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Проект полуфиналистов
КФМИ поборется за звание
лучшего в Металлоинвесте.

Площадка для игры расширит
спортивный кластер на
Комсомольском проспекте.

Грант Металлоинвеста дал
центру импульс к получению
гранта президента России.

Коксовая мелочь –
отнюдь не мелочь
для экономики

Пляжный волейбол
получит прописку
в городской черте

ЗНАЙ НАШИХ!

НОВОСТИ КОРОТКО

Трофей остался дома
Опередив шестерых претендентов, команда новотроицкой
ДЮСШ-1 победила на родной площадке в VIII международном
турнире по волейболу памяти Александра Овчинникова.

А

лександр Овчинников многое сделал
для популяризации
волейбола в нашем
городе. В том, что
сегодня в небольшом Новотроицке есть два женских международных турнира, немалая
заслуга Александра Федоровича.
Много добрых слов было
сказано об этом замечательном спортивном педагоге, отличнике физической культуры
и спорта РФ на торжественном
открытии турнира. Начал эту
эстафету воспоминаний глава
города Дмитрий Буфетов, продолжил сын Александра Овчинникова Никита. Напутствуя
девушек, Дмитрий Владимирович отметил значимость турнира для укрепления дружбы
между двумя соседними странами – России и Казахстана.
Никита Александрович попросил спортсменок приезжать
еще, потому что семья не пожалеет ничего для увековечивания памяти Александра Федоровича. Действительно,
вдова и сыновья помогли
ДЮСШ-1 приобрести новое
табло, купили для команды
красивую форму черного цвета
и защитную амуницию.
Турнир собрал семь волейбольных дружин из девушек
2002/03 годов рождения. На
площадку ДЮСШ-1 вышли
пять команд нашего региона:
Оренбурга, Орска, Новотроицка, Кувандыка и Соль-Илецка и
две зарубежные команды из
Актобе и Хромтау (республика
Казахстан). Первоначально
планировалось разделить
команды на две группы. Но так
как команд оказалось меньше
восьми, организаторы турнира
решили использовать круговую систему.
Наши девчата (справа) заявили о победных амбициях, в первом же матче обыграв соперниц из Соль-Илецка

Центр комплексной
ресоциализации
примирит семьи

Окончание на стр. 12

Прицепной вагон
бежит, качается:
новое расписание

С

9 декабря по всей России вступит в силу
новый график движения поездов. Изменения
коснутся и Оренбургской области. В частности, до Оренбурга продлят маршрут следования поезда Екатеринбург-Нижневартовск. Отдельный
поезд Оренбург-Нижневартовск будет отменен.
Маршрут следования фирменного поезда «Оренбуржье» сократили до Самары. Между Оренбургом
и Москвой будут ходить беспересадочные вагоны в
составе поездов Оренбург-Самара и ЧелябинскМосква. Маршрут поезда Челябинск-Кисловодск
сократят до станции Орск. В составе поезда Иркутск-Кисловодск будут ходить прицепные вагоны
по маршруту Челябинск-Кисловодск.
Отмечается, что нововведения не повлияют на
комфорт и доступность поездок на железнодорожном транспорте для пассажиров.
РИА56

Выбирают
Оренбуржье
для жительства

С

начала года в министерство труда и занятости
населения области поступило 989 заявлений
об участии в программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Вместе с членами семей приток может составить 2552
человека. 75% от общего количества заявлений поступают от граждан Казахстана. За четыре года реализации программы подано четыре тысячи заявлений, за это время в области обосновались (с учетом членов семей) около восьми тысяч человек.
70% из них трудоспособного возраста, 25% – дети,
пять процентов – пенсионеры.
msr
msr.orb
.orb.ru
.ru

294

тысячи кв. метров многоквартирных
домов построено за девять месяцев
2018 года, сообщает правительство
региона. Вкупе со вводом индивидуального жилья объем новостроек
составил 643,8 тысячи кв. метров
(+8% к уровню прошлого года).
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Приходи и ты!

В преддверии празднования 100-летней годовщины образования комсомола администрация Новотроицка
приглашает принять участие в массовых субботниках, которые продлятся до 20 октября.
Достаточно собрать мусор, выкосить траву или обрезать поросль у деревьев на территории у своего дома, предприятия или организации, где работаете, либо культурного,
спортивного, образователь-

ного учреждения. Тех, кто откликнется на просьбу, просят
не полениться и вывезти
мусор, который будет собран в
результате субботников на городскую свалку, где он будет
бесплатно приниматься до

первого ноября. Уральская
Сталь присоединяется к инициативе: 19 октября с 10 утра
работники аглоцеха наведут
порядок на территории вокруг
Петропавловского собора,
ЭСПЦ, ЛПЦ-1 и доменный цех

очистят улицу воинов-интернационалистов, СП и АТЦ –
улицу Заводскую, от дома №2
по улице Советской до остановки «ФЛЦ» и до путепровода
возле цемзавода.
Екатерина Жарова

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Первые парни на пляже

Три года подряд команда Уральской Стали по пляжному
волейболу держит пальму первенства в Новотроицке. И без боя
Александр Засимов и Дмитрий Живило лидерства не уступят.

П

ляжный волейбол
сильно отличается
от «старшего»
брата. Вместо
шести человек на
площадке всего двое. Да и
сама площадка поменьше, покрыта песком. А мяч, наоборот, побольше и полегче обычного волейбольного снаряда.
К этим особенностям волейболисты-металлурги Александр Засимов (ЭСПЦ) и Дмитрий Живило (ЛПЦ-1) приспособились не сразу. Поначалу, в
первые два года после совместного выхода на песок,
проигрывали команде ЮУГПК,
завоевывая серебро. А в 2016
году стали чемпионами города, и теперь не уступают это
звание никому. Турнирный
путь на верхнюю ступеньку
пьедестала почета был в 2018
году таким. Сначала команда
Уральской Стали взяла верх
над соперниками из ДЮСШ-1,
в полуфинале победила коллег
– команду «Уральская Сталь2». А в финале обыграла
семейную команду Швецовых.
– Что-то мы не слышали о
чемпионатах города по пляжному волейболу, – могут сказать любители спорта.
Они правы: официального
чемпионата пока нет. Его роль
взяли на себя турниры, посвященные Дню города (проходили в 2014-2017 годах) или Дню
физкультурника (2018 год).

Команда СЮТ завершила сезон
участием в шестом этапе областных
соревнований по мотокроссу.

С

оревнования проходили в селе Угольное
Соль-Илецкого района и собрали почти
50 гонщиков из Уфы, Оренбурга, Орска, Новотроицка, Бузулука и Гая. Новотроицкие мотогонщики выступили сразу в нескольких классах соревнований, добившись успеха в двух из них. Первое
место в категории «Мотоцикл с коляской» завоевали наш играющий тренер – руководитель секции
«Мотоспорт» СЮТ Владимир Башманов – и его воспитанник Евгений Зотов. В разряде пилотов на мотоциклах с объемом двигателя 85 кубических сантиметров бронзовую медаль завоевал Егор Васильцов.
Песчаное покрытие трассы создало для спортсменов дополнительную сложность: едва гонщики
сбрасывали газ, как колеса сразу начинали вязнуть
в рыхлом грунте и болид стопорился.

Новотройчанин Виталий Николаев
преодолел дистанцию Московского
марафона, первого в своей жизни.

В

Александр Засимов и Дмитрий Живило с трофеями за очередную победу в городском турнире

Место их проведения неизменно – детский оздоровительный лагерь «Родник», где
оборудована хорошая площадка, пока единственная в Новотроицке. Количество команд
колеблется от шести до 12.
По мнению Дмитрия Живило, для развития пляжного волейбола в Новотроицке обязательно необходима площадка
в городе. К ее строительству
уже приступили. Она будет находиться на Комсомольском
проспекте, возле здания, где
расположены спорткомплекс
химзавода и новый зал бор-

цовского клуба «Самбо-78».
Открытие площадки планируется весной 2019 года.
Для плодотворных тренировок необходим сильный спарринг-партнер. Он у Александра и Дмитрия есть. Это
«Уральская Сталь-2», в которой вот уже три года играют
вместе Денис Меньшиков (дирекция по социальным вопросам) и Владимир Нижник
(ТЭЦ).
– Кроме двух тренировок в
неделю, мы, «пляжники»,
успеваем и в команде комбината по обычному, большому,

волейболу играть, – поясняет
Дмитрий. – Сейчас готовимся
сразу к двум городским турнирам: «Уральская инициатива2018» и к 100-летию комсомола. И в спартакиаде Уральской Стали участвуем за коллективы своих цехов. Когда на
площадке ЭСПЦ против ЛПЦ-1
играет, вижу Александра
сквозь волейбольную сетку.
Довольно непривычное зрелище. Обычно мы локоть к
локтю уже который год.
Александр Проскуровский
Фото из личного архива
Дмитрия Живило

Завершается месячник противопожарной безопасности. В его рамках в коррекционной школе-интернате состоялась
профилактическая беседа с родителями. Ее провела председатель новотроицкого отделения ВДПО Инна Лыскина.
ситуациях. Какие-либо первичные средства пожаротушения в квартирах – большая
редкость. Практически нет в
жилом секторе и пожарных
извещателей, широко распространенных в развитых странах. Это обусловлено и неосведомленностью россиян в вопросах обеспечения безопасности, и низким уровнем
жизни. Как это ни парадок-

сально, но человек созидающий, строящий, вдруг, по слепой беспечности, минутному
наваждению, легкомыслию, а
порой ввиду кажущейся выгоды отдает во власть огня собственный дом, с трудом выращенный хлеб, годами возводившийся завод, ставит под
страшную угрозу жизни своих
детей и свою собственную.
Как свидетельствует статис-

италию 25 лет, дистанцию в 42 километра
195 метров он пробежал за пять часов, финишировав 6415-м из более чем 30 тысяч бегунов. Для человека, который активно тренируется
всего полтора года и не получил в юности специальной легкоатлетической подготовки, очень даже
неплохой марафонский дебют.
Новотройчанин остался в восторге от волонтеров мероприятия. На протяжении всей дистанции
они подбадривали спортсменов и подкрепляли их
на пунктах питания. Радовали и окружающие пейзажи: трасса пролегала через центр столицы.
Ветераны обоих беговых клубов города довольны молодой марафонской сменой в лице Виталия.
Так, Александр Проскуровский рад, что оказался не
единственным новотройчанином, преодолевшим
марафон в уходящем году.
nokstv
nokstv.ru
.ru

Ремонт нашим
«олимпийцам»
не помеха
Команда ДЮСШ «Олимп» привезла
медали с чемпионата и первенства
Оренбуржья по плаванию,
проходивших в Орске.

И

Бойся красного петуха!

И

На виражах они
не сбрасывают газ

Увидеть скрытые
в себе возможности

СЛУЖБА 01

нна Геннадьевна
привела печальную статистику.
Причины более
половины всех пожаров – беспечность и неосторожность россиян в обращении с огнем. Степень противопожарной безграмотности
просто потрясает. Множество
людей не в состоянии ориентироваться в элементарных

3

тика, пожары не по вине человека – редкое исключение
(всего один-два процента),
остальные случаются по
неосторожности людей
(умышленные поджоги бывают, но их доля невелика). Специалист сделала вывод: каждому человеку необходимо
прививать чувство опасности
и делать это лучше с детства.
Александр Викторов

з-за ремонта «Волны» у новотроицких пловцов есть железное оправдание для пропуска
соревнований. Но спортсмены, их тренеры и
руководство ДЮСШ «Олимп» решили: будем участвовать и отправились в соседний Орск.
Вернулись с семью медалями. Все они на счету
Татьяны Стариковой. В чемпионате Оренбуржья она
завоевала три бронзы: на 100- и 200-метровке
вольным стилем и 100-метровке комплексным плаванием. В первенстве области у Стариковой четыре
трофея: золото на 200-метровке вольным стилем,
два серебра (на 100-метровках вольным стилем и
комплексным плаванием) и бронза на 50-метровке
брассом. Вместе с воспитанницей успех делит ее
тренер Юлия Брежнева.
В плавании важны не только занятые места, но и
затраченное время. Татьяна показала отличные секунды, прошла отбор и в составе сборной Оренбуржья примет участие в чемпионате и первенстве
ПФО. Эти турниры начнутся 16 октября в Саранске.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
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РЕКЛАМА

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

Уважаемые работники
Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи
«Твой голос», установленных
в подразделениях нашего предприятия,
появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com

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

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

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

Реклама

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Грузоперевозки

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

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

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

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

Реклама

Более 200 видов.

Реклама

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

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по Рос-

водителей легкового автомобиля.

сии от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
– договоримся.

Срок обучения — 3 месяца.

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

Грузоперевозки (высокая «Газель»).
» Услуги
аккуратных грузчиков

СКИДКА – 15%.

от 150 руб. Покупка металлолома.
Тел.: 89538389782.

Сдаются в аренду помещения.

Грузоперевозки в удобное для вас
» время.
Услуги грузчиков. Недорого.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

Тел.: 89619100589, Сергей.

«Металлург»:

ул. Горького, 34, каб. №27.
Тел.: 66-29-52.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

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

Реклама

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

Оренбург

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ,
КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА,

Услуги экскаватора-погрузчика.

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная
пыль, чернозем, перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

Реклама

крытые и открытые (длина до 6 метров). Все виды работ. Услуги грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

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

Тел.: 61-18-40, 89058131840,

89198456741.

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

25-28 декабря
(10, 13, 16 часов)

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

Реклама

Реклама

В 5.30 и 8 часов.

баллоны заказчика по 20 руб./литр.
Тел.: 89058138388.

Отдел рекламы газеты

Реклама

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

Грузоперевозки («Газель»), груз» чики.
Заправлю газом «Пропан»

ДК
металлургов

Приглашаем на яркую интермедию
и новогоднюю сказку

«Буратино в изумрудном городе»!

Вас ждут Дед Мороз и Снегурочка у новогодней елки,
сказочные персонажи с анимационной программой в
фойе второго этажа и волшебная сказка в большом зале.

Справки по телефонам: 67-62-65, 67-12-27.

Услуги экскаватора,
экскаватора-гидромолота,
КамАЗа-самосвала.

Реклама

Пенсионерам – скидки!

Тел.: 89325380030.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Доставка сыпучих грузов (песка,
чернозема, глины).

Тел.: 89096064004.

»

Услуги крана-манипулятора. Доставка в больших мешках (1 тонна)
песка (любого), горной пыли,
земли, навоза, щебня, керамзита
и т.д. Покупка черного металла
(дорого). Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.

А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз» грузка).
Доставка песка, щебня,

шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим
» песок,
щебень, шлак, землю, глину,
горную пыль, перегной и многое
другое. Тел.: 61-77-88, 89058467788.

ЧЕРНОЗЕМ. А/м ЗИЛ
» НАВОЗ,
(до 7 т, трехсторонняя разгрузка).
Тел.: 65-38-83, 89033994883.

(6 т). Доставка
» ЗИЛ-самосвал
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»
Реклама

Организация праздников

Реклама

»

Ремонт крыши

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

»

Ремонт квартир

Установка и ремонт замков,
» обшивка
балкона, лоджии, дверей,
настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.

»

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

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

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей. Помощь при
утере ключей. Установка заборов.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

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

»
»

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

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои, линолеум, плинтуса, установка дверей,
услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848 .

»

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

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

Ремонт квартир (обои, шпат» левка,
жидкие обои, плинтуса,

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

ООО «Водяной-М» быстро и качественно заменит водопровод,
канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
ООО «ЭТАЛОН» быстро и качественно заменит батареи. Электрогазосварочные работы, а также
любые сантехнические работы.
Гарантия до трех лет. Качество.
Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.
ООО «Уралстройсервис» электрогазосварочные работы. Установка
радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении. Замена водопровода, канализации, отопления на любые виды
труб. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
Низкие цены. Организация производит 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.

Изготовление
и ремонт мебели

арки, кафель, пластиковые панели,
линолеум и другое).
Тел.: 89096074997.

Перетяжка
мягкой мебели.

Установка дверей, укладка кафеля,
» шпатлевка
стен и потолков, ремонт

Мелкий ремонт.

полов, гипсокартон, панели,
откосы, установка электроточек.
Тел.: 89228079702.

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

Мастер на дом: сантехника, сборка
» мебели,
розетки, навес люстр,
гардин, шкафов, плинтуса и т.д.
Тел.: 89068352738, 89096026516,
89058418293.

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

Тел.: 66-81-59.

Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой
мебели. На рынке 15 лет.

Реклама

»

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

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

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

«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.

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

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

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

Ремонт компьютеров

»

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

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

Услуги риелторов

»

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(ул. Советская, 160). Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застра-хована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Окончание на стр. 6

6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА

МЕТАЛЛУРГ

№77 (7121) | Среда, 17 октября 2018 года

РЕКЛАМА
Отделение профессионального
обучения (вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК»
обучает по следующим
профессиям:
газорезчик; кондитер;
электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
машинист крана
металлургического
производства; слесарьремонтник; помощник
машиниста тепловоза;
делопроизводитель; токарь.
Полный перечень профессий,
срок и стоимость обучения
смотрите на нашем сайте
www.npk56.ru в разделе
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ».

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

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Реклама

Реклама

Уважаемые жители города!

обращаться по тел.: 66-41-49.

ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ

Кстати:
Отлично сгладить морщинки и
придать коже хороший вид поможет силиконовый крем для рук.

Продолжение.
Начало на стр. 5

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

УСЛУГИ

Ремонт техники
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Разное

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

» ПОКРЫТИЕ ВАНН. Тел.: 61-40-86.
шуб. Изменение фасона
» Ремонт
(маг. «Босфор», по субботам).
Тел.: 89058456467.

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.
Реклама

А

ведь все прекрасно знают,
что кожа рук и шеи у женщины стареет быстрее всего.
Это совсем не означает, что нужно
забыть о теле и коже лица, круглосуточно занимаясь руками, но при
этом им нужно уделять не меньше
времени. Пилинг, увлажнение, маникюр. Все это просто необходимо для
того, чтобы предупредить старение
кожи рук.
Но что делать, если вам уже за
50 и руки выглядят далеко не такими
гладкими, на них имеются пигментные пятна, а маленьких морщинок
с каждым днем становится больше? В таком случае предупредить
старение уже невозможно. Нельзя
же нанести на руки тональный крем
или сделать там подтяжку кожи. Но
можно без особого труда скрыть, отвлечь и сгладить настоящий возраст
рук при помощи маникюра, а точнее
цвета лака, который вы используете.
Если на вашей коже уже проявляются признаки старения, нужно
избегать алых, красных, винных,
землянистых цветов. Отдавать предпочтение следующим оттенкам и видам маникюра: френч, коралловый,
нюд (бежевый, телесный), мятный,
золотой, темно-коричневый.
Оттенки кожи и нужный цвет
маникюра:
Если в вашей коже имеется оливковый подтон, более всего подойдет маникюр оттенка нюд. Если же
у вас темная кожа, предпочтение
отдавайте дизайну ногтей золотого, темно-бордового, коричневого
цвета. Светлой коже больше пойдет
розовый цвет. А если не хотите ошибиться в выборе основного оттенка
лака в маникюре, используйте мятный, коралловый или классический
френч – они универсальны.

Гранит, мрамор.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

Цвет лака
и возраст
Руки невероятно много могут
сказать о своей обладательнице.
И речь идет не только о работе
или привычках женщины, а о ее
здоровье и, конечно, возрасте!

Тел.: 67-55-92, 89878480373.

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.
Реклама
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

»

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

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

ремонт цветных телевизо» Срочный
ров всех марок. Гарантия. Качество.
Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
электронагревателей и

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

КУПЛЮ

Недвижимость

» 1-к. кв. Тел.: 65-43-32.
2-к. кв. в Новотроицке без ремонта.
» Тел.:
89619099313.

Недвижимость

А/м ВАЗ-2106 на ходу или а/м, требующий вложений, шипованную
резину на ВАЗ. Тел.: 89123579048.

Разное

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

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ,
иномарок, а также
аварийных.
Реклама

Тел.: 89058999038.

КУПЛЮ на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

Куплю любые
АВТО
в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89058133020. Реклама

РАЗНОЕ

Диплом Новотроицкого поли» технического
колледжа, выдан-

ный в 2017 году на имя Афанасова
Андрея Альбертовича, считать
недействительным.

Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59.

Тел.: 89198454116.

кв. (ул. Советская, 96, 1/5, пла» 1-к.
стиковые окна, цена 420 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.

кв. (ул. Комарова 7, ул. пл.,
» 2-к.
ремонт, цена 850 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.

кв. (ул. Советская, 71, 4/5, цена
» 2-к.
550 тыс. руб.). Тел.: 89033970332.
кв. (с ремонтом, цена 550 тыс.
» 2-к.
руб.). Тел.: 89033651797.
3-к. кв.(60/45, район школы №16).
» Тел.:
65-43-32.
3-к.
кв.
в Губерле (1/2).
» Тел.: 89228681585,
89619350192.
3-к.
кв.
(ул.
Зеленая,
75, 62/45,
» 4 этаж, не угловая, реальному

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услуг

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

Реклама

Магазин

покупателю хороший торг).
Тел.: 89619399517.

3-к. кв. (ул. Советская, 142, 5/9,
» евроремонт).
Тел.: 89228553949.

Дома, участки

Авто

»

ПРОДАЮ

Реклама

«Металлург»

Реклама

По вопросам подписки
и доставки газеты

Отделение профессионального обучения ГАПОУ «НПК»
(вечернее отделение) проводит набор для обучения по профессии
«токарь» на коммерческой основе.
Выпускникам, успешно окончившим обучение, АО «Уральская Сталь»
гарантирует трудоустройство на предприятие.Срок обучения – 6 месяцев.
Запись на обучение: ул. Советская, 73, каб. №107 (с 9 до 17 часов).

в п. Краснознаменка Куван» Дом
дыкского района (имеются газ,
канализация, гараж, сарай,
баня, цена 450 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89619325214, 89123475845.

«ЛАЗУРИТ»

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

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

Дом (земля 9,6 сотки, имеются все
» постройки,
гараж, баня, летняя
кухня, сарай, все насаждения).
Тел.: 89228699565.

с удобствами (72 кв. м). Торг
» Дом
уместен. Тел.: 89619143673.

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

Гаражи, погреба

Памятники
от простых

Гараж (6х4, ул. Зеленая, в отлич» ном
состоянии, в 10 м помещение

охраны, имеется уличное освещение ночью). Возможна рассрочка,
торг. Тел.: 89058456561.

до эксклюзивных

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

теплый, охраняемый
» Сухой,
подземный гараж по ул. Фрунзе.
Тел.: 89228813131.

Разное

от 50 л, из Казахстана.
» Топливо
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб.,

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Обучение ведется на коммерческой
основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение:
каб. №107 с 9 до 17 часов,
тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

c 1 по 31 октября

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

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

Инвалидную коляску, туалет,
» памперсы
№3. Недорого.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Тел.: 89058497112.

СДАЮ

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

кв. на длительный срок
» в2-к.Оренбурге
(ул. Салмышская, 46).
Собственник. Тел.: 89325432230.

2-к. кв. (ул. Гагарина, 17-33).
» Тел.:
89619412494.

ТРЕБУЕТСЯ

» Сиделка. Тел.: 89878732724.

19 октября – полгода, как нет с нами
любимой и дорогой доченьки

Булаткиной
Юлии Валентиновны.

Что такое жить без дочки?
Это от бессилия страдать,
Не обнять ее тебе и не увидеть,
Лишь возможность фото целовать…
Что такое жить без дочки?
Это у могилки постоять,
Принести букет цветов и свечи
Для тебя, дочурка, зажигать.
Что такое жить без дочки?
Не надо другим меня понять.
Дай же Бог, чтоб боль и расставанье
Не познала ни одна на свете мать!

Мама, родные.
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ЭКОНОМИКА

Пенсии рассчитают
без баллов
Правительство России может внести изменения в систему расчета страховых пенсий.
В частности, речь идет об отмене начисления баллов.

Б

алльная формула начисления пенсии была
введена в 2015 году. В кабинете министров
ведут речь об ее отмене. Отмечается, что
балльная система ведет к дисбалансу, так как
индексация проводится в зависимости от уровня
инфляции, что влечет завышение пенсионных
обязательств.
В числе других отрицательных сторон называют сложность системы и ее увязанность на размер
заработной платы – низкооплачиваемый работник
обречен на низкую пенсию в старости. Ряд других
источников в то же время отрицают планы правительства по отмене балльной системы начисления
пенсий, а говорят лишь о ее совершенствовании.
Вопрос об отмене балльной системы начисления
пенсии поднимается не впервые. Ранее предлагалось введение новой формулы, рассчитываемой
на основе данных о размере заработной платы
работника и его трудовом стаже.
РИА56

АГРАРИИ

Урожай
по-оренбургски:
в регионе завершен
сбор бахчевых
Бахчеводы Оренбургской области подводят
итоги сезона. С поливных и неполивных полей уже собрали тысячи тонн арбузов.

В

2018 году в Оренбургской области площадь
под продовольственными бахчевыми культурами составила 50,9 тысячи гектаров.
Это несколько больше, чем бахчеводы засеивали
годом ранее.
– Традиционно наибольшая площадь под бахчевыми культурами в Соль-Илецком районе,
в текущем году засеяли площадь 45,7 тысячи
гектаров, или 97 процентов к прошлому году, –
сообщили в министерстве сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности.
Почти втрое больше полей в Соль-Илецке
в этом году оборудовали системой капельного орошения. На сегодняшний день сбор урожая
на поливных полях окончен. Убрано 2,7 тысячи гектаров, собрано 72,9 тысячи тонн. Средняя
урожайность составила 27 тонн с одного гектара.
На богаре (неполивных полях) арбуз убран на площади 35 тысяч гектаров, это 81 процент от общей
площади. Урожайность составила восемь тонн с
одного гектара. В хозяйствах собрали 280 тысяч
тонн арбузов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Дни Японии
в Оренбурге»
завершились на кухне
Четвертого октября в перекрестный год
России и Японии в Оренбургской областной
филармонии состоялась церемония открытия
XV фестиваля «Дни Японии в Оренбурге».

Н

екогда университетское мероприятие
стало событием
для всего города.
Вице-губернатор
Вера Баширова поздравила с
важным культурным событием
и отметила роль Оренбургского
государственного университета
в установлении связей с японскими префектурами.
Ректор ОГУ Жанна Ермакова
рассказала, что именно в знаменательный перекрестный год
России и Японии исполняется
15 лет Японскому информационному центру ОГУ и Оренбургскому отделению общества
«Россия – Япония». Она отметила,
что успех в развитии отношений невозможен без взаимного
стремления представителей двух
стран развивать дружбу, и поблагодарила за вклад в общее дело
посольство Японии и общественные организации, благодаря
которым складывается сотрудничество во всех сферах – культуры, спорта, бизнеса.
Заведующий информационным отделом посольства Японии в России Тосио Ямамото
напомнил, что перекрестный
год России и Японии проводится
впервые в истории стран. А
слоганами этого грандиозного
события стали фразы «Есть Япония, которую вы не знаете» и
«Есть Россия, которую вы не знаете». Он рассказал, что японская
сторона поставила цель – познакомить россиян с культурой
своей страны: от традиционной
до современной. Запланировано
около 400 важных мероприятий,
и каждый день в России проводится как минимум одно из
них Он поблагодарил всех, кто
причастен к организации ежегодного фестиваля «Дни Японии в Оренбурге». Также Тосио
Ямамото анонсировал выставку
«Куклы и праздники Японии»,

Поздравляем дорогих и любимых
маму и папу, бабушку и дедушку
Марса Мирасовича и Клару
Галеевну Бакировых с золотой
свадьбой.

Вы прожили вместе цветущую весну,
полную надежд, великих планов.
Вы были вместе под палящими
лучами горячего летнего солнца,
которое то согревало теплом побед,
то обжигало болью разочарований.
Сейчас вы за руки вошли в свою
красивую, благодатную осень.
Пусть прогулка по золотому парку
жизни будет тихой, размеренной и
счастливой. Берегите друг друга.
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.

***

Администрация, профком
и совет ветеранов цеха питания
сердечно поздравляют с юбилеем
Н.Н. Обрядову, Е.А. Сажневу,
С.П. Панину, Т.И. Кутыркину,
А.В. Верейкину, а также всех именинников октября.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***

Совет ветеранов СБиО от всей
души поздравляет с юбилеем
В.В. Палкину, М.А. Грекову,
а также всех именинников октября.
Желает доброго здоровья, благополучия и долгих лет.

открытие которой запланировано на конец декабря.
Руководитель Японского
информационного центра ОГУ
Людмила Докашенко рассказала
о насыщенной программе фестиваля, который продлился до 10
октября: в этом году состоялись
бизнес-семинар «Развитие персонала организации на основе
принципов кайдзен», кинофестиваль японского кино, мастерклассы национальных искусств,
литературно-историческая
гостиная, выставка и другое. Уже
в третий раз подарком для оренбуржцев стало выступление японской пианистки Шино Хидака.
Пианистка поделилась, что
публика в Японии и России
немного отличается: японцы
более сдержанны и сначала
присматриваются, прежде чем
проявить эмоции. Оренбуржцы
же сразу выражают свое восхищение. В подтверждение этих
слов ценители классической
музыки овациями благодарили
ее за выступление, и после заявленной программы она исполнила на бис сонатину Доменико
Скарлатти.

На следующий день Тосио
Ямамото посетил Оренбургский госуниверситет. Там
прошла обстоятельная беседа
о перспективах сотрудничества представителей двух государств, о самых ярких моментах
в истории дружбы, об изучении в ОГУ японского языка с
возможностью общаться с его
носителями, о гастролях художественных коллективов и
многом другом. Тосио Ямамото
отметил, что Японский информационный центр ОГУ – одна из
самых активных региональных
организаций.
Самым «вкусным» стало
заключительное мероприятие
фестиваля – мастер-класс японской кухни для детей. Людмила
Докашенко поделилась, что уже
за год до очередного фестиваля
начинает думать о том, кто будет
среди его гостей, и пообещала,
что оренбуржцев и в следующем
году порадуют встречи с интересными людьми и они увидят
новые грани культуры этой загадочной страны.
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***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦПП поздравляют
с юбилеем В.П. Жилкину, Л.В. Зволинскую, Г.И. Ряшенцеву, Н.Г. Соклакову, а также всех именинников
октября.
С любовью мы вам
пожелаем сегодня,
Чтоб каждый день был
улыбкой согрет!
Уюта, тепла, непременно здоровья!
Счастливых, чудесных
и радостных лет.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей
души поздравляют с юбилеем
А.П. Дудина, А.В. Меснянкина,
А.Р. Орлянского, а также всех именинников октября. Желают здоровья и благополучия в семье.

***

Администрация, профком
и совет ветеранов строительного производства от всей души
поздравляют с юбилеем Н.Г. Горянину, Л.В. Жаркову, Ю.Е. Нагорных,
В.А. Дементьева, В.П. Иванова,
В.П. Бегунова, В.В. Машохо,
А.А. Алтыноманова, Н.В. Бойченко,
А.П. Сотрихина, И.Г. Ушенина,
Н.А. Хайретдинова, О.А. Беркут,
а также всех именинников
октября.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

РЕК ЛАМА

Оренбуржцы показали колбасу, молоко
и куриное яйцо

Ваша реклама –
точно в цель!

Делегация Оренбургской области побывала на главной агропромышленной выставке России.

Я

рмарка «Золотая осень2018» прошла с 10 по 13 октября в Москве на территории ВДНХ. Оренбургскую делегацию, в состав которой вошли
руководители передовых предприятий агропромышленного
комплекса региона, возглавил
губернатор Юрий Берг. В 2018
году на региональном стенде
свою продукцию представили
лучшие предприятия агропромышленного комплекса области.

– Для сельхозпроизводителей
Оренбургской области участие в этом смотре достижений
АПК является делом престижа.
Медали и дипломы прошлых лет,
полученные за победы в конкурсах, служат гарантией качества
производимой в регионе продукции, – считают в министерстве
сельского хозяйства области.
Выставка состояла из нескольких частей. Были представлены лучшие бренды

продукции регионов России
и зарубежных стран, обладающие высоким потенциалом
для продвижения на внутреннем и внешнем рынках, продемонстрированы новинки
сельскохозяйственной техники,
оборудования, средств производства для растениеводства,
семян и агрохимии российских
и зарубежных производителей.
Свои товары и услуги показали
производители и поставщики

ветеринарных препаратов и
инструментов, кормов, кормовых добавок, новинок оборудования для содержания и кормления сельскохозяйственных
животных и птицы. В рамках
выставки прошла обширная
деловая программа, включающая круглые столы, форумы,
научно-практические конференции, встречи и семинары.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 22 по 28 октября

Сждение
ейчас ваше время, сколь бы далеким от истины это утвервам не казалось. Все валится из рук – не опускайте
Овен

21 марта — 20 апреля

их, попробуйте еще раз. Не оправдалось очередное ожидание – не страшно, еще не все потеряно. В итоге к концу
недели вы поймете, что переделали уйму дел и достигли
того, о чем и не смели мечтать в ее начале. Среда и суббота –
удачные дни для творческого общения. Воскресенье может
оказаться днем получения важной информации.

Н

е стоит спешить, попытка преодолеть препятствие
с наскока может привести лишь к травмам – как физическим, так и моральным. Лучше найти способ обойти барьеры.
Весьма значимую роль будут играть отношения начальникподчиненный. В среду нежелательно начинать что-то новое
или значительное. Ограничьтесь мелкими делами и постарайтесь оградить себя от неприятных встреч. В четверг
и пятницу добьетесь блестящих результатов.

Телец

21 апреля — 20 мая

О
дна из важных задач на этой неделе – постепенно снижать рабочую и эмоциональную нагрузку и начинать восБлизнецы
21 мая — 21 июня

станавливать свой энергетический потенциал. При желании у вас получится перейти на свободный график. Лучше
генерировать меньше идей, зато необычных и креативных. Ваши усилия принесут желаемый результат, причем он будет заметен всем. Ваш авторитет у начальства
повысится.

Сдушевное
ледует избегать стрессов, которые могут подорвать
равновесие. Вы долго и кропотливо трудились,

теперь может появиться возможность наслаждаться своими достижениями и успехами. И вполне можно рассчитывать на помощь друзей и близких. В среду ждите новостей
из романтической сферы жизни. В четверг отстаивайте свои
интересы. В выходные постарайтесь уделить больше внимания близким людям.

Рак

22 июня — 22 июля

Вбеспочвенно,
аше беспокойство по поводу собственных возможностей
попробуйте остановиться на чем-то опредеЛев

23 июля — 23 августа

ленном и идите до конца, даже если сомневаетесь. В понедельник и вторник, воплощая грандиозные планы в жизнь,
рискуете действовать как слон в посудной лавке. Снизьте
обороты. В пятницу лучше не планировать ничего серьезного, а позволить себе небольшой отдых. В выходные
можете столкнуться с коварством и даже предательством.

У
веренность в своих силах и благосклонность начальства постарайтесь использовать для преодоления сложно-

стей в профессиональной сфере. Желательно сделать это
максимально бесконфликтным путем, пусть даже он и займет больше времени. Хороший период для новых увлечений.
Важно создать для себя комфортную среду, позволяющую
оптимистически смотреть на мир.

Дева

24 августа — 22 сентября

В
ы будете подсознательно стремиться к участию в разнообразных авантюрах. Неизвестно, будет ли эта рискованная
Весы

23 сентября — 23 октября

деятельность оправдана достижением цели. Однако множество незабываемых переживаний вам гарантировано.
В середине неделе не ждите хороших новостей, сейчас в
вашей жизни все слишком сумбурно и неустойчиво. Семейные споры на отвлеченные темы в субботу могут оказаться
неконструктивными и слишком эмоциональными.

Н

еделя может наглядно продемонстрировать ваши внутренние комплексы. Что ж, тем легче будет с ними бороться.
И вас ждет успех в этом деле. Очень скоро ощутите гармонию с миром, удовольствие от работы и зарплаты. Вы сможете быстро добиться своей цели, покорив начальника
интересной идеей. Появится возможность избавиться от
многих проблем, нужно лишь верить в себя.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

П

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

усть ваша скромность ограничится тем, что не будете
слишком много говорить о своих достижениях. Не бойтесь
принимать решения, брать на себя ответственность. Верьте
своим чувствам, не столь важен окажется результат, сколь
сама ваша решительность. Во вторник постарайтесь не спорить с начальством, это может привести к серьезному конфликту. В четверг есть вероятность повышения в должности.

Н

а этой неделе придется проявить дипломатичность, не
стоит врываться во внутренний мир окружающих людей без
приглашения. Во вторник слишком быстрое исполнение
желаний должно насторожить, скорее всего, за это придется
чем-то заплатить. Не исключено, что вас просто заманивают
в ловушку. Вторая половина недели может оказаться подходящим моментом для корректировки семейного бюджета,
вы сможете значительно пополнить финансовые запасы.

Козерог

22 декабря — 20 января

Ршатся,
абочие проблемы на этой неделе благополучно разретак что вам не стоит слишком переживать по этому
Водолей

21 января — 19 февраля

поводу. Активная деятельность и самодисциплина могут
открыть перед вами новые перспективы. В среду и четверг
некоторая рассеянность может привести к забывчивости и
опозданиям, чтобы этого избежать, всю важную информацию лучше где-нибудь фиксировать. Позвольте себе удовольствие в выходные, сходите в гости, на концерт, обогатите себя новыми впечатлениями.

Впозволит
ы наконец-таки почувствуете энергию вместо апатии, что
принять участие в разноплановых проектах и реше-

нии самых необычных вопросов, о которых вы даже и думать
не могли. Богатство идей поможет проявить себя в качестве лидера. Неделя будет насыщена контактами, поездками,
встречами и общением. В выходные обязательно найдите
время для старых друзей и поговорите по душам.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

С опытом заново переосмысливаешь прожитое и понимаешь,
что в советские времена стеклотара была таким своеобразным
кэшбэком.
***
– Сколько я вам должен?
– А сколько не жалко!
– Что, совсем бесплатно?
***
Мама сказала поздно не возвращаться, поэтому иду домой
пораньше, с утра…
***
– Ты мясо ешь?
– Нет.
– А рыбу?
– Тоже нет.
– Вегетарианец?
– Бюджетник.
***
Лотерея – это налог на людей, у
которых плохо с математикой.
***
– Мама, если ты не дашь мне
денег на мороженое, то как только
мы войдем в автобус, я стану называть тебя бабушкой!
***
– По гороскопу я не хочу сегодня
идти на работу.
– Это же было вчера?
– У меня стабильный долгосрочный гороскоп.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Будильник бесит в любом случае: и когда зазвонил, и когда не
зазвонил.
***
В семье бюрократов отец не смог
собрать нужный пакет документов,
чтобы поставить сына в угол.
***
Понимаю, что деньги – зло, и
все равно не могу я на них долго
злиться. Видно, сердце у меня
отходчивое…
***
Возмущает, что монстр, который
живет под кроватью, не скидывается на коммуналку.
***
– Любит, не любит, любит, не
любит, любит…
– Доктор, оставьте в покое мои
зубы!
***
– Вы выходите на следующей
остановке?
– Нет.
– Тогда давайте меняться.
– А что у вас есть?
***
– Милый, я так устала, мы идем
уже два часа!
– Потерпи, милая, скоро привал.
– Не могу! Мне рюкзак плечи
натер, кеды жмут, солнце печет!

– Ну, что же я могу сделать,
любимая?
– Может, ты вылезешь из
рюкзака?
***
Сижу в ожидании врача. Начал
смотреть в телефоне крутой фильм,
тут еще один мужчина подошел.
Сидим вместе, смотрим фильм,
когда он закончился, мужчина
встает и говорит:
– Пройдемте в кабинет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
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ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Затихающий шум моторов
Более десяти лет по городу ходят слухи то о закрытии новотроицкой ДЮСТШ,
то о передаче школы картинга на баланс города. С 2009 года областной ДОСААФ
пытается избавиться от своего спортивного объекта.

Р

анее в СМИ прежний
руководитель регионального отделения
ДОСААФ Александр
Купцов оправдывал эту идею тем, что школа
не прибыльна и является для
областного ДОСААФ балластом.
Обществу приходится оплачивать заработную плату тренерского штаба школы, бухгалтера, сторожей. Но в российском
ДОСААФ идею сокращения не
поддержали. Летом этого года
опять этот вопрос встал на
повестке дня.
– В городе прошла информация, что закрывают школу
картинга. Сегодня она принадлежит общественной организации, и местный бюджет ее не
может финансировать. Это было
бы нецелевым расходованием
средств. Недавно мы встречались с руководителями регионального отделения ДОСААФ, –
рассказывал на очередном
брифинге глава города Дмитрий Буфетов. – И на встрече
достигнута договоренность.
В городе должна быть школа
картинга. Она останется под
эгидой ДОСААФ, но материальную часть они нам передают
на баланс города. Готовится
письмо в ДОСААФ России, что
мы готовы принять здание в
собственность муниципалитета, мы сможем брать расходы по хозяйственной части
на себя. Будем искать тренера,
чтобы ему сделать ставку на
базе станции юных техников и
выплачивать зарплату. Город
со своей стороны готов в год на
содержание ДЮСТШ выделять
миллион рублей. Технические
виды спорта – стратегические
для нашей страны.
Кроме того, на встрече с
журналистами Дмитрий Владимирович отметил, что ДОСААФ
финансово не отказывается
помогать. Правда, непонятно:
в чем будет заключаться эта
финансовая помощь? Общество
сегодня сократило финансиро-

тысяч рублей, тогда как прокатный – 65 тысяч. В бизнес-плане
явный просчет. Добить на прокате учебные машины – значит
закрыть школу.
– В свое время у нас был
штат: руководитель школы,
тренер, старший тренер, по
полставки было выделено на
техничку и бухгалтера, три
сторожа. ДОСААФ на зарплату
выделял 720 тысяч рублей
в год, – говорит Владимир
Горазеев. – Половина здания
в аренде, доход с нее перекрывает оплату электроэнергии
и за аренду земли. Вплоть до
декабря 2016 года мы могли
платить аванс. Наступает 2017
год – и нам выделяют половину
от обычного объема средств.
«Мы тебе деньги высылали? –
говорят мне в региональном
ДОСААФ в конце 2017 года. –
Это была твоя зарплата. А ты
ее людям платил. Сам виноват,
как хочешь, так и выкручивайся». А как я не заплачу? Пришлось отказаться от телефона,
скоростного интернета, сократить двух сторожей. Чтобы
расплатиться с людьми, продал
два станка.
Дамокловым мечом над
руководителем школы висят
170 тысяч неоплаченных налоОрганизация соревнований в глубинке – дело почти неподъемное
гов. За это уже Владимира
Александровича оштрафовали
на 1,5 тысячи. А некоторое
время назад пришел судебный
вание на заработную плату, не
тилось. Последние 12 лет
пристав и сказал, что будут
может рассчитаться с налогоДОСААФ подводит школу к
описывать имущество из-за
выми обязательствами, его объ- ликвидации, потому что у них
неоплаты долгов. Обращался
екты на грани банкротства.
на нас нет денег, а мы не в соГоразеев в Оренбург, но там
– Я боюсь, что клубу карстоянии принести им прибыль.
тинга уже ничем не помочь.
Мы учим детей ездить на картах, безмолвствуют. Мол, денег нет,
но вы держитесь…
Откуда у города деньги, чтобы
это затратно. Спортивно-тех– Сегодня требуется около
полностью содержать школу
ническая школа или секция не
шести миллионов на ремонт
картинга? – задается вопросом
может быть самоокупаема.
покрытия на картодроме, –
руководитель ДЮСТШ ВладиОднако с этим не согласен
продолжает делиться своими
мир Горазеев. – Я скажу, что с
Дмитрий Буфетов, который не
90-х годов отношение государотмел идею коммерциализации бедами наш собеседник. –
Кроме того, четыре миллиства к ДОСААФ все хуже и хуже.
ДЮСТШ.
она на ограждение. Мне не
В 1987 году мы организовались.
– Раньше в городском парке
верится, что ДОСААФ и город
Получили здание, мастерские
был небольшой трек, где могли
со станками, технику. А потом,
покататься горожане, – говорит договорятся. ДОССАФ России,
которому принадлежит здание,
когда Союз распался, нормальглава города. – Мы надеемся,
может не отдать его.
ное финансирование прекрачто получится организовать в
Аналогичная политика
лесопарковой зоне приличную
общества просматривается и в
и безопасную трассу, чтобы
горожане могли прийти и пока- соседнем Орске, где в 2008 году
за счет 50 миллионов спонсортаться, а для школы картинга
ских рублей был отремонтироэто было бы дополнительным
ван авиаспортклуб «Стрижи».
доходом.
Владимир Горазеев соглаша- Муниципальный объект на
блюдце с голубой каемочкой
ется, что прокатный картинг
прибылен. Достаточно оградить передали в собственность
ДОСААФ. Сегодня несостоявв парке площадку – и катай
народ. Таких трасс множество,
шийся центр военно-патриотиесть под Магнитогорском, в
ческого воспитания находится
Сочи за две минуты езды с
на грани банкротства, накопив
ветерком отдашь 500 рублей.
за два года задолженность в
Да зачем далеко ходить? В ценразмере более двух миллионов
тральном парке Орска ревут
рублей.
моторы наперегонки. До этого
– С самого начала они нахогода был прокат и в новотродились на самообеспечении,
ицком парке. Только, считает
средства на развитие, замену
Горазеев, в таком случае от
или поддержание базы не выдеспортивной школы ничего не
ляются, – прокомментировал
останется: сегодня из тридцати
руководитель одного из местмашин – шесть современных
ных отделений ДОСААФ. – Есть
для соревнований, остальные
также задолженности по зарапомнят еще эпоху Брежнева,
ботной плате, неоплаченные
на них воспитанники клуба
вовремя ремонты самолетов,
учатся езде. Нормальный
долги перед ресурсоснабжаюДОСААФ давно испытывает проблемы с финансами
новый карт стоит 200-300
щими организациями и многое

другое. Финансовые проблемы
руководитель «Стрижей» связывает с отсутствием помощи со
стороны государства и спадом
«покупательской активности».
Резко сократилось количество
желающих совершать прыжки,
поэтому уменьшились доходы
спортклуба. Сегодня идет разговор о частичной передаче
«Стрижей» городу. Скорее всего,
будут переделываться учредительные документы, и в состав
учредителей будет входить
муниципалитет. С финансированием в ДОСААФ сегодня
большие проблемы. Автошколы
сейчас не дают прибыли для
содержания спортивных клубов
или центров патриотического
воспитания, государство отказало в финансировании давно.
В своем интервью центральным СМИ первый заместитель
председателя ДОСААФ России
Леонид Малев отметил, что
общество получает от Минобороны России финансирование
только на подготовку специалистов по военно-учетным
специальностям.
– Для сравнения: в последний год существования СССР
заказ на подготовку составлял
193 тысячи призывников, а
сегодня всего 27 тысяч специалистов. Для армии этого
очевидно недостаточно, – комментирует Леонид Малев. –
С каждым годом финансирование сокращается и поступает
с большим запаздыванием.
Решить вопрос можно, если
ввести целевое финансирование
деятельности ДОСААФ России
за счет средств федерального
бюджета. Нужно включить
ДОСААФ России в исполнение
гособоронзаказа, создать новую
инфраструктуру, предоставить
на льготных условиях земельные участки, необходимые для
выполнения государственных
задач, при этом уменьшить
бремя налогов. Оборонное
общество должно полноценно
обеспечиваться всеми необходимыми ресурсами, а также получать в пользование военную
технику, военно-техническое
имущество, авиационную и
спортивную технику, объекты
недвижимости. Необходимо
создать систему плановой
замены техники, используемой
в ДОСААФ России, на новые
образцы военной техники.
ДОСААФ было создано 91 год
назад для помощи вооруженным силам в укреплении обороноспособности страны. Оно
было кузницей защитников
Отечества, которых с юных
лет приобщали к этому через
занятия самолетным, вертолетным, планерным, парашютным,
автомобильным, мотоциклетным, радио-, подводным, водномоторным, стрелковым, иными
военно-техническими видами
спорта. Сегодня о таких масштабах можно или вспоминать, или
мечтать.
Игорь Сосновский
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Клуб приемных родителей
Десятки новотроицких семей прошли через занятия в центре комплексной
ресоциализации граждан. В его стенах опытные психологи помогают родителям
и детям найти контакт друг с другом.

А

втономная некоммерческая организация «Центр комплексной ресоциализации граждан»
(ЦКРГ) – одно из направлений
программы «Наши городские
инициативы», которая реализуется в рамках социальноэкономического партнерства
Металлоинвеста с администрациями правительства
Оренбургской области и Новотроицка. Работа ЦКРГ нацелена на оказание адресной социально-психологической помощи людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации:
одиноким гражданам, семьям
с детьми, в том числе приемными, находящимся в социально опасном положении по
принципу «работа со случаем».
Работа центра оказалась настолько эффективной, что в
этом году разработанный сотрудниками проект «Благополучная семья» стал победителем грантового конкурса президента Российской Федерации. На средства президентского гранта удалось привлечь
к работе с семьями психологов, специалиста по педагогической коррекции и юриста.
Помимо этого, специалисты
проекта прошли обучение техникам холистического массажа в работе с приемными семьями в петербургском институте практической психологии
«Иматон».
На сегодняшний день участниками программы стали
30 семей, где воспитываются
не только приемные, но и собственные дети. Как показывает практика, у тех, кто взял
под опеку ребенка, хватает
трудностей, справиться с ко-

В клубе приемных родителей можно обсудить любую наболевшую тему

торыми самостоятельно получается далеко не всегда. Но
всестороннюю поддержку теперь можно найти в проекте
«Благополучная семья».
– Идея создания этого проекта возникла в период участия наших специалистов в
2016 году в проекте «Добро пожаловать домой», который реализовывался в Новотроицке,
– поясняет директор АНО
ЦКРГ Ольга Малмыгина. – Они
прошли обучение работе с
приемными семьями в Московской психологической
службе и во время участия в
городском проекте увидели
все трудности, с которыми
сталкиваются семьи, берущие
на воспитание приемного ребенка.
Обобщив опыт, пройдя соответствующее обучение, специалисты разработали новый

проект, который был поддержан президентским фондом.
– Работа «Благополучной
семьи» адресована как приемным детям, столкнувшимся с
проблемами адаптации и социализации, так и родителям,
– поясняет куратор проекта
Юлия Бармина. – Параллельно
действуют несколько направлений: корректировка педагогической запущенности у
ребят, психологическая помощь детям и взрослым в
клубе приемных родителей, а
также проведение культурномассовых мероприятий, куда
можно сходить всей семьей.
Еще один важный момент –
юридические консультации,
ведь зачастую встают вопросы
наследования, оформления
недвижимости и прочие правовые моменты. Большинство
занятий проходят в двух уют-

ных кабинетах по адресу: проспект Металлургов, 23. В
одном из них «подтягивает»
ребятишек по школьной программе Марина Авдеева, в
другом идут индивидуальные
консультации и групповые занятия в клубе приемных родителей под руководством психологов Юлии Барминой и Натальи Ягудиной. Темы, которые обсуждают приемные
мамы, самые наболевшие:
мелкое воровство, умение понимать границы дозволенного, отношение к себе и приемной семье. Многим родителям
кажется странным, почему
приемный ребенок не может
наесться и делает тайники из
продуктов, по какой причине
рвет на себе одежду и специально ломает вещи в доме. Почему так происходит, как выстраивать взаимоотношения с

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Умение избрать

28-29 сентября в Оренбурге состоялся ежегодный образовательный форум молодежных избирательных комиссий,
в котором приняли участие 69 молодых организаторов выборов из 36 муниципальных образований.

Ц

елью проведения
форума является
обучение членов
молодежных избирательных комиссий теории и практике избирательного права и избирательного процесса, формирование активной гражданской
позиции, социальной компетентности и навыков личностного участия в избирательном
процессе. Новотроицк на форуме представляли члены молодежной избирательной комиссии города Егор Павлов и
Карина Бакитова. В формате
круглых столов состоялось обсуждение вопросов электоральной активности молодежи, причин молодежного аб-

ребенком и многие другие вопросы и призваны разъяснять
психологи проекта.
– Я признательна организаторам за то, что они делают.
Мне очень важно, что здесь
можно поставить конкретный
вопрос и получить на него
ответ, это не просто общие
слова и лекции, – говорит
Ольга Кочеткова, опекун семилетнего внука. – Я сама педагог и хорошо понимаю: если
бы мы раньше были знакомы с
такими методиками о благополучии в семье, возможно,
многих ошибок в жизни семьи
нам бы удалось избежать.
Результаты работы проекта
«Благополучная семья» уже
видны не только специалистам, но и опекунам. У детей,
занимающихся по школьным
предметам, улучшилась успеваемость в школе, наметилась
положительная динамика в
поведении.
Взрослые отмечают, что
после индивидуальных консультаций с психологом и занятий в клубе приемных родителей они постепенно учатся
находить общий язык с приемным ребенком, понимать
поступки и помогать адаптироваться в новой семье.
Благодаря реализации проекта «Благополучная семья» в
этом году семейную гармонию
обретут порядка 80 человек.
Предусмотрен и второй поток
программы для семей, воспитывающих приемных детей,
он начнет работу с января нового года. Согласовать свое
участие в нем можно, если позвонить по телефону:
8-909-603-24-49.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

сентеизма, эффективных
форм и новых методов повышения электоральной активности молодых избирателей.
Участники выяснили, что

Далее был проведен обучающий семинар по организации деятельности молодежных избирательных комиссий,
где рассказали про общий
порядок работы молодежных избирательных комиссий,
деятельность молодежной избирательной комиссии Оренбургской области
третьего созыва,
подвели итоги работы молодежных избирательных комиссий муниципальных образований Оренбургской области по
проведению молодежных выборов и референдумов. Второй
день был посвящен аспектам

Новотроицк на
форуме представили
молодые активисты
Егор Павлов и
Карина Бакитова.
одной из важнейших причин
уклонения молодежи от участия в выборах являются экономические основания (не
верят в улучшение жизни).

работы членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей и об организации
деятельности кандидатов.
Для закрепления знаний
прошла деловая игра: ребята
продемонстрировали знания
избирательного права и процесса, умение работать в коллективе. В итоговых документах встречи сделаны выводы о
необходимости активного
привлечения молодежных избирательных комиссий к деятельности избирательных комиссий всех уровней и даны
рекомендации по организации
работы с молодыми избирателями.
orenburg.izbirkom.ru

Оренбуржцам
назначили Рината
Гильмутдинова
Он стал главным федеральным
инспектором по Оренбургской области
аппарата полномочного представителя
президента России в ПФО.

П

редставление прошло на координационном
совещании, в котором участвовали руководители органов государственной власти
Оренбургской области и территориальных органов
федеральных структур, представители депутатского
корпуса Оренбуржья, руководители организаций,
ректоры вузов, представители духовенства, общественности и СМИ.
Заместитель полпреда Олег Машковцев очертил
круг задач, стоящих перед главным федеральным
инспектором: обеспечение легитимности и прозрачности предстоящих в 2019 году выборов губернатора, а также задачи по координации работы
территориальных органов всех ветвей власти.
no
novvotroitsk.orb
otroitsk.orb.ru
.ru
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НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

Нашел и сел

Приговором городского суда новотройчанин признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели
сбыта наркотического средства в крупном размере.

С

емен Гусев однажды
летним днем, по его
словам, нашел в районе
гаражного кооператива наркотическое средство, часть из
которого употребил, а остальное хранил при себе в кармане
брюк до тех пор, пока не был
задержан сотрудниками полиции. В ходе предварительного

следствия Гусев согласился с
предъявленным обвинением и
вину признал полностью.
При решении вопроса о наказании подсудимому суд
признал совокупность смягчающих обстоятельств, таких
как, активное способствование
расследованию преступления,
полное признание вины, рас-

каяние в содеянном, наличие
на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительно характеризующие его данные с места работы, и назначил наказание ниже низшего
предела, чем предусмотрено
санкцией статьи.
Приговором суда Семену
Гусеву назначено наказание в

виде полутора лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда

ПРАВОЗАЩИТА

Практику Евросуда учли
при назначении ущерба

Василий Андреев три года незаконно провел в СИЗО и, выйдя
на волю, первым делом решил восстановить справедливость.

А

ндреев пошел в суд
с иском о компенсации ему морального вреда. Местные суды соглашались, что гражданин незаконно пострадал и имеет право на
компенсацию. Однако запрошенная Василием сумма в два
миллиона триста тысяч рублей
судей не устроила, и ее сильно
урезали. Пострадавший считал, что ему должны заплатить
по две тысячи рублей за каждый день, проведенный под
стражей, судьями его моральные страдания были оценены
в 150 тысяч рублей за весь
срок. Андреев обратился в
Верховный суд России, который не согласился с доводами
нижестоящих инстанций. Моральные страдания были у человека потому, что он не мог
навещать родных, которые
нуждались в уходе, за годы заключения в камере следственного изолятора он утратил социальные связи, не мог создать семью, так как был в
изоляции – все это отметил
Верховный суд, который заме-

На заседании коллегии Верховного суда России

тил, что по Конституции каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного действиями или
бездействием органов государственной власти или их
должностных лиц, а по Гражданскому кодексу при определении размеров компенсации
морального вреда суд принимает во внимание степень физических и нравственных
страданий. Высокая судебная
инстанция напомнила колле-

гам о том, что наша страна –
участник Конвенции о защите
прав человека, в которой сказано, что каждый имеет право
на уважение к своей личной и
семейной жизни, жилища и
корреспонденции. В Конвенции четко расписано, что подразумевается под понятием
«семейная жизнь» – это не
только отношения между супругами, но и отношения
гражданина со своими детьми
и родителями. Истец, как уви-

дела Судебная коллегия из материалов дела, поддерживал
близкие семейные отношения
со своими родителями. Он им
помогал материально, так как
они утратили трудоспособность. Естественно, из-за
незаконного обвинения он надолго был лишен возможности
помогать своим старикам. У
гражданина на иждивении
есть сын-студент, и посаженный в камеру отец не мог заботиться о сыне и общаться с
ним длительное время. Верховный суд России подчеркнул: «именно с учетом сложившейся практики Европейского суда по правам человека
истец просил взыскать компенсацию из расчета две тысячи рублей за сутки содержания
под стражей». Своим решением коллегия Верховного суда
отменила все решения местных судов и велела заплатить
истцу именно столько, сколько
он попросил.
Фамилия и имя изменены.
supcourt.ru
фото kaspyinfo.ru

Нарисуем – будем
ездить
Местный житель несколько лет ездил
по подложному водительскому
удостоверению.

Б

ыло установлено, что в 2014 году виновный
за 25 000 рублей приобрел у неизвестного
поддельное водительское удостоверение,
предоставляющее право управления транспортными средствами категории «В» и «С». В мае 2018 года он допустил нарушение, его остановили сотрудники ГИБДД, которые попросили предъявить водительское удостоверение. В ходе проверки документа выяснилась его подложность, поскольку оно
было изготовлено не федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак», а способом струйной печати при помощи капельно-струйного принтера.
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, поскольку подсудимый вину в совершении преступления признал в
полном объеме.
За подделку документов водитель оштрафован
на семь тысяч рублей.
Соб
об.. инф
инф..

Невидимый мотор
за солидные деньги
В дежурную часть полиции
с заявлением о мошеннических
действиях обратился местный житель.

С

о слов потерпевшего, Антона Коровина, сотрудники полиции выяснили: мужчина прочитал в социальной сети объявление о продаже
двигателя для автомобиля. В ходе переписки с
неизвестным был заключен договор купли-продажи. Антон, по условиям соглашения, должен был
через банкомат перевести на счет продавца 31 000
рублей и честно оплатил покупку. Однако товар, вопреки обещаниям продавца, не был передан транспортной компании: представители перевозчика
подтвердили, что отгрузка двигателя Коровину не
производилась. Поняв, что его просто обманули,
Антон обратился в полицию.
Следователем следственного отдела возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба
гражданину». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы до пяти лет.
Фамилия и имя вымышленные.
Соб
об.. инф
инф..

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Пожар с последствиями

Собственник автомобиля несет ответственность за вред, причиненный вследствие технической
неисправности его транспортного средства.

Н

аталья Николаенко обратилась в Новотроицкий городской суд с исковым заявлением к Сергею
Басову о возмещении материального вреда, причиненного
ее автомобилю в результате
пожара. Свое требование женщина мотивировала тем, что в
мае прошлого года ночью на
автомобильной стоянке про-
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изошел пожар в багажном отсеке автомобиля, принадлежащего Басову. Огонь перекинулся и на близстоящее авто,
принадлежащее Николаенко. В
результате пожара ее автомобилю был причинен вред, стоимость которого была установлена экспертным путем и
составила 148 тысяч рублей.
На собственника имущества

законодательством возлагается бремя содержания принадлежащего ему имущества и ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности, гласит закон. Собственник автомобиля обязан
был содержать принадлежащее ему транспортное средство в исправном состоянии.
Доказательств того, что

данная обязанность была им
выполнена, суду представлено
не было, напротив, в судебном
заседании установлено, что
причиной пожара стала неисправность электропроводки в
его машине.
В соответствии с Гражданским кодексом России вред,
причиненный личности или
имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим
вред, поэтому иск Николаенко
направила не к собственникам
автостоянки, а к владельцу автомобиля – Басову.

Придя к выводу, что ущерб
Наталье Николаенко причинен
в результате виновных действий Сергея Басова, выразившихся в ненадлежащем содержании транспортного средства, суд вынес решение, которым удовлетворил исковые
требования и взыскал с ответчика в пользу истца 148 тысяч
рублей.
Решение вступило в законную силу.
Имена и фамилии изменены.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда
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НАЧАЛО НА СТР. 1

Трофей остался дома
В турнире памяти Александра Овчинникова (1956–2009) хозяйки площадки побеждают
часто. Так что замечательный педагог, награжденный почетным знаком «За заслуги
в развитии физической культуры и спорта РФ», был бы доволен юными землячками.

Спортивный Новотроицк помнит
тебя, Александр Федорович...

Вот они, наши красавицы-победительницы VIII международного турнира памяти Александра Овчинникова! Александр Федорович был бы ими доволен

Мяч не пройдет! А если и приземлится,
то только на половине соперниц

К

руговая система
означает, что на турнирной дистанции
каждая команда по
одному разу играет с
каждой. Шесть матчей за три
дня – нагрузка вполне посильная, тем более что максимальное число партий в матче – три.
По словам директора
ДЮСШ-1 (и наставника новотроицкой команды) Александра
Громоздина, самые опытные в
нашей дружине сегодня Кристина Кананыхина и Елизавета
Параскивая. Прежде всего,
именно от них он ждал стабильной игры и боевого настроя. На Кристину и Лизу равняются Юлия Мочалина, Ольга
Прыткова, Дарья Лукьянова,
Карина Бикмиева, Анастасия
Максименко, Марина Степанова, Юлия Трубникова и другие
новотроицкие волейболистки.
Девчата оправдали наши
ожидания. В первом же матче
против сверстниц из СольИлецка новотройчанки показали, что очень хотят оставить
главный трофей турнира – красивый кубок – дома. Затем так-

Оренбурженки ждут своей очереди сыграть, они очень довольны теплым
приемом гостеприимного Новотроицка, встретившего хлебом-солью

же с сухим счетом 2:0 были
обыграны соперницы из Актобе, Кувандыка и Оренбурга. Для
победы над Хромтау хозяйкам
площадки понадобилось три
партии (матч завершился со
счетом 2:1), а в поединке против соседок-орчанок наши красавицы немного расслабились,
уступив 0:2. Кстати, очки у нас
отняли действительно сильные
команды: гостьи из Хромтау в
итоге стали вторыми, из Орска
– третьими.
– Значение такой соревновательной практики в начале игрового сезона трудно переоценить, – подытожил наставник
победительниц. – 4-6 ноября в
Соль-Илецке пройдет первенство области. Разумеется, у тех
команд, кто проверил готовность к этому ответственному
турниру на мемориале Овчинникова, больше шансов выступить успешно. У команд Кувандыка, Соль-Илецка и Оренбурга, занявших пятое-седьмое
места, еще есть время сделать
работу над ошибками.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Кристина Кананыхина не первый год выводит
на турниры команду ДЮСШ-1 в статусе ее капитана

У Елизаветы Параскивой особое амплуа (и майка),
новотройчанка – либеро, свободный защитник

«В волейболе с младых ногтей!» – так могут смело сказать о себе эти малышки. Сегодня они на зрительских местах. Но пройдет
совсем немного лет, и они выйдут на площадку. А кто-то из них, возможно, затмит своей славой популярность Екатерины Гамовой

