицам была посвящена викторина «Птичьи профессии». Не все
ребятишки знали, что некоторые птицы названы

профессиями, например: пожарный, ткач, пастух. Пока об
этих птицах не сложены
песни, а вот о задорных чижах
весело спела солистка «Родных
напевов» София Стецук.
12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. На мониторах дети увидели фрагмент фильма о первом полете
в космос Юрия Гагарина. Космическую тему продолжил
танец «Инопланетяне» в исполнении ансамбля классического танца «Подснежник» и
массовая игра «Спутники». Четырех «спутников» Земли,

пришельцев с других планет,
запустили в зрительный зал.
Что тут началось: детский
смех, веселье, шутки. Всем хотелось прикоснуться к большим и ярким шарам.
22 апреля – Международный день Земли. Наш земной
шар очень хрупок, и мы, земляне, должны бережно относиться к нашему дому. С намерением принести посильную
пользу в Год экологии покидали ребята ДК металлургов.
Елизавета Соловьева,
юнкор студии «Рост»
Фото Ольги Щербаковой

«Если будет Россия, значит, буду и я...»
В минувшую субботу на 85-м году жизни скончался в американском городе Талса русский поэт, прозаик, публицист,
сценарист, режиссер и актер Евгений Евтушенко (1932 – 2017 гг.).

О

«НОСТА» вернулась
в Новотроицк

Самбисты помнят
Василия Милкина

ПРОЩАНИЕ

т нас ушел последний поэт великой
плеяды шестидесятников: Окуджавы, Вознесенского,
Ахмадуллиной, Рождественского, Высоцкого. В этом ряду
у Евгения Александровича
особое место. Ни один его
предшественник: как выездной (допустим, Маяковский),
так и невыездной, не знал

3

такой громкой славы. Даже
Пушкин.
Знали Евгения Александровича и несколько новотройчан. Кому-то посчастливилось
побывать на поэтических концертах — а в 60-е годы они собирали полные стадионы — а
кому-то даже показать свои
стихи. Так, уроженец Новотроицка, а ныне московский поэт,
член Союза писателей России

Геннадий Красников не раз общался с Евтушенко. Более
того, параллельно с ним в 90-е
годы составлял антологию русской поэзии XX века и тепло
отзывается о евтушенковской
антологии «Строфы века».
Пять лет назад на Грушинском фестивале с Евтушенко
удалось пообщаться молодому
новотроицкому поэту, автору
книги «Мой ветер» Михаилу

Бороздину. За несколько часов
диалога на живописном берегу
Волги начинающий автор получил и оценку уже созданных
стихов, и благословение мэтра
на дальнейшее творчество.
Кстати, нашего молодого земляка с великим поэтом роднит
немаловажное умение мастерски декламировать стихи.
Александр Проскуровский

портивную честь Новотроицка, как всегда, защищали воспитанники клуба «Самбо-78»
Центра развития творчества детей и юношества. Этот клуб почти 40 лет назад основал отличник физической культуры и спорта Василий Милкин. Это дело сегодня продолжают ученики Василия Владимировича — тренеры Артур Атаулов и
Виталий Кимаев.
На ковер вышли почти 150 атлетов от семи до
14 лет из Новотроицка и Орска. Капризы погоды
помешали добраться на престижный турнир командам Кувандыка и Соль-Илецка.
Поединки проходили в 14 весовых и возрастных категориях. Десять наград осталось дома. Новотройчане Леонид Дмитриев и Филипп Слифиш
поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Также в копилке новотройчан две серебряных и
шесть бронзовых медалей.

Дважды чемпионки
мира по аэробике?
Почему бы нет!
Команда «Star Track» («Звездная
дорожка») ДЮСШ «Юность» стала
чемпионкой России среди юниоров
по степ-аэробике.

В

воскресенье в Москве завершились чемпионат (для спортсменок старше 18 лет) и первенство России по фитнес-аэробике. В соревнованиях участвовало 140 команд из более чем 40
городов страны. Наш город представляла команда
тренера ДЮСШ «Юность» Евгении Амировой «Star
Track». Наша команда выступала в дисциплине «петит-аэробика» среди юниоров, то есть спортсменок
до 16 лет.
Новотройчанки были лучшими, завоевав титул
чемпионок России. Эта победа дает им путевку на
чемпионаты Европы и мира. Четыре участницы
«Star Track» из пяти уже покоряли континентальный и мировой олимп: Софья Мищенко, Ксения
Лушникова, Мария Калякина и Валерия Сердюк
(под руководством тренера Ольги Медведевой, да
и команда в 2015 году называлась по-другому). Почему бы не повторить восхождение?
Чемпионки, их родители и тренер благодарят за
оказанную финансовую поддержку директора
ДЮСШ «Юность» Александра Шиндяева!
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СОЦПРОГРАММЫ
ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Сэлфи обернется
штрафом
Роструд запустил мобильное приложение «Я –
инспектор», позволяющее любому, заметившему
нарушение охраны труда на стройплощадке,
провести фотофиксацию нарушения.

П

риложение размещено
на площадках наиболее
популярных магазинов
приложений для смартфонов
Google Play и App Store.
— На протяжении последних
лет сокращается число погибших на производствах. Вместе
с тем в определенных отраслях число погибших остается
на высоком уровне. Одной из
таких наиболее опасных для
жизни и здоровья работников
сфер деятельности остается
строительство, — сообщил заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков. —
Новое мобильное приложение
Роструда направлено на то,
чтобы навести порядок на
строительных площадках.
Оно интегрировано с уже
успешно функционирующим
на портале «Онлайнинспекция.рф» сервисом: «Сообщить
о проблеме». Обращение гражданина и фото, в том числе
информационного щита застройщика, будут направляться на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе.
При разработке приложения
Роструд проанализировал

Реализация проектов-победителей грантового
конкурса, прошедшего в рамках межрегиональной
целевой программы Металлоинвеста «Здоровый
ребенок», продолжается. Один из них — проект
детского сада №31 «Маленькие болтунишки».

Э

Проблему важно
вовремя поймать

наиболее травмоопасные нарушения и выбрал те, которые
может заметить гражданин, не
являющийся работником и не
находящийся непосредственно на стройке: отсутствие у работников касок при проведении строительных работ, работа на высоте без защитных
ограждений и страховки, а
также отсутствие ограждений
строительных площадок.
Rostrud.ru

Шахматные
традиции сильны
Оренбурженка Анна Шухман за несколько туров
до финиша стала победителем детского Кубка
России по шахматам среди девочек, который
прошел в Подмосковье.

В

«Молчунов» в детских
садах станет меньше

тот проект реализуется в детском саду
«Солнышко» с октября прошлого
года. Он направлен
на формирование и развитие
речи у детей раннего возраста.

ВПЕРЕДИ — ЕВРОПА

Истринском районе
Московской области закончился финальный
турнир детского Кубка России
по шахматам. В соревнованиях
приняли участие 64 юных
сильнейших шахматиста, по
восемь человек в возрастных
группах мальчиков и девочек
до 9, 11, 13, 15 лет. Оренбургскую область среди девочек до
9 лет представляла Анна Шухман, которая за тур до окончания турнира досрочно стала
победительницей, набрав 5,5
очков из 6.
Победители теперь готовятся к первенству Европы среди
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мальчиков и девочек, которое
пройдет в сентябре в Румынии. Для отбора участников
детского Кубка России по шахматам в течение 2016 года
проводилось 30 турниров в
различных городах РФ. По результатам этих соревнований
определены восемь сильнейших спортсменов в каждой
возрастной группе. Оренбурженка Анна Шухман среди девочек до 9 лет заняла первое
место в Орске и Тольятти, а
также третье место в СанктПетербурге, что позволило ей
попасть в группу восьми сильнейших девочек до 9 лет.

Каждый год учитель-логопед проводит обследование
старших дошколят, и каждый
раз результаты примерно одинаковы — 30 процентов обследованных воспитанников детского сада нуждаются в логопедической помощи.
— Осознание проблемы к
родителям приходит, как правило, поздно, — говорит заведующая детским садом №31
Анна Рудометова. — Поэтому у
наших детей к пяти-шести
годам специалисты диагностируют уже тяжелые нарушения речи. Из 18 детей этого
возраста, зачисленных в этом
году в логопункт детского
сада, 16 — с тяжелыми нарушениями речи. Также каждый
год в группах младшего и
среднего возраста (трех-пяти
лет) мы выявляем неговорящих детей, с задержкой речевого развития, детей, речь у
которых либо вообще отсутствует, либо состоит из
нескольких звукоподражательных слов типа: мама, пипи, ам.
Проанализировав результаты логопедических обследований, педагоги решили организовать раннюю логопедическую помощь в детском саду.
На помощь им в реализации
идеи пришел Металлоинвест.
Уже полгода со всеми воспитанниками группы раннего
возраста учитель-логопед дважды в неделю проводит логоритмические занятия, стимулирующие речевую активность детей. Сочетание движений, слов и музыки нравится
детям, они с удовольствием
занимаются с педагогом.
Обычно логопедической
ритмикой занимаются в специализированных детских
садах или логопедических
группах, но теперь в Новотроицке благодаря конкурсу «Здоровый ребенок» есть детский
сад, в котором проводится
такая работа. Кроме того, консультации психолога, невролога, психиатра, отоларинголога,
физпроцедуры и массаж в
купе с логоритмикой помогают педагогам своевременно
выявлять дефекты речи и позволяют в комплексе решить
эту проблему.

— Количество детей с речевой патологией в последнее
время имеет тенденцию к возрастанию, – отмечает учительлогопед Анна Михайловских.
— С каждым годом у нас увеличивается число детей со
сложной речевой патологией,
в частности практически неговорящих детей. Причины
этого многообразны. Хорошо,
если родители понимают, что
у ребенка проблема и идут на
консультацию к узким специалистам, проходят лечение, занимаются с логопедом, дефектологом. Но, к сожалению,
многие не придают значения
отставанию ребенка в речевом
развитии. Одни стараются не
обращать внимания и надеются на то, что все само собой
урегулируется, ребенок подрастет и заговорит. Другие боятся пойти к специалистам и
пройти медицинскую

Логоритмика
проводится
с малышами
дважды
в неделю

Логоритмика
включает в
себя элементы
дыхательной
гимнастики

диагностику. Осознание проблемы приходит поздно, когда
остается совсем мало времени
до школы.

Результат —
вопрос труда
В связи с этим, дети с речевыми нарушениями попадают
на занятия к логопеду в лучшем случае в пять лет, а чаще
всего в шесть. Родители перед
школой вспоминают, что
ребенок «плохо разговаривает». Думают, что немножко
походят к логопеду и все исправится.
— Есть ряд трудностей, с которыми мы сталкиваемся в
своей работе, — продолжает
Анна Александровна. — Вопервых, по положению о логопункте в детском саду на занятия зачисляются дети только
старшего дошкольного возраста. Во-вторых, как правило, в 5
-6 лет на логопедические занятия приходят дети уже с тяжелыми нарушениями речи, а
значимый для коррекции речи
таких детей возраст бывает
упущенным. Вот мы и ориентировали наш проект на
работу с малышами с двухтрех лет.
Реализация «Маленьких
болтунишек» действительно
приносит свои плоды, всего за
несколько месяцев занятий у
восьми малышей (из 13 на начало проекта) появилась активная речь. Если так пойдет и
дальше, то педагоги достигнут
своей цели — к концу учебного
года речь 70 процентов воспитанников раннего возраста,
участвующих в проекте, будет
соответствовать возрастным
нормам.
Кира Столбова
Фото из архива ДОУ
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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. Ди» Организация
джей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

юбилеи, выпускные
» Свадьбы,
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,

диджей, видео, фото. Украшение
зала, машин, свадебные букеты.
Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Татьяна (89058467362)
» иВедущая
диджей проведут: свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, корпоративы и детские праздники. Профессиональная аппаратура,
артисты, видео, фото, оформление
и декор торжества.

Вячеслав.
» Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Дискотека,

вокал, светотехника, гитара, при
необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудованием. Тел.: 89128406916.

Ремонт техники

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

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

»

Тел.: 65-38-77.

Срочный ремонт холодильников.
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

Профессиональный ремонт быто» вой
техники. Только у нас LG, SAM-

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Вентиляция

Более 200 видов.

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

Тел.: 89228401995.

Тел.: 88005500370, 66-33-48,
47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня. Ремонт
потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

SUNG. Выезд, гарантия. АСТА-СЕРВИС, г.Орск, тел.: 8 (3537) 21-36-66.

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Восстановление эмали
ванн стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

Срочный ремонт ЖК
» TV-центр.
телевизоров, мониторов, микро-

ОРЕНБУРГ

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

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

ОРЕНБУРГ

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»
Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

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

»

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

Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

Ваш личный мастер на час.
» Собираем,
чиним, крепим, сте-

лим, устраняем. Сделаем то, что не
можете сделать сами.
Тел.: 89058132324, 61-23-24.

«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.

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

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

Установка входных и межкомнат» ных
дверей. Тел.: 89877942344,
89228604492.

Ремонт, внутренняя отделка: квар» тиры,
помещения, лоджии, бани.
Тел.: 89198479308.

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

Мастер на час. Все виды мелкого
» ремонта:
сантехника, электрика,

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт и
установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.

Мастер на час: навес гардин, шка» фов,
люстр, розетки, выключа-

тели, сантехника, пропилен, настил
линолеума, сборка мебели, кафель
и т.д. Тел.: 89096026516.

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Уста-

новка 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.

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

Ремонт кровли

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Кровля любой сложности от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Экономичные
перевозки грузов
» (бытовая техника,
мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до КамАЗа

от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.

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

КамАЗа-самосвала
» Услуги
(15 т), фронтального погрузчика,

новка. Тел.: 89058967345, 327-345.

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

Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

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

сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбу-

»

наливные полы, кафель); потолки
из гипсокартона, двери. Качественно. Быстро. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 89058181715.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.

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

Ремонт квартир под ключ (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, стяжка,

Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную

ремонт стиральных
» Срочный
машин любой сложности. Уста-

»

Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

плотника, обшивка балкона,
» Услуги
дверей, установка и ремонт замков.

Оренбург
Заберем и доставим по адресу.

квартир от мелкого
» доРемонт
капитального. Качественно.

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

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

СТРИЖКИ, УКЛАДКИ,
ОКРАШИВАНИЕ, БРОВИ.
Тел.: 65-37-32,
89083210148
Панферова Ирина (Флёр).

клеим обои
» Профессионально
(винил, флизелин, жидкие). Пото-

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ЖК . Настройка новых

От адреса до областных больниц.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

волновых печей в удобное для вас
время. Гарантия. Качество. Приемлемые цены. На рынке более 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Ремонт квартир

ков, планшетов, теле-видео-аудио
аппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.

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

лочные плинтуса. Выравнивание стен, шпаклевка, штукатурка. Электрика. Тел.: 61-20-88,
89871912350.

Плитка, линолеум, навес гардин,
ремонт мебели и многое другое.
Тел.: 89225391351.

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

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

электросварщик, мел» Электрик,
кий ремонт. Качество. Гарантия.
Недорого. Тел.: 89877745219.

Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи.
Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические

работы, установит радиаторы
отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные
работы. Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

«Уралстройсервис» быстро и
» ООО
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.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

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

пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
экскаватора, манипулятора.
Тел.: 89058811231, 89058458729.

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 риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, про-

дажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, займ
под сертификаты, составление
договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые
заявления, одобрение и сбор документов по ипотеке, срочный выкуп
квартир (деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия
с недвижимостью. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458,611-605.
Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

зунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.
Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
апреля. Желает вам здоровья, отличного настроения и всех земных благ.

***

У тебя сегодня юбилей —
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
РОДСТВЕННИКИ.

***

Совет ветеранов КХП сердечно поздравляет с юбилеем Н.П.Каргабаеву,
Н.И.Карпушина, В.А.Миллер, А.Н.Митрофанова, Ф.Т.Сарбаеву, Н.Г.Степанова,
Н.И.Юрчук, а также всех именинников
апреля.
Желаем крепкого здоровья,
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!

***

Совет ветеранов СПЦ сердечно
поздравляет с юбилеем А.В.Батищева,
В.Е.Рыбалкину, В.С.Федорова,
Г.А.Черноусову, Ю.А.Камышникова,
Е.И.Мальцева, Е.И.Погребную,
В.Д.Пивоварова, Н.А.Уринцова,
Е.А.Столбову, а также всех именинников апреля. Желает крепкого здоровья и долголетия.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем В.Г.Авдеева,
Г.И.Дьякова, С.С.Дойникову, Г.М.Куропаткину, О.Н.Лантратову, Н.Ф.Пантелееву, а также всех именинников

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ сердечно поздравляют с юбилеем Л.С.Колиниченко,
В.З.Кульдибекова, Л.П.Нерубацкую,
С.И.Носову, Л.И.Салимгарееву,
В.И.Турчанину, а также всех именинников апреля.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем Н.Н.Арбузову,
А.Н.Бабаскину, О.Ф.Добычину,
Л.В.Завидную, З.И.Иванцову,
Е.П.Инбулаеву, В.Н.Мечник,
М.А.Пензякову, Н.А.Ребровскую,
С.А.Толстенко, а также всех именинников апреля. Всем крепкого здоровья,
удачи и весеннего настроения.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с юбилеем А.А.Гуденко,
Л.А.Ежову, Л.К.Нейфельд,
Л.А.Ткачеву, а также всех именинников апреля. Желает здоровья,
счастья, благополучия.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем А.И.Фомичева,
Д.А.Нестеренко, Н.А.Клочкову,
В.А.Медвежова, Р.М.Шулепову,
а также всех именинников апреля.

***

Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов от всей
души поздравляют с юбилеем
М.П.Зеленкову, а также всех именинников апреля. Желают крепкого
здоровья, благополучия.

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть ваша жизнь будет согрета
Любовью, радостью, теплом.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
И.Г.Никифорову, Н.А.Скоринову,
О.С.Минченко, Н.Р.Залевского,
А.П.Зимкина, Л.Н.Шерстневу,
В.Ф.Мешкова, Р.Н.Муртазина, а также
всех именинников апреля.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет.
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

***

Администрация и цехком ЦСП
от всей души поздравляют с юбилеем
Е.В.Олесову, Н.М.Копылова, а также
всех именинников апреля. Спасибо
за ваш труд! Доброго вам здоровья,
счастья, удачи и благополучия, всех
земных благ и оптимизма, надежд
и бодрого настроения на долгие годы!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют
с юбилеем Н.П.Шипилова, О.А.Суркова,
В.Н.Локтионова, а также всех именинников апреля.

***

Администрация, профком и
cовет ветеранов ЦРМО-1 от всей
души поздравляют c юбилеем
П.В.Литвинчука, В.С.Кривенко,
Д.А.Бикейкина, Р.М.Насрдтинова,
В.Н.Ординарцева, А.Н.Рябова,
а также всех именинников апреля.

Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость приносила!
Друзей надежных, их вниманья,
Любви, удачи, процветанья!

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату (Западный, 1 этаж 18 кв. м,
» цена
270 тыс. руб.). Тел.: 89619382272.
в г. Челябинск (43 кв. м,
» 2Квартиру
этаж, с ремонтом, мебелью, тех-

»
»
»
»
»

никой). Тел.: 67-42-09, 89619110864.
1-к. кв. ул. пл. (ост. «Маг. Новотроицк», косметический ремонт,
цена 490 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89058970075.
1-к. кв. (ул. Уральская, 4-а).
Тел.: 89033694170.
2-к. кв. (ул. Советская, 47-а, центр,
2 этаж). Тел.: 66-83-75, 66-31-82.
3-к. кв. (ул. Пушкина, 48-а).
Тел.: 89058150700.
3-к. кв. за материнский капитал
(45/62). Тел. 61-92-57.

Дома

на Северном. Тел.: 67-25-94,
» Дом
89878897090.

«Весну встречаем
радужным
цветеньем»,
организованной в рамках фестиваля

«Новотроицкая весна».
Работы принимаются до 20 апреля.
Открытие выставки состоится 28 апреля, в 15 часов,
по адресу: ул. Советская, 82.

Телефоны для справок: 64-03-28, 64-03-29.

с 1 по 30 апреля

в музейно-выставочном комплексе
ксе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
а)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
я!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!
ит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
вская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
в.

Реклама

Без выходных.

Гранит, мрамор.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

Скидки от 5 до 25%.
Установка и художественное
оформление — бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59.

Адрес: ул. Советская, 142.

Тел.: 61-71-55.

Тел.: 89198454116.

Памятники
от простых

ООО «УКХ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Музейно-выставочный комплекс приглашает
новотроицких художников принять участие
в выставке живописных работ

Дом (квартиру) в живописном
» месте
Губерлинских гор (с. Хме-

левка, большой участок, газ, баня,
в доме инвентарь, стройматериалы, вода, удобства во дворе,
цена 350 тыс. руб.). Тел.: 8 (3537)
22-33-13, 89878765957,
89128474939.

Авто

А/м «Волга 31029» (1995 г.в.,
» цена
40 тыс. руб.). Тел.: 89228999275
А/м «ВАЗ-2107» (2010 г.в., цена 115
» тыс.
руб.). Тел.: 89058999038.

КУПЛЮ

Недвижимость

Комнату в общежитии в любом
» районе
города, в пределах

200 тыс. руб. Наличный расчет.
Тел.: 89619249103.

Сады, дачи

Дачу на садах №8, 9, 29 (наличие
» света,
воды, бани). Тел.: 67-74-10,
89228821069.

Деревенская сметана
(170 руб./0,5 кг)
Творог (не соевый, 200 руб./кг)
Масло (400 руб./кг).
п. Лылово (доставка).
Тел.: 89534560097.

Разное

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

машины
» Стиральные
и микроволновые печи.

Тел.: 61-16-07, 89619048139.

СДАЮ

в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.
Землю
в аренду (Соль-Илецкий
» район, 150
гектаров, недорого).

Тел.: 89226243875, 8 (3533)63-73-99.

ВАЖНО

Агентство
ритуальных услуг

Организация и проведение
похорон. Имеется
прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90
(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

В преддверии 72-ой годовщины Дня Победы при поддержке компании
«Металлоинвест» и Уральской Стали в Новотроицке в пятый раз пройдет
социальная акция «В наших сердцах».

С

оциальный проект «В наших
сердцах» — дань уважения
фронтовикам, которые не
дожили до приближающейся годовщины Великой Победы, был учрежден в 2013 году по инициативе
Уральской Стали при финансовой
поддержке Металлоинвеста. В этом
году чествование участников-фронтовиков Великой Отечественной
войны продолжается.
Сбор свидетельств исторической
памяти продлится до 20 апреля. Фотографии принимаются в музейновыставочном комплексе Новотроицка по адресу ул. Советская, 82
в рабочие дни с 9 до 17 часов, в субботу с 9 до 16 часов или на адрес электронной почты museynov@yandex.ru.

При передаче фотографии для
сканирования необходимо сообщить
фамилию, имя, отчество и годы
жизни фронтовика, в каких боевых
операциях участвовал, а также фамилию семьи, предоставившей информацию. Собранные фотоматериалы
разместят на Стене памяти, которая
в канун Дня Победы появится на
площади перед зданием городской
администрации.
По окончании акции фотоматериал будет передан в городской музейно-выставочный комплекс. Всего
за четыре года проведения акции архив музея удалось пополнить данными о полутора тысячах новотройчан,
которые ковали Победу на фронтах.
Соб. инф.

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин «ЛАЗУРИТ»
ЛА
АЗУРИТ»

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

Скидка на памятники — от 5 до 30%.
Установка и художественное оформление — бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота — воскресенье — с 10 до 15 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
6 апреля — день памяти

Гвоздь
Константина Александровича.

Время уходит, боль утраты
о любимом не утихает, поселившись
светлой памятью в душе.
Вспомните Костю добрым словом.
Он был хорошим человеком.

Жена, дети, внуки.

Стену Памяти сделают в музее

до эксклюзивных

Доступные цены. Кредит.
Скидки до 30%.
Установка — бесплатно!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%
Реклама

Тамару Николаевну Половинкину
поздравляем с юбилеем.

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем Л.Н.Базанову,
Т.В.Батаеву, М.И.Белоусову,
Л.Н.Изакову, Г.П.Кузьминову,
А.Г.Хохлова, Т.В.Шабанову, а
также всех именинников апреля.
Желает всем здоровья, счастья и
благополучия.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
сердечно поздравляет с юбилеем
Н.И.Емельянову, Н.Д.Цыганову,
а также всех именинников апреля.

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

Пудовкиной Веры Ивановны

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

Березуева
Петра Васильевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов СБ и О с глубоким
прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Луниной
Татьяны Викторовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦЭТЛ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Дынина
Виктора Васильевича

Афоничкина
Михаила Сергеевича

Кузнецовой
Раисы Владимировны

Наумовой
Валентины Германовны

Неженского
Станислава Яковлевича

Трубицыной
Надежды Ивановны

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ | 7

МЕТАЛЛУРГ

№25 (6971) | Среда, 5 апреля 2017 года

ЗОЖ

В хорошей форме без гантелей
и тренажеров
Поддерживать себя в форме и иметь хорошую мускулатуру можно и без посещения
тренажерного зала. Самое главное — уметь регулярно использовать мышцы
всего тела.

О

чень часто именно
тренажеры и гантели ассоциируются у нас с крепким мускулистым
телом. Но мышечную массу
можно развить и без посещения
спортивного зала.
Существует много простых
упражнений, которые можно
выполнять дома. Так, вы можете
разработать комплексный план
упражнений, которые помогут
вам поддерживать себя в форме
и иметь хорошую фигуру без
посещения тренажерного зала.
Самое главное — выполнять
упражнения регулярно и уделять внимание здоровому питанию и полезным привычкам.
Эксперты рассказали о шести
упражнениях, которые помогают развить крепкую мускулатуру без приема пищевых добавок и необходимости посещать
спортивный зал.

1. Ходьба и бег
Ходьба быстрым шагом и бег
не только расслабляют и предохраняют нас от стресса, но
и позволяют укрепить мускулатуру ног и таза.
Эта физическая активность
улучшает наше кровообращение, снижает артериальное
давление и ускоряет метаболизм. Благодаря этому нам
становится легче сбросить
вес. Перед выходом выберите
удобную одежду и спортивную
обувь. Совершайте ежедневные
прогулки быстрым шагом продолжительностью 15-30 минут.

2. Приседания
Приседания являются одним
из наиболее рекомендуемых
упражнений для укрепления
мускулатуры бедер и ягодиц.
Это упражнение увеличивает расход калорий и улучшает

Также это упражнение
полезно для поясницы
и позвоночника.
Лягте на спортивный коврик, вытянув руки вдоль тела.
Поднимите обе ноги под прямым углом, после чего сразу же
начинайте медленно опускать
их по направлению к полу, не
касаясь последнего. Задержитесь в таком положении на
восемь секунд, после чего отдохните еще восемь секунд и вновь
приступайте к выполнению
упражнения.
Для начала рекомендуется
повторить упражнение 4-8 раз.
Постепенно увеличивайте количество подъемов ног с учетом
своей выносливости.

6. Упражнение,
основанное на
противоположных
усилиях
нашу осанку. Поставьте ноги на
ширину плеч, выпрямите спину
и согните колени под углом
в девяносто градусов. Сгибая
колени, следите за тем, чтобы
бедра оставались параллельными полу. При этом колени
должны оставаться на одной
линии с лодыжками, не выдаваясь вперед.
Задержитесь в таком положении на 3-5 секунд, после чего
вернитесь в первоначальную
позицию. Выполните упражнение в 3-4 подхода по 12-15 приседаний в каждом.

3. Подъем ног
Это упражнение укрепляет
мускулатуру живота и ягодиц.
В зависимости от положения
нашего тела подъем ног позволяет разработать и мускулатуру
рук.
Лягте на спину и вытяните
ноги. Поднимите одну ногу,
стараясь не прилагать усилий

мускулами спины и рук. Задержите ногу в таком положении
на 8-10 секунд и отдохните.
Выполните упражнение
с другой ногой. Всего рекомендуется сделать 12 повторений
с каждой из ног. Если вы хотите
при этом разработать мышцы
рук, выпрямите их вдоль тела
или отведите их в стороны под
углом в девяносто градусов.

4. Отжимания
Это упражнение помогает
поддерживать в тонусе мускулатуру торса.
Во время его выполнения
работают мышцы рук и спины,
поднимая вес всего тела человека. Поэтому отжимание
позволяет укрепить мускулатуру практически всего нашего
тела.
Это упражнение требует
большой выносливости. Оно не
только увеличивает физическую
силу человека, но и развивает

равновесие и координацию
движений.
Возьмите спортивный коврик, встаньте на четвереньки,
выпрямив руки и вытянув ноги.
Ладони при этом должны располагаться на ширине плеч. Ноги
должны располагаться вместе
и опираться на пальцы, а спина —
оставаться прямой.
Вдохните и согните руки в
локтях, приближая грудную
клетку к полу. Избегайте при
этом прогиба поясницы. Грудная клетка при этом не должна
касаться пола. Вновь выпрямите
руки. Выполните упражнение
в три подхода по 8-10 отжиманий в каждом.

5. Упражнение
на пресс
Это упражнение поможет
вам разработать мускулатуру
талии и живота, а также повысит вашу физическую выносливость в целом.

Такие упражнения основаны
на способности нашей мускулатуры к противоположным
действиям: сокращению
и расслаблению.
Существует большое количество таких упражнений.
Мы рекомендуем вам начать
с самого простого варианта,
опираясь на поверхность
стены. Обопритесь ладонями
о стену так, чтобы они располагались на высоте вашей груди.
Максимально выпрямите руки.
Согните одну ногу в колене,
вытянув другую назад.
Напрягите мускулатуру
так, как будто бы вам хотелось
сдвинуть стену с места.
Задержитесь в таком положении на 10-12 секунд. Повторите упражнение четыре
раза. Ежедневно уделяйте
время таким упражнениям
и вскоре вы заметите,
что ваши мускулы станут
крепче.
vesti.com

КРАСОТА

Как выглядеть молодо без макияжа
Вода увлажняет кожу, очищает от токсинов и улучшает обмен веществ. Поэтому больше отдыхайте, пейте воду и пользуйтесь скрабами.

В

се знают, что старение
отражается на нашей
внешности, но это не
означает, что нельзя найти способы выглядеть и чувствовать
себя моложе. Мы расскажем о
пяти секретах, которые помогут вам оставаться молодой
и естественно красивой еще
очень долго.

Больше отдыхайте
Недостаток сна провоцирует
появление мешков и темных
кругов под глазами, а также
повышает уровень кортизола,
из-за которого уменьшается

выработка коллагена. Именно
из-за этого кожа преждевременно стареет, становясь
дряхлой и морщинистой. Не
относитесь к ночному сну легкомысленно, ведь ваш организм нуждается в нем как ни
в чем другом.

Пейте воду
Это универсальный совет по
уходу за кожей. Вода увлажняет
кожу, очищает от токсинов и
улучшает обмен веществ — то
есть делает все, что необходимо
для омоложения кожи. Ежедневно рекомендуется выпивать

по несколько стаканов чистой
воды.

Не забывайте про
антиоксиданты
Свободные радикалы
в организме могут привести
к повреждению клеток. Как
результат — морщины, дряблость кожи и низкая выработка коллагена. Побороться
с опасными свободными радикалами могут только антиоксиданты, содержащиеся
в зеленых листовых овощах,
оливковом масле, чернике,
винограде, клюкве. Включите

эти продукты в свой ежедневный рацион, и положительные
изменения в вашей внешности
не заставят себя ждать.

Пользуйтесь скрабами
Нежный пилинг один или
два раза в неделю делает кожу
более гладкой и помогает увеличить естественную выработку коллагена организмом.
Также благодаря пилингу
увлажняющие и антивозрастные кремы проникают глубже
и работают более эффективно.
Важно: ни в коем случае не
делайте резкий химический

пилинг, вместо этого используйте нежные скрабы.

Забудьте про кофеин
и алкоголь
Чашка кофе или бокал вина
никак не могут нам навредить,
но не забывайте, что употреблять эти продукты стоит
в умеренных количествах.
Кофеин и алкоголь являются
диуретиками, а это означает,
что они способствуют удалению влаги из организма. Это
в свою очередь пагубно сказывается на состоянии кожи.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

C 10 по 16 апреля

П

Овен

21 марта — 20 апреля

остарайтесь не принимать скоропалительных решений,
так как любая оплошность может надолго поселить в вашей
душе чувство вины. Среда — удачный день для создания
дальнейшего плана действий, для определения стратегии и
тактики. Учитесь слушать и слышать, постарайтесь выполнять просьбы окружающих, если они реалистичны, и тогда
необходимая помощь от окружающих придет и к вам вовремя.

Ф
ортуна улыбается и покровительствует вам во многих
делах. Воплощайте в жизнь давние проекты, они могут при-

нести вам удачу. Во вторник желательно не взваливать на
свои плечи слишком много работы, есть риск не справиться.
Постарайтесь следить за своей речью, ваши слова могут быть
использованы против вас в ближайшем будущем. Не скрывайте своей радости или огорчения от близких, и они с пониманием отнесутся к вашим проблемам.

Телец

21 апреля — 20 мая

В
ам придется выйти за рамки привычного окружения,
чтобы обрести лучшее понимание сложившейся ситуации.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Только так можно увидеть заманчивые далекие перспективы. Больше внимания уделяйте своим мечтам, тогда они
начнут осуществляться. В середине недели могут предложить выгодный проект, соглашайтесь, но не доводите себя
до переутомления. В выходные стоит немного расслабиться
и выбрать пассивный отдых.

Рзанимались,
акам на этой неделе придется попотеть — чем бы вы ни
эта деятельность потребует огромного напря-

жения и самоотдачи. Во вторник и среду старайтесь делать
карьеру не в ущерб личной жизни, проблемы на работе временны, а отношения с близкими будут уязвимой сферой. В
четверг не стоит отказываться от похода в гости, вы проведете время не только весело, но и с пользой. А вот на воскресенье не стоит планировать шумную вечеринку.

Рак

22 июня — 22 июля

Хпенного
орошее время для завершения всех начатых дел и постеначала подведения итогов. Будьте уверены в своих

Лев

23 июля — 23 августа

силах и возможностях, это принесет вам удачу в делах.
Постарайтесь продумывать все до мелочей, они сейчас особенно важны. Лучше пойти на компромисс с начальством,
чем спорить и портить отношения. Ваша семья поддержит
и одобрит вас.

Н

е отказывайтесь от предложенной помощи, так как
шансы справиться с поставленными задачами в одиночку
равны нулю. В понедельник главные новости могут ожидать
вас дома. Во вторник постарайтесь освободить для себя
больше времени и свести общение с коллегами, друзьями,
и особенно — с родней, к разумному минимуму. В середине
недели не исключены конфликты с деловыми партнерами
из-за обмана, который случайно раскроется.

Дева

24 августа — 22 сентября

Ч
тобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критически
анализировать поступающие предложения и информацию.

Весы

23 сентября — 23 октября

В противном случае, дела могут вдруг встать из-за непродуманных действий. Вы будете склонны впадать в нелепые
обиды на окружающих, причем буквально на пустом месте.
В начале недели будет важно проявить лидерские качества.
В среду постарайтесь быть бдительнее и не принимайте
ответственных решений.

Вний.ы получите
немало интересных и выгодных предложеНеделя будет богата событиями, позволит запастись

приличной суммой денег и интересными впечатлениями
и поспособствует осуществлению самых смелых планов.
Новые дела лучше начинать в среду, тогда вам будет сопутствовать удача. Лучшим отдыхом в выходные будет путешествие вдвоем с любимым человеком.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Бтом,удетчтополезно
подвести определенный итог и вспомнить о
и кто для вас является значимым. Суровость и принСтрелец

23 ноября — 21 декабря

ципиальность — это вовсе не те качества, которые должны
вами использоваться в сложившихся обстоятельствах.
Общительность позволит вам расширить деловые контакты
и наладить новые и полезные дружеские связи. Мудрость,
гибкость и дальновидность помогут добиться успеха. Не упустите перспективного предложения в конце недели.

Вбрегайте
ам понадобятся внимательность и мудрость. Не пренемелочами, решение казалось бы незначительных

вопросов может дать неожиданный положительный результат. Вторник — удачный день для реализации ваших грандиозных планов. Начиная со среды, прежде чем действовать, стоит хорошо все продумать, бессистемные шаги
успеха не принесут.

Козерог

22 декабря — 20 января

Т
ворческая работа будет положительно влиять на ваше
настроение. Постарайтесь побороть острое желание ввя-

Водолей

21 января — 19 февраля

заться в авантюру, если таковое возникнет — ничем хорошим для вас она не окончится. Прислушайтесь к советам
близких людей, они помогут вам решить даже сложные и
тупиковые, на первый взгляд, вопросы. Планируйте важные
разговоры и начало нового дела на среду, не упускайте свой
шанс, используйте благоприятное время.

Бдитеудьтеза своими
особенно внимательны к новой информации и слевысказываниями. Понедельник — удачный

день для обдумывания новаторских идей. В среду вас могут
посетить незваные гости, постарайтесь проявить щедрость
и радушие. В пятницу не стоит принимать скоропалительных решений. В субботу во всем избегайте спорных моментов, ищите компромисс.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***
Вывод — то место в тексте, где
вы устали думать.
***
Один ум хорошо, а два не
положено по штатному расписанию.
***
Никто не знает столько, сколько
не знаю я…
***
Провожая гостей, люди бывают
гораздо искреннее и добрее, чем
встречая.
***
Психиатр поздравляет своего
пациента с прогрессом в лечении.
— И это вы называете прогрессом? Шесть месяцев назад я был
Наполеоном, а сейчас — никто...
***
Если вы родились в тридевятом
царстве, это еще не гарантия того,
что ваша жизнь — сказка.
***
— Ты ждешь, пока твоя любовь
сама тебя найдет?
— Да.
— А что ты для этого делаешь?
— Ну, я онлайн.
***
Компромисс — равенство двух
компроматов.
***
Люди моего возраста: прогулки,
гимнастика, плавание, танцы,
активность.
Я: нагибаюсь за упавшей
конфетой — темнеет в глазах.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***

определить, есть у человека
Если зима шутит до апреля, хочу, петелька на пальто или нет.
***
чтобы лето мстило до декабря.
***
Слышу, кто-то ходит в шкафу…
Если уж наломал дров, делай вид, Открываю, а там платья из моды
что готовишься к зиме!
выходят.
***
***
В обществе ты как рыба в воде.
Так хочется сказать что-нибудь
Просто молчишь.
умное — просто слов нет!
***
***
Говорите всем, что по утрам
— Какой крайний срок
бегаете. Не уточняйте, что от
поставить?
ответственности и проблем.
— Ставь 31-е.
***
— 31-е? Нормально, вы успеете?
Докопались до истины?
— Успеем, конечно. Просто месяц не
Попробуйте теперь выбраться
указывай.
из ямы…
***
Кто придумал, что пельмени,
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
мол, такая доступная еда для
опубликованный 29 марта
студентов и прочих малоимущих.
Вы цены-то на них видели?
***
Сегодня впервые борщ
приготовил. Говорю Настюхе:
—Давай борщ сварим? — и пошел
на компьютере играть. Через два часа
прихожу на кухню, а там борщ стоит.
Оказалось, готовить — это легко!
***
В кофейне «Столичный сноб»
к клиентам, заказывающим
«эКспрессо», будет подходить
аниматор в костюме паровозика
и издевательски гудеть.
***
Гардеробщица с 30-летним
стажем может по походке

ЖКХ
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Капитальный ремонт общежитий:
ждать нельзя бороться
В №22 от 25 марта мы описали ситуацию, которая возникла в бывшем многосемейном
общежитии на улице Пушкина, 66. К разрушению торцевой стены приложили руку
некоторые жители этого дома. Однако это оказалось лишь вершиной айсберга.

Жители новотроицких общежитий, приходя домой с работы, возвращаются в советское прошлое. Их дома с момента постройки
в шестидесятых-семидесятых никто капитально не ремонтировал и пока не собирается этого делать

О

казалось, что в
доме и помимо
стены множество
других значительных проблем. К
примеру, в удручающем состоянии находятся все инженерные системы. Но это уже не
вина отдельных личностей: с
момента застройки здесь никогда не было капитального
ремонта. Не стоит говорить,
что сегодня в общаге проживают только особы асоциальной
направленности и сколько не
вкладывай денег в ремонты –
все как в черную дыру. Хотя,
если вспомнить слова сотрудников обслуживающей этот
многострадальный дом коммунальной организации, отчасти это так и есть. Однако,
кроме маргиналов, там живут
и вполне приличные люди, которые не в состоянии приобрести более комфортное
жилье, оплачивающие работы
коммунальщиков по содержанию дома за себя и за выпивающего соседа. И ежемесячно
перечисляющие средства на
капитальный ремонт…
Этот дом один из двух десятков бывших общаг, которые
были брошены собственниками на произвол. Строились
они предприятиями в советский период, в кризисные 90-е
годы предприятия стали снимать их с баланса. И совершенно неожиданно они достались муниципалитету. Подобная картина наблюдалась не
только в Новотроицке, а по
всей стране и не только с общежитиями, но и обычными
многоквартирными домами,
которые из ведомственных
становились муниципальными. Закон о приватизации
жилья стал очередной заманухой. Получая свидетельство о
собственности, никто не задумался, что вместе с ним он

получит обязанности по содержанию мест общего пользования, проведению капитального ремонта и установке
приборов учета. Выходит, муниципалитет в свое время
сбросил дома так же, как это
делали бывшие собственники,
только оставив их в гораздо
более запущенном состоянии.

Дом сдал –
дом принял?
В одном из определений
Конституционного суда России
говорится, что основной закон
страны гарантирует каждому
право на жилище, а органы государственной власти и местное самоуправление обязаны
поощрять жилищное строительство и создавать все необходимые условия для комфортного проживания граждан. Закон «О приватизации
жилищного фонда Российской
Федерации» позволил жителям государственных или муниципальных квартир или
комнат получить их в полную

собственность, но при этом
предусмотрел сохранение за
бывшим наймодателем обязанности производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта
жилищного фонда. А наймодатель в нашем случае – новотроицкий муниципалитет.
В подтверждении этой позиции приведем цитату из
определения Конституционного суда: «Норма статьи 6 Закона Российской Федерации «О
приватизации жилищного
фонда Российской Федерации»
является специальной нормой,
поскольку в соответствии с
ней осуществляется приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах
особой категории – требующих капитального ремонта. Из
нее следует, что обязанность
по производству капитального
ремонта жилых помещений
многоквартирного дома, возникшая у бывшего наймодателя и не исполненная им на момент приватизации,

Ремонтировать нельзя
оставить
В конце 2015 года новотроицкий суд обязал городскую
администрацию в срок до 1
мая 2017 года провести ремонтные работы в общежитиях для устранения повреждений и неисправностей,
указанных в справке государственной жилищной инспекции. Администрация
города воспользовалась правом на апелляцию, и оренбургский областной суд отменил решение первой

инстанции. Так один суд
определил, что дома надо
ремонтировать, нельзя
оставить в таком состоянии. Другой суд вынес: за
деньги администрации ремонтировать нельзя, оставить дома как есть. Областной суд счел недоказанными
доводы истца в том, что нарушения относятся к видам
капитального ремонта, собственники обжаловать решение не стали.

сохраняется до исполнения им
данного обязательства».
То есть муниципалитет и сегодня обязан выделять деньги
на проведение капитального
ремонта в тех домах, в которых с момента постройки ни
разу не проводился капремонт. К видам капремонта относятся: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт
или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых
шахт; ремонт крыши; ремонт
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного
дома. Самые затратные, требующие больших капиталовложений статьи расходов. Но
и этот список не является исчерпывающим.
Жители МКД за муниципальные деньги, согласно закону, могут рассчитывать на:
утепление фасада; переустройство невентилируемой
крыши на вентилируемую
крышу, устройство выходов на
кровлю; установку общедомовых приборов учета, узлов
управления и регулирования
потребления этих ресурсов;
разработку проектной документации; проведение экспертизы проектной (сметной) документации по капитальному
ремонту общего имущества в
многоквартирных домах или
проверки достоверности определения сметной стоимости
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; оплату
услуг по строительному контролю; энергетическое обследование дома; техническую
инвентаризацию и паспортизацию МКД.
Стоит задуматься, что из
перечисленных видов работ по
капитальному ремонту выполнялось в вашем доме с момента его постройки. Заметьте,
речь здесь идет не только об
общежитиях.

Судебные тяжбы
– Жители трех общежитий,
которые у нас в 2015 году переходили в МКД, подали в суд
на администрацию города, что
та не произвела в этих домах
капитальный ремонт, – обрисовывает ситуацию руководитель коммунальной компании
ООО «ГКХ-1» Игорь Жандаров.
– Это общежитие №6 по улице
Советской, 18, №7 по улице
Пушкина, дом 3 и мужское общежитие №9 по улице Фрунзе,
4. Эти дома не новые, но и не в
самом худшем виде. Есть и
более непрезентабельные, которые ни разу капитально не

ремонтировались. Что касается этих трех домов, то администрация смогла выделить на
них несколько миллионов рублей. В перечисленных домах
частично заменили инженерные системы. Поставили пластиковые трубы водоснабжения и канализации.
То есть, по словам Игоря
Анатольевича, частично, не в
полной мере свои обязанности
администрация перед жителями выполнила. Это в трех
домах из двух десятков МКД
коммунального заселения.
Впрочем, по словам Игоря
Жандарова, муниципалитет
готов выделить средства на
инструментальное обследование разрушающегося 66-го
дома по улице Пушкина. А это
сумма с пятью нолями.
– 30 декабря 2015 года у нас
состоялся суд, – вспоминает
Галина Меньжесарова, жительница дома №18 по улице Советской. – Описание проблемных мест, которые у нас в общежитиях остались, заняли
пять листов машинописного
текста. Примерно столько же
заняло места перечисление
нарушений, ставших следствием ненадлежащего содержания и технической эксплуатации жилфонда. Эту справку
выдал специалист из государственной жилищной инспекции. Примерно с сентября
2015 года нас стала обслуживать коммунальная организация ООО «ГКХ-1» (до них –
ООО «УКХ» – прим. ред. ). Как
определил суд, вины сотрудников ООО «ГКХ-1» или жильцов в том, что дом доведен до
такого плохого состояния и
требует проведения определенных видов капитального
ремонта, нет. Самый старый –
это наш дом, он был заселен в
1951 году, два других построены в 1961 и 1962 годах. И с тех
времен никто не проводил капитальные ремонты, что, кстати, и подтвердил представитель ответчика – сотрудник
администрации.
Домам по 66 и 55 лет. Периодичность проведения капитального ремонта или его отдельных видов определяется
индивидуально по каждому с
учетом износа его частей. К
примеру, минимальная продолжительность эффективной
эксплуатации покрытия крыш
из рулонных материалов составляет 10 лет, из оцинкованной стали – 15 лет, из шифера
– 30 лет. Минимальная продолжительность эксплуатации
чугунных трубопроводов канализации составляет 40 лет. Видимо, в городе решили узнать,
каков может быть максимальный срок.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной
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ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАЛЕЙДОСКОП

Когда банк должен денег
Мы не раз писали о хищениях денег с банковских карт. Первый
заместитель прокурора Алексей Фокин рассказал нашей газете,
как можно вернуть украденные со счетов средства.

В

большинстве случаев потерпевшие не
предъявляют требования о возмещении
похищенных сумм,
поскольку и предъявлять-то
их не к кому — лицо, совершившее преступление, не
установлено.
— Из-за недостаточности оснований уголовные дела по
хищению средств не всегда
возбуждают. Как правило, с
карт суммы списывают незначительные, такие, что сразу и
не заметить, но несколько раз
в месяц, — рассказывает Алексей Фокин, — а минимальный
ущерб для возбуждения уголовного дела — 2,5 тысячи
рублей. До этой суммы — ответственность административная. И даже, если у вас
украли с карты или путем обмана выманили несколько
тысяч, то такие дела не всегда
раскрываются, поэтому надежды на то, что злоумышленники вернут вам ваши деньги,
могут не оправдаться.
Мало кто знает, но материальная ответственность за
проведенные операции с нашими счетами, совершенные
без нашего согласия, возложена законодательством на
банки. Банк должен вернуть
деньги клиенту, если не докажет, что средства с карты были
утрачены по вине владельца
счета. Например, если вы потеряли телефон или дали его в
пользование кому-то, а к номеру привязан мобильный
банк, то здесь вины финансовой организации в том, что
деньги ушли со счета, нет.
— По закону клиент должен

Сервисы удаленного доступа к личным деньгам значительно упростили жизнь не только их владельцам,
но и мошенникам, желающим их похитить

поручить банку выполнить
операцию со своим счетом или
дать на это свое согласие.
Таким согласием выступают
пароли и коды, ответные смс.
Однако зачастую граждане
сами сообщают мошенникам
все сведения, необходимые
для списания средств. Проявляют халатность, оставляя телефон без внимания, или отвечают на подозрительные
смс о блокировке номера, —
продолжает Алексей Васильевич. — Необходимо обращать
внимание на эти смс и приглядываться к номеру, с которого
приходит сообщение, потому
что в этих номерах, схожих с
номерами банка, вместо нулей
могут быть буквы «О». Но в
том случае, если вы не виноваты, а деньги пропали, нужно

писать претензию в той кредитной организации, в которой вам выдавали карту.
Для того чтобы банк вернул
неправомерно списанные денежные средства, необходимо
незамедлительно после их
списания (если приходило об
этом уведомление), но не
позднее дня, когда вам стало
известно о том, что с карты
были списаны деньги без вашего согласия, написать заявление. Несоблюдение вами
этих сроков дает право банку
не возвращать деньги. Такое
может быть, например, если
смс пришло, а телефон выключен. Или вы пошли в магазин
и, расплачиваясь картой, узнали, что там денег нет, а через
неделю решили разобраться.
Во всех случаях работники

банка отправляют потерпевших в полицию, однако они
обязаны принять претензию,
даже если сами с ней не согласны.
— В случае неисполнения
банком своих обязанностей
взыскать денежные средства
возможно в судебном порядке,
но, как правило, банк возмещает деньги, — резюмирует
Фокин. — Если пострадавший
по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и
другим уважительным причинам не может сам обратиться в
суд, возможна подача соответствующего заявления прокурору, который при наличии
достаточных оснований обратится в суд в защиту интересов
такого гражданина.
Ксения Есикова

Музей поделится историей

Обновленная экспозиция рассказывает об основании Орско-Халиловского металлургического комбината, который
стал определяющей вехой в истории рождения Новотроицка.

В

По итогам конкурсов в «Школе юного
поисковика» будут отобраны
кандидаты для участия в областной
смене полевого лагеря «Поиск».

В

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

музейно-выставочном комплексе открылась новая экспозиция. Она посвящена истории Новотроицка. В ней каждый сможет
найти то, что его интересует.
Знакомство с историей города
начинается с геологоразведки.
На стендах имеются фотографии первых разведовательных групп, которые начали работать в районе станции Халилово в 1928 году. Экскурсовод
готов рассказать о первооткрывателе Иосифе Леонтьевиче Рудницком, который фактически стал основателем нашего города. В экспозиции
воссоздан образ кабинета, в
котором выдающийся геолог
проводил большую часть времени. Здесь представлена

Новотроицкие
поисковики вышли
на соревнования

история основания Орско-Халиловского металлургического
комбината, ныне Уральская
Сталь. Это важная веха в истории рождения Новотроицка.

гимнастерка защитника Сталинграда Бабаева, а рядом насквозь проржавевшая, пробитая фляжка и котелок бойца.
Экскурсовод предлагает
посмотреть на типичную квартиру советской эпохи семьи
со средним достатком. Центральное
место в комнате занимал круглый обеденный стол с кружевной скатертью
или вышитой вручную. Швейная
машинка, комод, буфет и другие вещи знакомят с жизнью в
Советском Союзе. Многие из
экспонатов выставки представлены взору зрителя впервые. Город Новотроицк является промышленным городом,

Иосифу Рудницкому
в музейной
экспозиции
посвящен отдельный
стенд.
В экспозиции, наряду с материалами, рассказывающими
о вкладе новотройчан в великое дело Победы, представлены и раритетные предметы
военного времени: амуниции
солдат и их личные вещи:

поэтому в экспозиции представлены образцы новотроицкого цементного завода, завода хромовых соединений, мясокомбината и других предприятий.
Отдельное внимание в экспозиции по истории Новотроицка уделяется учреждениям,
которые образовывались в городе с момента его основания.
Посетители знакомятся с интересными экспонатами нашего музея, связанными с историей пионерской организации, и узнают много интересного о жизни родителей в то
время, когда они были детьми.
В завершении экскурсии гости
узнают о почетных гражданах
и достижениях города.
Пресс-служба
администрации города

Оренбуржье стартовал второй этап проекта
«Поисковик XXI века». В дни школьных весенних каникул начали свою работу сразу четыре образовательные площадки в рамках лагерей
дневного пребывания «Школа юного поисковика».
В Новотроицке лагерь работал на базе поискового отряда «Уралец» в школе №22. Программа лагерной смены включала в себя целый комплекс
знаний и навыков. Помимо серьезных занятий и
лекций юные поисковики поучаствовали в конкурсах, соревнованиях, игровых программах. Занятия
с ребятами проводили: руководитель ПК «Уралец»
Юрий Иванович Комароцкий и специалист центра
военно-патриотического воспитания Оренбургской
области Ирина Александровна Кубрякова.
По итогам лагеря дневного пребывания «Школа
юного поисковика» будут отобраны кандидаты для
участия в областной профильной смене полевого
лагеря «Поиск», а затем и в учебно-тренировочной
«Вахте Памяти».
При реализации проекта «Поисковик XXI века»
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта благотворительного фонда.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

Сертификаты есть,
спешите в собес
Средняя стоимость путевки в детские
санатории и санаторные
оздоровительные лагеря области
составляет около 21 тысячи рублей.

К

омплексный центр социального обслуживания
населения Новотроицка сообщает о наличии
свободных квот на предоставление государственной поддержки в виде сертификата на полную или частичную оплату путевки в санаториях
области детям от четырех до пятнадцати лет, имеющим медицинские показания.
Размер государственной поддержки на оздоровление в оздоровительных учреждениях, санаториях
и профилакториях области составляет 100 процентов от средней стоимости путевки — для детей работающих оренбуржцев со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 прожиточного минимума. Если родители ребенка имеют среднедушевой
доход большего размера, то стоимость путевки
будет компенсирована на 50 процентов. Напомним, что за IV квартал 2016 года прожиточный
минимум составил: в расчете на душу населения —
8242 рубля; для трудоспособного населения —
8739 рублей; для пенсионеров — 6784 рубля;
для детей — 8341 рубль.
В 2017 году средняя стоимость путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря Оренбургской области составляет 20 923,98
рубля. За справками обращаться по адресу: улица
Зеленая, 61, кабинет №3; телефон: 63-45-60.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да
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ДОИГРАЛИСЬ

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Легкие деньги «срубить» не удалось

Денежные средства, утраченные в результате игровой сделки, судебной защите не подлежат. Новотройчанка,
доверившись знакомому, на торговой бирже потеряла две тысячи долларов.

Н

аталья Савушкина заключила договор c
Алексеем Петровым,
который пообещал женщине в
короткие сроки приумножить
ее капиталы.
Наталья Савушкина открыла
на свое имя на торговой площадке валютного рынка Forex
депозит в размере более

девяти тысяч долларов США и
предоставила Алексею пароль
доступа к данному счету для
совершения торговых операций. В течение нескольких месяцев Петров участвовал в
биржевых торгах, однако его
деятельность прибыли не принесла, более того, в результате
деятельности на счете Натальи

осталась сумма в размере
около семи тысяч долларов
США.
Наталья Савушкина обратилась в Новотроицкий городской суд с иском о возмещении убытков. Решением суда
истцу в удовлетворении требований было отказано.
Денежные средства, утра-

ченные в результате игровой
сделки, судебной защите не
подлежат. Наталья обратилась
с апелляционной жалобой, вышестоящим судом решение
суда первой инстанции оставлено без изменения.
Имена и фамилии изменены.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда

РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО

Наркополицейские
продавали наркотики

Они провоцировали на совершение преступлений, обещали
предоставить запрещенные в свободной продаже препараты.

С

ледствие довело
уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции,
в чьих полномочиях
была борьба с незаконным
оборотом наркотиков. Оперативники отдела уголовного
розыска ОМВД России по Новотроицку признаны виновными в совершении ряда
должностных преступлений, а
также преступлений против
правосудия. На днях новотроицкий городской суд провозгласил приговор в отношении
«оборотней в погонах».
Следствием было установлено, что бывшие сотрудники
полиции, работая вместе и используя свое служебное положение, вступили в преступный
сговор. Вместо того чтобы выявлять и пресекать распространение наркотиков в городе, они находили наркозависимых граждан и через них
распространяли запрещенные
препараты. Они провоцировали наркозависимых новотройчан на совершение преступлений, обещали им предоставить
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запрещенные в свободной
продаже лекарственные средства, которые используются
для изготовления определенного вида наркотиков.
На основании поддельных,
заведомо ложных свидетельских показаний, заводили уголовные дела и задерживали
наркозависимых лиц. Материалы уголовных дел, якобы ими
расследуемых, содержали
неверные, подложные сведения, не соответствующие

действительности и обстоятельствам дела.
Вместе с тремя оперумолномоченными к ответственности
привлечен еще один фигурант
по резонансному делу. Новотройчанин, наркоман со
стажем — подельник полицейских. Органы предварительного расследования предъявили
ему обвинение в пособничестве полицейским при превышении ими должностных полномочий и сбыте наркоти-

ческих средств. Но суд оправдал его. В ходе слушаний было
установлено, что противоправные действия данного
лица были спровоцированы
сотрудниками полиции.
С учетом характеристик,
смягчающих обстоятельств суд
приговорил каждого из бывших правоохранителей к наказанию в виде лишения свободы на срок три года три месяца с лишением права занимать
должности в правоохранительных органах, в государственных органах и органах
местного самоуправления на
срок два года. С учетом ролей
каждого из осужденных в совершенных ими преступлениях двое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, в отношении одного осужденного наказание будет исполняться
условно. Приговор в законную
силу не вступил.
Материалы предоставлены
пресс-службой
Новотроицкого
городского суда

Отказали
в расследовании
Прокуратура признала незаконным
постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела.

В

январе 2017 года у Антона Пряхина из квартиры были украдены 800 рублей и сотовый
телефон. Он незамедлительно обратился к
участковому уполномоченному. Однако представитель правоохранительных органов отказал потерпевшему в возбуждении уголовного дела. Он объяснил, что уголовное дело можно возбудить, только
если сумма размера причиненного материального
ущерба будет превышать 2500 рублей. Стоимость
украденного сотового телефона составила 2200
рублей. При принятии решения участковый не учел
пропавшие 800 рублей. Новотроицкая прокуратура
признала незаконным постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено прокуратурой города, по результатам дополнительной проверки отделом дознания возбуждено уголовное дело.
Информация по
подг
дгоотовлена помощник
помощником
ом
прокурора ггоро
орода
да Ант
Антоном
оном Пановым

Хотела заработать –
получила статью
Новотройчанка обвиняется
в фиктивной постановке на учет
иностранцев.

Н

овотройчанка Оксана Ветрова решила подзаработать на иностранцах. Она взяла деньги за то, что прописала троих граждан Узбекистана, которые приехали к нам на заработки. Но
не тут-то было. Миграционная служба не дремлет.
Дознанием было установлено, что регистрация —
фиктивная. Граждане Республики Узбекистан и не
собирались там проживать совместно с хозяйкой
квартиры.
Сегодня Оксана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Как отметили следователи,
своими действиями Ветрова лишила правоохранительные органы города возможности осуществлять
контроль за соблюдением иностранцами миграционного учета и их передвижение на территории
Российской Федерации.
В настоящее время уголовное дело направлено
в суд для рассмотрения по существу.

Мат
Материалы
ериалы пре
предос
доставлены
тавлены прокуратурой ггоро
орода
да

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Квартира делится на одного

Прожили новоявленные молодожены вместе недолго. После четырех лет они развелись и стали делить
имущество, камнем преткновения стала квартира. И пошли долгие судебные тяжбы...

А

лексей и Марина Кривошеины создали ячейку
общества. Проще говоря
— молодые поженились. Маринина мама, воспитавшая ее
одна без мужа, отдала молодым на свадьбу все свои сбережения и даже взяла кредит,
чтобы у новой семьи появилась своя квартира и они жили
самостоятельно. Однако
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прожили новоявленные муж и
жена вместе недолго. После
четырех лет они развелись и
стали делить имущество, а
именно квартиру. И пошли
долгие судебные тяжбы.
После развода Алексей
решил, что делить все приобретенное за годы брака имущество, а тем более квартиру
— надо поровну. Квадратные

метры были приобретены уже
в браке. Квартирный вопрос
супругам решить миром не получилось. Марина, как и ее
мама, были против. При регистрации модный сегодня брачный договор они не заключали, договориться о разделе
имущества и поделить квартиру своими силами не смогли.
Тем более что Алексей при

покупке квартиры вложил
только 15-ю часть от ее стоимости. Местные суды делили
квартиру поровну. А вот судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда
РФ с таким делением не согласилась и сделала противоположный вывод. Судьи растолковали, в каких случаях движимое и недвижимое имущество признается общей собственностью семьи, а в каких
случаях имущество остается
личным, даже если оно было
куплено до развода и оформлено на двоих. Верховный суд

объяснил, что не все добро,
нажитое в браке, можно разделить поровну.
В данном случае квартира
была куплена на личные средства жены, которые ей передала мать. Из этого следует, что
формально общая квартира не
приобреталась семьей на нажитые совместно капиталы,
заключил Верховный суд.
Квартиру надо делить пропорционально вложенным сторонами средствам — совместным и личным.
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ФЕСТИВАЛИ

На сцене «Новотроицкой весны» –
будущее нашего города
Уже месяц на самых разных площадках продолжается городской фестиваль искусств
«Новотроицкая весна-2017». Не остались в стороне и самые юные артисты – дошколята.

Главный виновник «Веснушек» из детсада №22

В полете танца, во власти Терпсихоры

В

нашем городе почти
40 детских садов.
Чтобы их фестивальное выступление не
превратилось в многочасовой марафон, выбрали
формат: от каждого детского
сада – по одному номеру.
На дворе Год экологии. И большинство детских садов решили
сказать свое слово на эту актуальную тему. Дошкольная страничка фестиваля открылась музыкально-хореографической
композицией «Сохрани,
Земля!...» 25-го детсада. Было
всё: и танцы с фитнес-мячом,
разрисованным под глобус, и
песни, и стихи. Музыкальной
композицией «Цветущая планета» от детсада №31 (как видим
по названию, на ту же экологическую тему) фестивальная
программа новотроицких детских садов и завершилась.
Хореография, декламация и
вокал – три самых популярных
жанра в наших детсадах. Но
был и уникальный оркестр ложкарей из детсада №24. Подопечные музыкального руководителя Юлии Ненашевой артистично исполнили популярный
ретро-танец «Летка-Енка»,
успевая не только отстукивать
ритм ложками, но и пританцовывать сидя.
Несколько детских садов
остаются верны эстетическому
воспитанию на народных

Вот такой портрет Земли глазами детей получился у дошколят детского сада №31 в музыкальной композиции «Цветущая планета»

традициях. Порадовало, что хореографы не продолжают тиражировать избитые приемы типа
«пятка, носочек, топ-топ-топ»,
а ведут творческий поиск. Поставленные в фольклорном
ключе танцы «Варенька» детсада №37, «Озорные матрешки»
детсада №15 оставили яркое
впечатление.
Многие методисты считают
современную, в том числе
спортивную, хореографию
слишком сложной для детей. Но
юные танцоры детсада №20
опровергают это утверждение.
Свою композицию «Мальчишки
и девчонки» они исполнили зажигательно, можно сказать, с
молодежным драйвом, без
неуклюжести и косолапости.
Конечно, малыши неотразимы в жанровых композициях!
Это танцы «На птичьем дворе»
от детсада №33, «Дружба цветов и роз» от детсада №14,
«Веснушки» от детсада №22...
Кстати, жанровое разнообразие
композиций отметило и фестивальное жюри. Заслуга в этом
музыкальных руководителей и
хореографов дошкольных учреждений. Ну, а зрители в очередной раз убедились: за творческое будущее Новотроицка
можно быть спокойными –
подрастает очень артистичное
и креативное поколение!
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Танец с венками под душевную песню Юрия Антонова «Родные места» от детсада №39

Заводные «Мальчишки и девчонки» из детсада №20

Стихотворение о родной планете

Ложкари детсада №24 доказали: можно одновременно играть и танцевать

