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На этот раз соревновались
каменщики-огнеупорщики
трех цехов Уральской Стали.

Инициированные РЭСами
встречи могут привести
к росту платы за жилье.

Новотройчане учились
распознавать признаки
аутизма у детей.

Определен еще
один «Лучший
по профессии»

Общедомовые
собрания жильцов:
кто и зачем?

СОБЫТИЕ

«Здоровый
ребенок»: семинар
о «людях дождя»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Оренбуржье – настоящая
колыбель космонавтики
В восточном Оренбуржье при поддержке Металлоинвеста
состоялась двухдневная программа мероприятий, посвященная
вкладу нашего региона в отечественную космонавтику.

Инспекция выявила
нарушения
коммунальщиков

Г

осударственная жилищная инспекция подвела
итоги работы за 2016 год. Проверки проведены в отношении 50 ТСЖ и 14 органов местного самоуправления. Внеплановых проверок проведено почти шесть тысяч, из них более 3,5 тысяч –
по обращениям граждан. Выявлено более 7000 нарушений жилищного законодательства.
На первом месте нарушения правил технической эксплуатации жилищного фонда и некачественное предоставление коммунальных услуг.
По результатам проведенных проверок выдано
2787 предписаний на устранение нарушений, составлено 1125 протоколов об административных
правонарушениях. Штрафные санкции составили
более 20 миллионов рублей.
Больше всего обратившихся в ГЖИ насчитывается в Оренбурге и Орске.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Сельские старосты
служат на благо
Оренбуржья

С

1996 года в поселках области развивается
институт старост, которые избираются на сходах граждан. Сегодня сельские старосты в населенных пунктах играют роль представителей глав
муниципальных образований в отношениях с населением.
В настоящее время в области насчитывается
1708 сел, в 515 из них действуют старосты, в том
числе 372 старосты осуществляют свою деятельность в соответствии с указом губернатора Юрия
Берга, а 143 – работают на общественных началах.
Из 515 старост 362 – мужчины, 153 – женщины.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
Губернатор Юрий Берг ежегодно 24 апреля отдает долг памяти подвигу летчика-космонавта Владимира Комарова

И

дея такой встречи
принадлежит
Юрию Бергу, а
принимающей гостей стороной
стала компания Металлоинвест, разместившая студентов
в ДОЛ «Родник». Больше сотни
юношей и девушек из вузов
Оренбуржья получили возможность побывать с экскурсией на гиганте металлургии –
Уральской Стали. После чего в
новотроицком киноцентре
«Молодежный» студенты

посмотрели новый художественный фильм «Время первых» и смогли пообщаться с
летчиками-космонавтами, депутатом Государственной
думы, Героем России Романом
Романенко и командиром отряда космонавтов, космонавтом-испытателем, Героем России Олегом Кононенко. Активное участие во встрече приняли губернатор Юрий Берг, депутат Госдумы Виктор Заварзин и заместитель председателя Законодательного собрания

области Олег Димов и управляющий директор Уральской
Стали, член правления Металлоинвеста, депутат Законодательного собрания области Евгений Маслов. Тон встрече
задал губернатор области:
– Мы гордимся космическими страницами истории нашего края, – подчеркнул Юрий
Берг. – В них вписано немало
громких событий и имен, прославивших Оренбуржье. Во
всем мире Оренбург известен
как город, давший власть над

самолетом первому космонавту планеты Юрию Гагарину,
здесь же он встретил свою будущую жену и обрел семью.
Именно в Оренбурге началась
его дорога к звездам.
В Оренбургском летном
училище, учились космонавты
Валентин Лебедев, Александр
Викторенко и Юрий Лончаков.
На оренбургской земле родились летчики-космонавты
Юрий Романенко и Геннадий
Манаков.
Окончание на стр. 4

68

звонков в неделю в среднем принимает в апреле «Горячая линия» оренбургской Госжилинспекции по телефону 8 (3532) 43-69-11. Каждый пятый
вопрос касается правомерности начисления за коммунальные услуги,
общедомовые нужды и капремонт.
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ПРОИЗВОДСТВО
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ПРОФМАСТЕРСТВО

Потребление стали
в мире будет расти
Эксперты придерживаются оптимистичных
взглядов. Риск глобальной рецессии и обострения
политической напряженности на Ближнем
Востоке и Украине непрерывно снижается.

М

еждународная металлургическая ассоциация World Steel
Association (Worldsteel) обнародовала свой краткосрочный
прогноз на 2017-2018 годы,
предсказав расширение глобального потребления стальной продукции.
Эксперты Worldsteel отметили, что в текущем году
спрос на прокат будет выше на
1,3% показателей 2016 года.
Наиболее перспективным
сектором мирового рынка
стали на ближайшие два года
Worldsteel считает автомобилестроение. Должно восстановиться и гражданское строительство, особенно в США и
Европе. Машиностроение в
целом выиграет из-за повышения инвестиционной активности. По сути, единственной
отраслью, где в 2017-2018 годы
продолжится спад, называется
судостроение.
В целом Worldsteel придерживается оптимистичных
взглядов в отношении мировой политики и экономики.
Риск глобальной рецессии и
обострения политической напряженности на Ближнем

Востоке и Украине снижается.
В качестве основных рисков
называются возможный рост
протекционизма и уход от глобализации, что может оказать
негативное влияние на международную торговлю, а также
повышение процентных ставок Федеральной резервной
системой США, что может
обострить проблему корпоративного долга.
Steelland

Британцы скупают
меткомбинаты
Промышленная группа Liberty House активно
скупает проблемные активы в металлургической
отрасли разных стран. После реконструкции
метзаводы приступают к выплавке стали.

Б

Каждый конкурсант
приложил руку к ковшу
Четырнадцать огнеупорщиков трех цехов: ЭСПЦ,
ЦСО СП и доменного оспорили звание «Лучший
по профессии» в рамках проведения внутреннего этапа
корпоративного конкурса профмастерства среди пяти
предприятий Металлоинвеста.

Н

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ританская промышленная группа Liberty House
решила прикупить у
ArcelorMittal мини-завод
Georgetown Steelworks в американском штате Южная Каролина.
Предприятие, оснащенное
электродуговой печью мощностью 540 тысяч тонн в год и
прокатным станом, на котором ежегодно могло выпускаться до 680 тысяч тонн катанки, было остановлено в августе 2015 года из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Планируется, что после
небольшого ремонта завод
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вновь приступит к выплавке
стали.
Покупка Georgetown
Steelworks стала первым приобретением британской группы в США. Компания намерена
приобрести большую часть активов обанкротившейся австралийской сталелитейной
компании Arrium.
В последние годы компания
очень активно скупает проблемные активы в металлургической отрасли, но ранее ее
интересовали заводы, занимающиеся выпуском листового
проката, труб и спецсталей.
Металлоснабжение и сбыт

а участке «Огнеупорные работы»
электросталеплавильного цеха
оживленно. Возле
ковша выделяется группа членов приемочной комиссии. За
день до этих событий прошел
теоретический этап конкурса
на лучшего огнеупорщика, а
сегодня проводится завершающая его стадия – практическая.
– Участие во внутреннем отборочном соревновании огнеупорщиков Уральской Стали в
рамках корпоративного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди предприятий Металлоинвеста это возможность
показать максимум того, на
что способен. В этом году мы
приняли 14 заявок, – ввела в
курс дела инспектор учебного
центра комбината Любовь
Власова. – Теоретическая
часть состояла из десяти вопросов, которые посвящены
двум темам: спецтехнологии и
технике безопасности на производстве. Результаты нас порадовали. Две трети ответили
на прочную пятерку, то есть
набрали по 30 баллов, так как
один вопрос «стоил» три
балла. Остальные ответили
правильно на девять из десяти
вопросов. Практика рассчитана на 70 баллов, которые конкурсант получит, если все сделает по технологии, не нарушит требования техники безопасности и уложится в нормативное время. После теории
у нас фаворитов нет, так что
практическая часть будет решающей.
Конкурс «Лучший по профессии» и помогает выявить
лучших работников предприятия, служит мощным стимулом для их карьерного роста.
На дне сталевозного ковша
конкурсантов ждут два поддона с черным, как графит, углеродистым кирпичом и мешки
с глиноземной смесью. После
жеребьевки первый огнеупорщик спускается вниз по приставной лестнице, предварительно надев респиратор и рукавицы, – техника безопасности превыше всего. Работа с
сухой смесью для чеканки
швов требует наличия специальных средств индивидуальной защиты.
– Задача перед конкурсантами строит одна, – прокомментировал мастер участка
Денис Маслов. – Каждый должен выложить ряд кирпичей
рабочей зоны. Этот ковш уже
отслужил одну компанию, то
есть порядка 70 плавок,

поэтому пришла пора заменить внутренний рабочий
слой огнеупорной кладки.
Внешний, так называемый арматурный, слой из шамотного
кирпича еще выдержит одну
компанию, его оставляем.
Один ряд конкурсант должен
выложить за 15 минут. Если у
него уйдет больше времени, то
баллы будут сниматься.
Пока Денис Иванович рассказывал о процессе футеровки ковша, первый участник
уже прошел половину пути,
выложив полукруг. От дна и до
шлакового пояса, где ковш начинает расширяться, умещается 35 рядов кирпичной кладки
из высокопрочного углеродистого кирпича. Раз все ряды по
диаметру одинаковы, участники находятся в равных условиях. Закончив полный круг,
первый конкурсант занялся
последним кирпичом,

Очередной
конкурсант
приступил к
практическому
заданию.

Лучший
огнеупорщик
Уральской
Стали 2017 Павел Гузов.

который станет замковым, его
необходимо подрезать и сделать клинообразным. По снятым размерам помощник конкурсанта на специальном
станке готовит последний камень в кладку, через минуту
он уже руками мастера точно
садится на свое место и замыкает круг. Впереди – чеканка
швов глиноземной смесью.
Это кропотливая работа,
нужно заделать нитевидные
швы поверх уложенных кирпичей и проследить, чтобы
была заполнена полость
между слоями, рабочим – из
углеродистого кирпича и арматурным – из шамотного.
Когда в чашу нальют сталь,
смесь превратится в монолит.
– Спекаясь, сухая глиноземная смесь расклинит рабочую
кладку, и рабочий кирпич
будет стоять плотно. Поэтому
важно очень точно соблюдать
зазоры при кладке, – объясняет огнеупорщик Евгений Екупов.
Несколько часов провели
конкурсанты на площадке, то
наблюдая за работой коллег,
то сами спускаясь на дно
ковша. Ближе к вечеру были
подведены итоги. Единодушно
комиссия объявила победителей: «Лучший по профессии»
огнеупорщик Уральской Стали
Павел Гузов трудится в ЭСПЦ.
Там же, как выяснилось, работают серебряный призер Евгений Екупов и обладатель третьего места Александр Каратов. Обладатели двух первых
мест примут участие в корпоративном этапе конкурса
профмастерства среди сотрудников компании «Металлоинвест», который пройдет летом
на базах ОЭМК и Лебединского
ГОКа.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной
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КОРОТКО ОБО ВСЕМ

АКЦИЯ

Общественный
совет приглашает
28 апреля состоится отчетное заседание
Общественного совета по реформированию
ЖКХ Новотроицка.

В

мае исполнится год с того момента, как в
Новотроицке начала действовать новая
общественная структура. За это время членами совета проделана большая работа
по выстраиванию отношений между жителями,
управляющими компаниями и муниципалитетом.
Разработаны методические пособия, заработал
сайт организации, еженедельно ведется прием
населения.
На отчетное заседание приглашены руководители управляющих компаний, работники
отдела коммунального хозяйства администрации
Новотроицка, старшие домов. Любой желающий сможет задать им вопросы, познакомиться с работой совета, получить консультацию по
управлению многоквартирным домом. Заседание
начнется в 15 часов в актовом зале администрации Новотроицка.
Соб. инф.

Детские клубы
вышли на старт
В спортивном зале школы №23 состоялись
городские соревнования «Спортивное
многоборье».

О

ни были посвящены Всемирному дню здоровья. По правилам в соревнованиях участвовали дети 2004/2005 годов рождения.
Команды состояли из четырех мальчиков и такого
же количества девочек.
Ребята соревновались в челночном беге, беге
по кругу, прыжках «лягушкой», гибкости, испытаниях на пресс, метании медицинбола. Оценивал
результаты главный судья соревнований Владимир Рыжов.
По набранным очкам первое место у воспитанников детского клуба им. Матросова, второе — у команды детского клуба «Казачок»
и третья строчка итоговой турнирной таблицы
осталась за ребятами из детского клуба
им. Терешковой.
Команды-победители награждены грамотами,
медалями и памятными подарками.
Полина Дудченко

Правительство
определило
стоимость жизни
Уровень минимального размера оплаты
труда в Оренбуржье не дотягивает до цифры потребительской корзины.

П

равительство Оренбуржья установило величину прожиточного минимума за первый
квартал 2017 года. Она составила:
— в расчете на душу населения — 8518 рублей,
— для трудоспособного населения — 9007
рублей,
— для пенсионеров – 6999 рублей,
— для детей – 8718 рублей.
Также власти определили стоимость жизни
оренбуржца в течение месяца. Размер потребительской корзины жителя области за I квартал
2017 года составил 7 921 рубль, из них гражданин
должен тратить на:
— продукты питания — 3 967 рублей,
— непродовольственные товары — 1 976 рублей,
— услуги — 1 978 рублей,
— расходы по обязательным платежам и сборам
— 597 рублей.
В то же время МРОТ в области составляет
7 500 рублей. Средняя зарплата в регионе
в 2017 году достигла 23 700 рублей.
Соб. инф.

В городском парке весна и...
саженцы!
29 апреля в 10 часов утра в городском парке Новотроицка
состоится высадка более 3 000 саженцев деревьев
и кустарников. В весенней сессии благоустройства парка
смогут принять участие все желающие.

Е

сли вы не знаете, как
правильно сажать
деревья, не беда.
Обо всем на месте
расскажут специалисты архитектурного бюро
«Новая земля» и главный
озеленитель ВДНХ Дмитрий
Звонка, которые будут курировать мероприятие. Просто приходите к 10 утра и действуйте!
А необходимые инструменты
и посадочный материал предоставят организаторы нового
этапа озеленения, который
пройдет в рамках социальноэкономического партнерства
между Металлоинвестом,
областью и городом.
Субботняя акция будет
почти в пять раз масштабнее
той, что состоялась осенью
2016-го. Тогда на главной
аллее парка было высажено
порядка 700 саженцев деревьев и кустарников. Сотни
новотройчан добровольно
присоединились к делу возрождения парка, реконструкция которого началась в 2015
году. С этого момента общими
усилиями металлургов, горожан и администрации одно

Во время первой акции по высадке деревьев и кустарников в нашем парке

из красивейших мест города
обретает новую жизнь. Проект
реконструкции разработан на
средства компании «Металлоинвест» в 2014 году и одобрен
новотройчанами. В 2015 году
на территории парка были
установлены детские спортив-

ные площадки и малые архитектурные формы, началось
благоустройство территории:
отремонтированы центральный фонтан, ограждения,
водопровод и канализация,
освещение, заасфальтирована
центральная аллея. В 2016 году

работы в парке продолжились.
Возведена новая танцевальная площадка, реконструирован кинотеатр под открытым
небом, велось обустройство
дорожек, систем освещения
и орошения, был засеян центральный газон.

БУДЬ ГОТОВ!

Здоровые выходные
13 мая в Новотроицке пройдет спортивный семейный праздник #ВСЕНАСПОРТ2017,
организованный Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Ц

ентральным событием
праздника станет массовый забег для всех желающих, а также для профессиональных спортсменов.
Цель таких мероприятий —
популяризация спорта и здорового образа жизни, в том числе
среди детей и молодежи, привлечение внимания к бегу как
одному из самых доступных и
эффективных видов физической
активности. Праздник пройдет
при содействии Центра молодежных инициатив и управления физкультуры и спорта
Новотроицка.
Сбор и регистрация участников забега начнутся в 10 часов
на площади возле Ледового
дворца «Победа». На протяжении нескольких часов по всей
близлежащей территории будут
развернуты различные развлекательные площадки, спортивные
игры для всех возрастов. В 11
часов к участникам праздника
присоединится специальный
гость мероприятия, ведущий
«Русского радио», официальный
голос хоккейного и футбольного
клуба «Спартак» Макс Орлов,
который представит местные
спортивные таланты в виде
показательных выступлений.
Перед стартом с гостями и участниками забега будет проведена
общая разминка.

В Новотроицке существуют давние традиции спортивного бега

В 12 часов будет дан стартовый сигнал к началу забега.
Дистанция массового забега
составит всего 1,5 км, поэтому
преодолеть ее приглашаются
абсолютно все желающие,
с любым уровнем подготовки. Профессиональным
спортсменам нужно будет
на соревновательной основе
преодолеть большую дистанцию, которая прорабатывается
комитетом по физкультуре
и спорту Новотроицка. На
финише участников забега
и гостей спортивной акции
будет ждать награждение

победителей по номинациям
и продолжение праздничной
программы. Музыкальным
гостем праздника станет
один из лучших битбоксеров
мира, чемпион России по битбоксу Тарас Станин. Заявки
на участие в забеге #ВСЕНАСПОРТ2017 принимаются
через социальную сеть ВКонтакте (vk.com/vsenasport2017.
novotroitsk).
В группе, посвященной празднику, необходимо отправить
сообщение администраторам
с Ф.И.О., возрастом, номером мобильного телефона и

размера футболки будущего
участника забега. Количество
участников забега ограничено.
Получение стартовых пакетов (футболка с порядковым
номером и эмблемой праздника) в день проведения забега
возможно при наличии: удостоверения личности, заявления
об отсутствии медицинских
противопоказаний, согласия на
принятие участия в забеге, оригинала разрешения на участие
от родителей (для участников
младше 18 лет).
Соб. инф.
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Память – наше космическое оружие
Начавшаяся экскурсиями по Уральской Стали и встречей с космонавтами, двухдневная
программа завершилась поездкой в Адамовский район к памятнику Комарову.

Поклониться подвигу пришли люди всех поколений

Возложение венков и цветов к памятнику космонавта начинают военные

На аллее космонавтов подле памятника Комарову одним деревцем стало больше

Участники митинга отпустили в небо белые шары в память о герое космоса

Ю

рий Викторович
Романенко
родом из поселка Колтубановский Бузулукского района, Геннадий Михайлович Манаков – из Ефимовки
Андреевского (ныне Курманаевского) района.
А в сегодняшней встрече принимает участие Роман Романенко – продолжатель космической династии.
Юрий Берг отметил, что
оренбуржцы очень дружны с
отрядом космонавтов. Большой
друг Оренбуржья – первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, чей позывной «Чайка»
известен всему миру. Валентина Владимировна не раз посещала наш край. В прошлом году
она взяла под строгий контроль
озеленение вокруг памятника
своему большому другу Владимиру Комарову. Для нее дело
чести, чтобы саженец с табличкой «Летчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза Валентина Терешкова» благополучно
рос. Частый гость Оренбуржья и
Алексей Архипович Леонов.
Фильм «Время первых», показанный студентам, посвящен
как раз его подвигу.
В наши дни развитие ракетно-космической отрасли попрежнему остается важнейшим
стратегическим приоритетом.
Свой вклад в решение этой

Передача капсулы с посланием к молодежи 2067 года

задачи вносит ПО «Стрела»
(Оренбург), которое выпускает
продукцию военного и авиационного назначения.
На страже воздушных рубежей России стоят военнослужащие 31-й Оренбургской ракетной армии. В ее состав входит
располагающаяся на территории Оренбургской области Ясненская ракетная дивизия –
единственное ракетное соединение в мире, в котором пуски
межконтинентальных баллистических ракет с выводом космических аппаратов на околоземные орбиты проходили
непосредственно с места дислокации ракетной дивизии.
На вопросы студенческой
аудитории ответили летчикикосмонавты Роман Романенко и
Олег Кононенко. Ребята спрашивали их о задачах экипажа
на орбите, рационе питания
при подготовке к полету и
непосредственно в космосе,
внештатных ситуациях, адаптации после возвращения на
Землю и многом другом.
Поездка на восток области
получилась насыщенной для
оренбургского студенчества.
Ребята побывали с экскурсией
на Уральской Стали, где студентов познакомили с производственным процессом. В завершении встречи губернатор
Юрий Берг предложил сделать
такие поездки традиционными

и подчеркнул, что в Оренбуржье есть еще много масштабных производств, где было бы
интересно побывать молодежи.

Началась легенда
– жизнь оборвалась
На встрече с молодежью прозвучал еще один, печальный,
факт, связавший Оренбуржье с
отечественной космонавтикой.
Ровно полвека назад, 24 апреля
1967 года, на востоке области
погиб инженер-испытатель
космических кораблей, дважды
Герой Советского Союза, летчик
-космонавт Владимир Комаров. Все мероприятия второго
дня «космической» программы
посвящались памяти Владимира Михайловича.
Оренбуржцы чтут память геройски погибшего покорителя
космических просторов. Ежегодно в день его гибели, 24 апреля, в окрестности села Карабутак Адамовского района со
всех концов нашего края и из
Звездного городка съезжаются
люди всех поколений. Здесь, на
месте гибели космонавта, установлен памятник. Комаров стал
первым в мире человеком, отдавшим жизнь при исследовании космоса. Для всех нас и
особенно для молодежи он пример человека долга.
Александр Проскуровский
Фото Натальи Князевой

В 25 раз новотроицкие любители бега устраивают пробег к мемориалу Комарова, в такой форме отдавая ему дань памяти
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РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Тел.: 89228401995.
Реклама

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

«Мебельный цех»
Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Отделка балконов.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.
Отдел рекламы и объявлений газеты «Металлург»: 66-29-52.

ПКФ
«ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие, кровати. Реставрация
мебели, замена фасадов,
фурнитуры, столешниц.

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт техники

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

»

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

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

Оренбург

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.
От адреса до областных больниц.

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу.

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

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ж/к. Настройка новых

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

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

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

В Оренбург

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

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

Тел.: 89619109761.

Ремонт стиральных машин-автома» тов
и микроволновых печей. Быс-

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

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

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гаран-

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

тия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

»

Срочный ремонт стиральных
машин любой сложности. Установка. Тел.: 89058967345, 327-345.

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

Ремонт компьютеров

»

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

Реклама

сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 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).

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир под ключ (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, стяжка,
наливные полы, кафель); потолки
из гипсокартона, двери. Качественно. Быстро. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 89058181715.
Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Установка входных и межкомнат» ных
дверей. Тел.: 89877942344,
89228604492.
Ваш личный мастер на час. Соби» раем,
чиним, крепим, стелим,
устраняем. Сделаем то, что
не можете сделать сами.
Тел.: 89058132324, 61-23-24.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
«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.
Изготовление и установка бал» конных
рам из дерева с каркасом на любые этажи. Тел.: 64-82-01,
89325454233.
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
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: навес гардин, шка» фов,
люстр, розетки, выключатели, сантехника, пропилен, настил
линолеума, сборка мебели, кафель
и т.д. Тел.: 89096026516.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
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.

выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме,
квартире. Пайка полипропиленовых труб. Тел.: 89292835932.
плотника, обшивка балкона,
» Услуги
дверей, установка и ремонт замков.
Плитка, линолеум, навес гардин,
ремонт мебели и многое другое.
Тел.: 89225391351.
«Уралстройсервис» быстро
» ООО
и качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных
и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ.
Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24,
69-06-16, 89096004456.
«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
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.
Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи.
Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.
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.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Установка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
ЗИЛ-самосвал
» Грузоперевозки.
(6 т). Доставка от 1 тонны шлака,
песка, горной пыли, щебня, навоза.
Вывоз мусора. Тел.: 66-08-75,
89033610875.

Доставка песка, шлака, навоза,
» земли,
отсева, щебня. Вывоз
мусора. Почасовая работа.
Тел.: 89228844836.
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.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и

междугородние перевозки, попутный груз. «ГАЗели» любой длины
и высоты. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

«КамАЗа»-самосвала
» Услуги
(15 т), фронтального погрузчика,
экскаватора, манипулятора.
Тел.: 89058811231, 89058458729.

НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 8 961 944 64 89.
Грузоперевозки.
Привезу песок
» (любой), шлак, щебень,
горную

пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.

Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев
и т.д.). А/м ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40.,
89058131840, 89198456741.

№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 экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час,

по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.

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

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

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.
Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели,
мелкий ремонт. Отделка
балконов. Работа с полипропиленом, сборка корпусной мебели.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гаран» тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
Кровля любой сложности от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.
«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию садоводов
СНТ №4 АО «Носта»!
29 апреля в 11 часов
возле сторожевого домика
состоится отчетно-перевыборное
собрание.
Правление

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
С АША , ТОМА , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***
Поздравляем Александра Петровича
Петрунина с 75-летним юбилеем!
Здоровье пусть твое не подкачает.
Исполняются желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты.
Д РУЗЬЯ.

Дорогую, любимую, родную мамочку,
бабушку Нину Михайловну Козлову
поздравляем с юбилеем.
Спасибо, родная, что есть ты на свете!
Тебя поздравляют родные и дети!
В твой день юбилейный
сойдутся в твой дом
Друзья и родные! Уютно нам в нем!
Любовь там, согласье.
И тишь, и покой.
Забота, тепло…
Хорошо так с тобой!
Ты, как ангелочек,
хранишь счастье в нем,
Мы с гордостью помним
родительский дом!
Что славно сложилась и наша семья,
Пример твой, родная, заслуга твоя!

Деревенская сметана
(170 руб./0,5 кг)

Творог (не соевый, 200 руб./кг)
Масло (400 руб./кг).
п. Лылово (доставка).
Тел.: 89534560097.

Разное

»

Организация праздников

и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).
свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. 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.

Видеосъемка (стандартное и высо» кое
качество). Фото. Перезапись

»

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

«Детство»
Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Недвижимость

(18 кв. м, 2 этаж, холодная
» иКомнату
горячая вода в комнате, частично
с мебелью, после ремонта, цена
250 тыс. руб.). Тел.: 89058497573.
(Западный, 1 этаж,
» 18Комнату
кв. м, цена 270 тыс. руб.).

Справки по телефону: 66-29-52.

Уважаемые новотройчане!
29 апреля на площади у здания администрации
Новотроицка будет проводиться

кв. (город, центр, 1 этаж,
» 1-к.
кирпичный дом, косметический
ремонт). Тел.: 89877877463.
кв. ул. пл. (5/9, одна минута
» 1-к.
от ост. им. Гагарина).
Тел.: 89225417286.

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

2-к. кв. (цена 650 тыс. руб.).
» Тел.:
61-00-21.
3-к. кв. (Западный, 2/5, «мало» мерка»,
рядом остановка, школа,

перца, картофеля); гараж за строительным техникумом (блок №37).
Тел.: 64-18-46.

садик). Собственник.
Тел.: 89058118463.

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

ративов. Телефоны: ведущая —
67-61-36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68-01-99, 89619327927.

Дома, дачи

» Дом на Юрге. Тел.: 89058497672.
жилой дом
» вДобротный
пос. Губерля. Тел.: 89226225667,
89096058745.

»

Дачу в Аккермановке (имеются дом,
баня, гараж, земля 10 соток, все
в собственности). Тел.: 89501804380.

Услуги риелторов

КАПИТАЛ»
» АН(ул.«ЖИЛИЩНЫЙ
Советская, 160 ): купля, продажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем
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.

Авто
А/м ВАЗ-2106 (1998 г.в.,
» цена
55 тыс. руб., торг).
А/м «Калина» (седан, 2011 г.в.,
» один
хозяин, 230 тыс. руб., торг).
Тел.: 89867990300.

КУПЛЮ

Недвижимость

Комнату за наличный расчет.
» Тел.:
89033984467.
Комнату в общежитии в любом
» районе
города, в пределах
200 тыс. руб. Наличный расчет.
Тел.: 89619249103.

Сад на Банке (имеется домик,
» свет,
все насаждения).
Тел.: 89058456123.
(сады №18, за церковью,
» 7Садсоток,
имеется домик,
бак для воды, все насаждения,
парковка для машины).
Тел.: 89058466487.
в п. Аккермановка
» Сад-огород
(7 соток). Тел.: 64-02-17,
89123457561, 89225368558.

Разное

»

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

Стиральные машины» автоматы
и микроволновые
печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
Платы, радиодетали (любые),
» контакты
от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 61-27-80,
89058132780, ул. Зеленая, 32-а
(база орса).

СДАЮ

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

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

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин «ЛАЗУРИТ»
ЛАЗ
ЗУРИТ
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%.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота — воскресенье — с 10 до 15 часов.

в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.

РАЗНОЕ
ветеран труда
» Удостоверение
Ж №479256 от 12.04.1996 г.,
выданное на имя Васильевой
Антонины Федоровны управлением соцзащиты администрации МО г. Новотроицк, считать
недействительным.

Делегация Чешской Республики, в состав которой вошли ветераны Второй
мировой войны, в начале апреля посетили город Бузулук Оренбургской области.

Ж

Памятники
от простых

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

Чешские ветераны посетили
Оренбуржье
в эвакогоспиталях. Ветераны и их
родственники посетили дома командира первого Чехословацкого армейского корпуса Людвига Свободы
и командира роты первого Чехословацкого пехотного батальона Отакара Яроша. Также была проведена
обзорная экскурсия по городскому

Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

ООО «УКХ»

Тел.: 89619210747.

Сады

Гранит, мрамор. Скидки от 5 до 25%.

2- или 3-к. кв. (маломерку).
» Тел.:
89033651797.

К 9 МАЯ

ивые свидетели сражений,
их дети и внуки побывали
на памятных местах, связанных с пребыванием в Бузулуке в
1943 году чехословацкого батальона.
В рамках визита они побывали
на местах захоронения чешских и
словацких воинов, умерших от ран

по продаже сельскохозяйственной продукции, саженцев,
рассады и продовольственных товаров.
Приглашаем всех желающих!
Справки по телефону: 62-07-01.

Тел.: 89878629870.

Тел.: 89619382272.

кв. (пр. Металлургов); сад
» 2-к.
(сады №9, с рассадой помидоров,

Ловкая. Проведение сва» Людмила
деб, юбилеев, новогодних корпо-

Вход свободный.

ПРОДАЮ

видеокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

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

29 апреля в 15 часов на отчетный концерт
образцово-художественного хора

городская ярмарка выходного дня

УСЛУГИ
Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает

(худрук О. Васильченко)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Время встречи главы города и депутатов
городского Совета с населением, запланированной
на 26 апреля, изменено: мероприятие состоится
в 18 часов в Молодежном центре (ул. Мира, д. 14).

Реклама

Поздравляем дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку Антонину Семеновну Зайкину с 85-летним юбилеем.

Уважаемые новотройчане!

музею Бузулука, встреча со студентами Бузулукского гуманитарнотехнологического института.
Делегацию возглавил полковник,
атташе по вопросам обороны при
Посольстве Чешской Республики
в Москве Алойс Клечатски.
Портал правительства области

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
10 апреля перестало биться сердце
дорогого брата, дяди

3 апреля ушла из жизни моя любимая
мамочка, мой Ангел-хранитель

Лицина Геннадия Семеновича.

Абрамова Раиса Ивановна.

Выражаем глубокую благодарность
коллективу ЛПЦ-1, друзьям, соседям,
родным и близким, всем, кто оказал
моральную и материальную поддержку
в трудную для нас минуту.

Я так соскучилась по маме, я с ней хочу
поговорить…
Выражаю огромную благодарность
родным, близким, подругам, соседям,
коллегам ЦВТС, компании «Ресогарантия», ритуальному агентству ООО
«УКХ» за моральную и материальную
помощь в организации похорон.

Сестра, брат, племянники.

Дочь и ее семья, родные и близкие.

Выражаем благодарность
администрации города,
администрации АО «Уральская Сталь»,
военному комиссариату, боевому
братству — ветеранам Донбасса, Чечни,
Афганистана и всем тем, кто оказал
помощь в организации похорон и
разделил с нами боль утраты

Завидного Игоря.

Родные, близкие.

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

Курасова
Владимира Петровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Потапова
Петра Семеновича

Сергеевой Анны Николаевны

Сидоровой
Елены Хрисановны

Шаборшиной
Татьяны Петровны
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САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

Пять секретов урожая смородины
Смородина — самая «народная» ягода. Этот кустарник очень часто можно встретить
в садах средней полосы. Но все ли садоводы умеют добиться от куста смородины
хорошего урожая?
2. Мульчируйте
почву под кустами
Земля под кустами
смородины не должна очень
сильно пересыхать, именно
поэтому ее рекомендуется
мульчировать. Использовать
для этого можно самые разные
материалы: мох сфагнум,
газеты, торф, опилки.

3. Правильно
подкармливайте

О

пытные дачники
знают главные
секреты по
выращиванию
этого растения.
Узнайте и вы!

1. Поливайте
смородину вовремя
За сезон смородину достаточно полить три раза. Но
сделать это нужно правильно.
Больше всего растение
нуждается во влаге в периоды

роста побегов и появления ягод.
Без полива смородина даст
очень низкий урожай, ягоды
будут мелкие и сухие, с толстой
кожицей.
Некоторые садоводы устанавливают вокруг кустов смородины невысокие ограждения
из пластика или металлических
пластин. На каждый кв. м почвы
в приствольном кругу должно
приходиться 4-5 ведер воды.
Корни смородины уходят
в грунт на глубину около 40 см,
и этот слой почвы должен быть
хорошо пропитан влагой.

Если перед посадкой смородины в почву были внесены
все необходимые удобрения,
то культура может обойтись
без подкормок несколько лет.
Если же удобрения вносились
только в посадочную яму,
кусты смородины нужно
подкармливать два раза за
сезон. Растения особенно
нуждаются в питательных
веществах в период появления
завязей и после плодоношения
(практически в то же время,
что и в поливах). При этом
важно помнить, что вносить
удобрения или поливать
смородину необходимо
в бороздки вокруг куста, но ни
в коем случае не в его центр.
Смородину лучше всего подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. Во время

сезона дождей удобрения лучше
вносить в сухом виде. Если под
рукой не оказалось необходимых
удобрений, можно посыпать
почву под кустарником золой
из расчета 500 г на один
куст. При этом распределять
удобрение стоит дальше
от центра куста на 20-25 см.
Эту подкормку можно повторно
осуществить в середине
августа.

4. Защищайте
смородину от мороза
Смородина считается одной
из самых морозостойких
садовых культур, но в слишком
морозные зимы даже у нее
могут подмерзать почки.
Поэтому в холодное время
года ветви смородины должны
быть пригнуты к земле,
а сам кустарник — укрыт
снегом. Возвратные весенние
заморозки могут привести к
осыпанию у смородины завязей.
Кроме этого, холодная
ветреная погода во время
цветения кустарника может
способствовать плохому
опылению цветков, поскольку
лёт насекомых существенно
затрудняется. В результате
чего ягоды не завязываются.
Поэтому во время заморозков
кусты смородины нужно

опрыскивать водой или
защищать дымлением.
А чтобы не возникало проблем
с опылением, рекомендуется
выбирать самоопыляющиеся
сорта растений или привлекать
на участок пчел. Жаркая
и засушливая погода во время
цветения смородины — тоже не
слишком хорошо для растения.
Рыльца пестиков подсыхают,
и период возможного опыления
цветков сокращается.

5. Привлекайте
в сад пчел
Пчелы – главные помощники
садовода, который выращивает
смородину, ведь именно они
опыляют это растение. Поэтому,
чтобы насекомые не пролетали
мимо смородиновых кустов,
растения нужно опрыскивать
сладкой водой (1 ст. л. меда
на 1 л воды). Еще один способ –
посадить на участке растения,
которые привлекают пчел:
фацелию, донник, гречиху,
астры, вербену, гелениум, гиацинт, жимолость, буддлею,
вейгелу, монарду, пионы,
рододендроны. Это позволит
насекомым надолго поселиться
в вашем саду. Высаживайте
цветы на солнечных, но
защищенных от сильного ветра
местах.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Чем полезна молодая редиска
Редиска играет далеко не последнюю роль в предупреждении ишемической болезни сердца. А сок молодого редиса используют
в качестве профилактики простудных заболеваний.

М

олодую редиску, как и
молодую зелень многие ждут с нетерпением. Так и хочется ощутить
вкус свеженького, только выращенного продукта и пополнить
запас витаминов. Какие особенности о молодой да ранней
надо знать?
Оказывается, в состав
редиса входят фитонциды
(натуральные антибиотики),
которые справляются не только
с авитаминозом и упадком
сил, но и помогают в лечении
больных бронхитом и бронхиальной астмой. Как средство
для профилактики простудных
заболеваний используют сок
молодого редиса, он стимулирует обменные процессы,
благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и
улучшает кровообращение.
Для укрепления иммунитета врачи советуют выпивать
свежевыжатый сок редиса,
смешанный с соком моркови в
соотношении 1:2.

в качестве обезболивающего
при головной боли. Нужно просто разрезать редиску пополам,
выдавить из долек несколько
капель сока и смазать область
переносицы и височные доли.

Лечит головную боль

Помогает при анемии

Еще с древности сок этого
корнеплода использовали

Недавние исследования ученых показали — в редисе содер-

нием горчичного масла, помогает не только улучшить аппетит, но и ускорить метаболизм
и оказать желчегонное действие.
Диетологи рекомендуют включать редис в меню тех, кто
хочет похудеть. Он также поможет справиться с отеками,
наладить перистальтику кишечника и нормализовать уровень
сахара в крови.

Полезна
для сердца

жится пектин, который
играет огромную роль в процессе очистки организма
от вредных веществ, токсинов
и шлаков. Редис, выращенный
без применения химии, полезен при анемии. Он способен
повысить уровень гемоглобина
в крови. А горьковатый вкус,
который обусловлен содержа-

Редиска играет далеко не
последнюю роль в предупреждении ишемической болезни
сердца, инфаркта, тромбофлебита. Вещества, входящие
в состав этого овоща, разжижают кровь, выводят вредный холестерин и улучшают
кроветворение, что позволяет
значительно снизить риск
возникновения заболеваний
сосудов и сердца. Улучшается
работоспособность и общее
самочувствие.

Предотвращает
онкологию
Согласно исследованиям
ученых редис способен пре-

дупредить появление раковых
клеток в толстом кишечнике.
Ученые предполагают, что
это все благодаря красителю
антоциану, который содержится в корнеплоде в огромном
количестве.

Косметические
свойства
Любители салатов, в состав
которых входит редис, могут
похвастаться красивым и равномерным оттенком кожи лица.
А если протереть овощ и смешать полученную кашицу с
крахмалом и оливковым маслом,
то получится хорошая витаминная маска.
Редис богат веществами, способными восстанавливать уровень сахара в крови, поэтому он
просто обязан присутствовать
в рационе диабетиков. Правда,
имеются и противопоказания.
Например, нельзя редис тем, у
кого есть заболевание желудка,
проблема в работе щитовидной
железы, колиты, болезни почек
и печени, метеоризм.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 1 по 7 мая

И
злишняя впечатлительность и нервозность могут
явиться причиной неприятных ситуаций в понедельник
Овен
21 марта — 20 апреля

и среду. Вы, конечно, необычайно талантливы и прекрасно
владеете речью, но язвить в присутствии начальства все же
не стоит. Желательно перейти на щадящий режим, постарайтесь вписываться в регламентированный рабочий график. Планы, которые вы строили на эту неделю, претерпят
изменения под давлением обстоятельств.

П
онедельник — удачный день для отдыха и развлечений.
А вот со вторника придется поработать. Неделя благоприятна для повышения вашего профессионального уровня.
К пятнице вы способны завершить и решить почти все свои
дела, но это отнимет у вас массу сил. Поэтому рационально
распределите время и нагрузку. В среду будут удачными
поездки и командировки. Четверг — хорошее время для
проявления инициативы на работе.

Телец
21 апреля — 20 мая

П
ора подытожить то, что прожито, и открыть для себя
новую страницу в жизни. Вас ожидают отличные перспекБлизнецы

тивы и возможности, важно их не упустить. Постарайтесь
не проболтаться о том сокровенном, что у вас на душе, —
этим можно поделиться только с самыми близкими людьми.
Пятница — один из самых замечательных дней.
В выходные будут удачными путешествия.

21 мая — 21 июня

Ж
елательно проявлять больше фантазии, чувства юмора
и оптимизма. Старайтесь везде находить нестандартные
решения, это существенно поможет и дома, и на работе.
Главное — не ссорьтесь с начальством. Если у вас получится меньше говорить и больше слушать, ждите заслуженной награды. Среда — один из самых конструктивных дней
недели. Общение с друзьями принесет немало приятных
минут и поднимет вам настроение.

Рак
22 июня — 22 июля

Н

Лев
23 июля — 23 августа

аступает интересное время, богатое разнообразными
событиями. Работы непочатый край, где есть место и для
творчества, и для реализации новых и старых идей. Результаты будут зависеть от затраченных сил, вдохновения
и добросовестности. Изобретайте и воплощайте свои фантазии в реальность. Если вы — начальник, то время благоприятно для увеличения штата сотрудников. Вы быстро найдете
общий язык с новичками.

П

ришло время радоваться жизни и умело использовать
открывающиеся возможности. Благоприятная неделя для
изменений, начать можно со своего имиджа, продолжить —
стилем общения и работы. Все переменится исключительно
к лучшему. Понедельник — удачный день для начала путешествий. В среду можете легко найти общий язык с начальством или спонсорами. Выходные дни — прекрасное время
для общения с родней и детьми.

Дева
24 августа — 22 сентября

Н

Весы
23 сентября — 23 октября

аступающая неделя более благоприятна для людей,
занимающихся научной и учебной деятельностью. В
начале недели рекомендуется заключать сделки и совершать банковские операции. Во вторник посещение налоговых служб может оказаться не самой удачной идеей.
Вторая половина недели насыщена контактами и встречами с друзьями. Выходные дни будут заняты в основном
личной жизнью.

М
ожно смело задумывать нечто грандиозное и не бояться
остаться без поддержки. Но не стремитесь постоянно находиться в первых рядах, порой лучше будет немного отступить в тень. Во вторник вас ждет прибыль и перспективное деловое предложение. Постарайтесь не терять ясность
мысли и крепкую хватку, ваши действия должны быть
точны и решительны. В пятницу уже можно начать отдыхать
и восстанавливать силы.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Срыеудьба
может подарить вам приятные знакомства, котоесли и не сыграют яркой роли в личной жизни, то непреСтрелец
23 ноября — 21 декабря

менно помогут в делах. Будьте осторожны при принятии
решений, самообман способен сыграть с вами злую шутку.
Благоприятное время для улучшения отношений с начальством или поиска новой работы. Четверг — хороший день для
публичных выступлений. В пятницу вокруг вас могут кипеть
настоящие страсти, оставайтесь благоразумны, не участвуйте в интригах.

У
беждать, уговаривать и превращать противников в союзников — вот центральная задача недели. В понедельник
постарайтесь, чтобы между вами и окружающими не осталось недосказанностей и обид. Во второй половине недели
вам могут потребоваться дополнительные финансовые
ресурсы. В воскресенье возможен совершенно непредсказуемый поворот событий, поэтому в этот день не стоит планировать ничего серьезного и ответственного.

Козерог
22 декабря — 20 января

П
осле бурно проведенных праздников вы можете немного
подустать. А впереди еще одна череда выходных. НабериВодолей
21 января — 19 февраля

тесь сил во вторник и среду, а с четверга может начаться
стремительный взлет активности и прилив жизненных сил.
Дела на работе могут складываться весьма успешно, особенно в вопросах карьеры. Вспомните о старых друзьях,
возобновление этих отношений может оказаться для вас
весьма полезно. Наиболее благоприятные для вас дни —
среда и суббота.

П

остарайтесь общаться с окружающими ровно столько,
сколько необходимо, не нужно тратить на пустую болтовню
слишком много времени. В среду постарайтесь снизить
нагрузку до минимума, не назначайте серьезных встреч.
В субботу для достижения желаемого результата придется
приложить максимум усилий. В воскресенье вас могут ожидать приятные сюрпризы от близких.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Жена села на диету — похудел
на полтора килограмма.
***
По результатам социологического опроса самым популярным
печатным изданием являются
деньги.
***
Обычно в спину бьют те, кого
закрываешь грудью.
***
Когда моему младшему брату
был год, он уже знал команды
«Сидеть», «Дай лапу» и «Голос».
За что я крупно получал от
родителей. Но оно того стоило.
***
Ваше счастье, что я не ваше
счастье!
***
Если вас обозвали дураком, не
обижайтесь, дуракам всегда везет!
***
Знание русской орфографии —
это как мастерство кун-фу, и настоящий мастер применяет его только
в исключительных случаях.
***
Неловко, когда приходишь
вечером домой, а в интернете
ничего нового, потому что все
посмотрел на работе.
***
Заболел. Залез под одеяло
и дышу отварной картошкой.
На всякий случай прихватил
с собой вилку и грибочки. Надеюсь,
поможет...

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Дорогая, ювелирный был
закрыт, я купил тебе йогурт.
***
Девушкам очень хорошо,
захотел есть — пошел сварил.
***
Учительница задала на дом
подготовить небольшой рассказ
о Цезаре. В итоге, трое из
24 детей в деталях рассказали,
как приготовить салат.
***
Синоптики опять сделали
прогноз погоды. А прогноз погоды
опять сделал синоптиков.
***
Отправляясь кататься на
американских горках, возьмите
с собой большой болт. Как только
тележка тронется, незаметно
достаньте его из кармана, покажите окружающим и спросите:
«Интересно, а это здесь откуда
взялось?»
***
Судя по погоде — майские жуки
прилетят в пуховиках.
***
Ночь темна и полна ужинов.
***
Социологи выяснили, что
98 процентов людей, говорящих
«Доброе утро», обманывают.
***
Есть такая примета: если
чего боишься, то обязательно
случится. Поэтому вам такой

совет: начните бояться разбогатеть
и постройнеть!
***
Самый страшный сон рыбака:
ему снится, что он умер и его жена
продает его снасти по той цене,
которую он ей называл.
***
— Представляешь, один мужик
в завещании оставил два миллиона
баксов одной даме, которая сорок
лет назад отказалась выйти за него
замуж!
— Да-а-а, вот это я понимаю
— благодарность!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 19 апреля
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Прерванный полет
стал легендой
Ровно полвека назад летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза
Владимир Комаров при возвращении из космоса погиб. Но человек жив до тех пор, пока
его помнят. А значит, Владимир Михайлович по-прежнему с нами...

К памятнику Комарову не зарастет народная тропа. Юрий Берг и Виктор Заварзин подсказывают главе Адамовского района
Вячеславу Новикову, как еще лучше обиходить мемориал

У

тром 24 апреля
оренбуржцы, решившие поклониться подвигу Комарова, по-разному добирались до его памятника в
паре километров от поселка
Карабутак, что в целинном
Адамовском районе. Студенты
– на автобусах, чиновники –
на служебном транспорте.

Пробег как дань
памяти
Необычный способ выбрали
любители бега из клубов
«Олимпия» (Новотроицк) и
«Надежда» (Гай). Они устроили
легкоатлетический пробег к
памятнику космонавту. Понятно, что для этого пришлось
выехать пораньше. Пока одни
бежали, другие отдыхали в автобусе. Кстати, новотройчанам
его предоставили металлурги
Уральской Стали.
– Мне уже 91 год, а я не смог
усидеть в автобусе и на финише, когда памятник появился
на горизонте, присоединился
к более молодым землякам, –
сказал идейный вдохновитель
пробегов, председатель новотроицкого клуба любителей
бега «Олимпия», ветеран комбината Равиль Гумарбаев. –
Этот, 25-й по счету, пробег отличается от предыдущих тем,
что к нам впервые присоединились параспортсмены новотроицкого Центра адаптивного спорта.

Сюда не зарастает
народная тропа
Вокруг памятника раскинулся большой палаточный городок. Ведь непременные
участники митинга – военные.
Отсюда и армейские палатки,
и масса фургонов «Урал» и
«ЗиЛ». В глазах пестрит от

разной формы частей Нацгвардии. А вот в украшенном
аксельбантами камуфляже кадеты Адамовки. Они выглядят
браво, отличаясь от взрослых
военнослужащих лишь ростом.
Вот и кортеж с почетными
гостями. До митинга у памятника Комарову они открыли
мемориальную доску космонавту на здании администрации Новоорского района, соседнего с Адамовским, на
земле которого и произошла
трагедия.

Помним и чтим
«Я – Земля, я своих провожаю питомцев...» – с этой
песни начался митинг. Ее исполнила знаменитая оренбурженка, заслуженная артистка
России и народная артистка
Мордовии Юлия Учватова. Забегая вперед, скажем, что и
новотройчане украсили митинг своими выступлениями.
В память о героях космоса, до
конца выполнивших профессиональный долг, наш

муниципальный камерный
хор исполнил проникновенный «Ноктюрн» Бабаджаняна,
а вокальное трио Татьяна Щур,
Лидия Скворцова и Александра Никулина – песню «Мы
– дети Галактики» Тухманова.
Перед сценой установлены
ряды кресел и просто скамеек,
но их все равно не хватает. Одного мальчика, оставшегося
без места, Роман Романенко и
Олег Димов, потеснившись,
сажают между собой.
Сменяя друг друга, прекрасные слова о бессмертном подвиге Комарова говорят губернатор Юрий Берг, депутат Госдумы Виктор Заварзин, летчики-космонавты Роман Романенко и Олег Кононенко, заместитель председателя Законодательного собрания области
Олег Димов, глава Адамовского района Вячеслав Новиков.
Каждый из них заостряет внимание на каком-то важном
моменте из биографии Владимира Михайловича или связи
Оренбуржья с космонавтикой.
Допустим, Олег Кононенко

В Звездном городке
поблагодарили бегунов
Космонавты знают о традиции новотроицкого клуба
любителей бега «Олимпия»
устраивать легкоатлетические пробеги к памятнику
Комарову. Ровно десять лет
назад наши спортсмены
участвовали в Космическом
марафоне в подмосковном
городе Королеве. На следующий день новотройчане отправились в Звездный городок. Здесь, в космической
столице страны, бегунам

устроили прекрасную экскурсию по музею космонавтики. Председатель «Олимпии» Равиль Гумарбаев вручил его научным сотрудникам фотоальбом с летописью пробегов. Приехавший
через год в Адамовский
район Владимир Комаров,
внук космонавта, подтвердил, что видел альбом, прокомментировав: «Пробег –
прекрасная традиция. Рад,
что не забываете деда».

подчеркивает: уже полвека
космический корабль «Союз»,
при испытании которого
погиб Комаров, остается единственной модификацией кораблей, доставляющих пилотов на МКС. Виктор Заварзин
передал оренбуржцам привет
от первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза
Валентины Терешковой. Она
продолжает беспокоиться о зеленых насаждениях вокруг памятника. Мы уверим Валентину Владимировну, что все посаженные ею, Алексеем Леоновым и другими космонавтами деревца прижились.
Глава Адамовского района
Вячеслав Новиков выразил сожаление, что эту землю с отечественной космонавтикой
связало трагическое событие.
Но не зря говорят, что человек
жив до тех пор, пока его помнят. Поэтому жители района
приложат все силы, чтобы
Оренбуржью не было стыдно
перед страной и всем миром
за то, как наш край чтит память о Комарове. Его пример
всегда перед глазами молодого поколения района. А что касается озеленения, то уже
почти полвека у местных жителей существует традиция:
если будешь проезжать мимо
памятника, запасись канистрой воды, чтобы полить деревца в этом безводном месте.
В память о Владимире Михайловиче объявляется Минута молчания, во время которой звучит троекратный залп
бойцов Нацгвардии. Все отпускают белые воздушные
шары. В эти секунды в небе
стало на несколько сот облаков больше. По верованиям
многих народов – а в Оренбуржье проживают люди разных
религиозных конфессий – оттуда, с облаков, взирают на
нас души ушедших в лучший
мир.

Через годы, через
расстоянья
После гибели Владимира
Михайловича его вдова нашла
в архиве космонавта 18 открыток для жителей Уфы. Комаров
надписал их за три года до гибели, но по каким-то причинам так и не отправил. Спустя
более полувека Московский
музей космонавтики по всей
стране разыскивает адресатов.
Символично, что один из них
был найден в Оренбурге.
Такой привет из космоса через
годы получил хорошо известный за пределами нашего края
режиссер и актер, художественный руководитель Оренбургского областного драматического театра им. Горького,
народный артист России Рифкат Исрафилов.

Письма всегда должны доходить до адресатов! Поэтому
в преддверии скорбной для
отечественной космонавтики
даты школьники Адамовского
района решили сделать ответный шаг – написать письма
космонавтам: тем, кто сейчас
на орбите, и тем, кому еще
предстоит совершить космический полет.
Эти трогательные послания
космонавтам – людям самой
героической профессии – от
имени юных оренбуржцев, выросших на примере подвига
Владимира Комарова, были
переданы Роману Романенко и
Олегу Кононенко.

Послание
к потомкам
Из физики известно, что
при космических скоростях
время замедляет свой бег. Почему бы сегодняшней молодежи не оставить послание для
своих сверстников из 2067
года? Участники двухдневной
«космической» программы,
собравшись в Новотроицке,
так и сделали. Послание было
запаяно в капсулу. Во время
митинга члены Молодежной
палаты при городском Совете
депутатов Новотроицка передали ее школьникам Адамовки. Замурована же капсула
будет на полвека в одном из
уголков мемориала Комарову.

Всегда цветы
у постамента
Торжественное прохождение строевым шагом всех воинских подразделений, ежегодно участвующих в митинге
памяти Комарова – самая торжественная страница мероприятия. Равнение – на памятник дважды Герою Советского
Союза, летчику-космонавту
СССР, инженеру-полковнику
Комарову! Слаженное звучание военного оркестра ясненских ракетчиков ничуть не
уступает бравому шагу военнослужащих и адамовских кадетов.
Время возлагать венки и
цветы. От нашего муниципалитета и всех новотройчан это
сделал глава города Юрий
Араскин, от всех спортсменов
и людей с ограниченными физическими возможностями –
участники XXV легкоатлетического пробега.
Почетные гости, возложив
венки как к подножию памятника, так и к плите, установленной прямо на месте жесткой посадки «Союза-1», взяли
в руки лопаты и саженцы.
Шуми, молодая поросль, у памятника герою!
Александр Проскуровский
Фото Натальи Князевой
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Цены на вырост
В городе идет волна собраний жильцов многоквартирных домов, инициаторами
которых выступили управляющие компании (РЭС).

В

о дворе дома по Советской, 38 на участке, облагороженном
силами жильцов,
стоят полтора десятка человек. В разгар буднего
дня на иной результат рассчитывать трудно – все на работе.
СВИСТАТЬ ВСЕХ ВО ДВОР!
Несколько человек пришли
из соседних домов, 36 и 40.
РЭС-1 представляла директор
Наталья Золотова и инженер.
У них в руках – проекты решений, где значится повышение
стоимости общедомового обслуживания.
– Тарифы не менялись уже
много лет, за это время существенно подорожали материалы. На сегодня у нас не хватает
средств, чтобы выполнять
даже минимальный набор требований по уходу за домом.
Тут же кто-то из жильцов
прикинул, что повышение составит около трети от действующего тарифа, и поинтересовался полным списком услуг,
входящих в перечень по обслуживанию. Обступив директора РЭС, жители начали наперебой возмущаться пунктам
вроде влажной уборки, которую подъезды давно не видели. Или удивляться участию
РЭС в обслуживании газового
оборудования (директор пояснил, что у газовиков договор с
коммунальщиками, жители
выразили интерес перезаключить его на себя).
– Решение нужно принимать быстро, для нас это важный вопрос, – настаивала Наталья Золотова. – Мы сами готовы разнести опросные
листы по квартирам…
– А зачем? Давайте нам ваш
проект, мы сами все сделаем,
– вступил в разговор старший
дома по Советской, 38 Вячеслав Лебедев.
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К УСПЕХУ
Редакция «Металлурга»
давно следит за опытом самоуправления в многоквартирных домах на примере одного
из старейших зданий Новотроицка. Выбрав в прошлом
году совет дома, жильцы его
именем разослали массу бумаг
в надзорные инстанции. Госжилинспекция выдала предписание из десятков пунктов.
Больше месяца на доме работали бригады штукатуров, сантехников, кровельщиков.
– Угловые водостоки
крыши, оказывается, нужно
было просто хорошо прочистить, почему это не делалось
десятки лет – непонятно.
Были задачи и посерьезнее:
ремонт кровли, ликвидация
утечек в подвале. Мы все проверяли, буквально каждый
кран, – вспоминает Вячеслав
Лебедев.
– Спасибо РЭС-1 за работу,
которая, кстати, обошлась нам
в 38 тысяч, судя по актам выполненных работ. Теперь мы

Жильцы дома в
прошлом году
взяли
управление в
свои руки

Жительница дома по Советской, 36 сетует на невнимание коммунальщиков

хотим разобраться, как были
потрачены еще около 150
тысяч, заплаченные за содержание дома.
– Подробные отчеты выложены на сайте, – уточнила Наталья Золотова.
Поиск на сайтах reformagkh.
ru и dom.gosuslugi.ru, где размещается эта информация,
позволяет видеть только
общую картину. Скажем, за
графу «Работы по содержанию
земельного участка с элементами озеленения и благоустройства» собственники в
прошлом году заплатили 160
тысяч рублей. Наименования
работ, их периодичности, единиц измерения и стоимости за
эту единицу – нет. А меж тем
именно с того что «озеленительные» деньги уходили в никуда и пошел процесс консолидации жильцов.
О том, что неравнодушный
старший дома способен быстро переломить ситуацию в интересах жителей, свидетельствовали реплики жильцов из
соседних домов. «Сорок лет
здесь живу, стекло в подъезде
сорок лет разбито», сетовал
один. «Вентиляции не чистятся, санобработка не проводится», отмечала другая. Но на
предложение взять решение
этих вопросов в свои руки оба
ответили отказом.

Собравшиеся, тем временем,
вспоминали все новые знаки
невнимания со стороны
управляющей компании. Инженер РЭС едва успевала записывать жалобы в журнал, обещая со всем разобраться.
СОБРАНИЕ – НЕ ПОВОД К
ПОВЫШЕНИЮ
Помня основную тему собрания, я поинтересовался у
Натальи Золотовой, что будет,
если жильцы откажутся повышать тарифы на содержание

общедомового имущества.
– Мы от этого все равно никуда не уйдем. Сейчас проводим собрания в надежде быть
услышанными, когда обойдем
все дома, будем обращаться в
администрацию города. У нас
есть аргументы, чтобы защитить нашу позицию.
На уточняющий вопрос,
будут ли до решения этого вопроса собственники в полном
объеме получать минимальный набор услуг по управлению домом, Наталья

Вопросов к
управляющей
компании пока
больше, чем
ответов

Викторовна ответила: «Конечно». И тяжело вздохнула.
Величина тарифов управляющих компаний не может
быть выше аналогичной платы
за муниципальное жилье.
Вполне вероятно, что на майском горсовете депутаты примут решение об их повышении. РЭС получит право опереться на это решение и вслед
за городом поднять свои расценки, невзирая на мнение обслуживаемых собственников.
Этого решения нельзя отменить, но можно законно избежать, уверена председатель
Общественного совета по ЖКХ
при главе города Татьяна Славинская.
– В любой момент жители
решением общего собрания
должны принять два ключевых для управления своей собственностью решения. Первое
– плату за содержание мест
общего пользования перечислять непосредственно на счет
управляющей компании (РЭС)
в соответствии с пунктом 7
статьи 155 Жилищного кодекса. Второе – установить сумму
оплаты на будущий период в
размере ныне действующего
тарифа за квадратный метр
жилой площади.
При этом предыдущие решения теряют свою силу. В
том числе и недавние, где
жильцы массово отказывались
от повышения расценок,
оставляя управляющим компаниям надежду на повышение тарифов в муниципальном жилье. В Общественном
совете готовы помочь в проведении собрания.
– Жильцы имеют право
установить для себя любой
обоснованный тариф, но этой
возможностью не стоит злоупотреблять. Поэтому я говорю о том, что стоит сохранить
действующий тариф до тех
пор, пока управляющие компании не отчитаются за денежные средства уже собранные с жителей и не предоставят обоснованные расчеты для
их повышения. Пока нет ни
того ни другого.
Александр Бондаренко
Фото автора
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НЕХОРОШАЯ КВАРТИРКА

ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

Поменяла жилье на казенный дом

Женщина зарабатывала деньги на квадратных метрах своей собственной квартиры, осознанно сдавая часть жилья в
наем ищущим укромного уголка наркоманам.

В

иновата ли 50-летняя
Валентина Кречетова
или нет, определит суд.
Наверное, некоторые сердобольные читатели скажут, что
при таких зарплатах или пенсиях по старости, когда любая
копейка на счету, всякому захочется подзаработать. И что
тут такого, если, имея в

собственности трехкомнатную
квартиру, одиноко проживающая Валентина иногда сдавала
пустую спальню?
Найти одну или двух студенток, которые не хотят жить в
общежитии, поселить матьодиночку, оставшуюся без
родных, или сироту в соседнюю комнату и получать за

аренду жилья деньги – это еще
куда ни шло. Но связалась будущая пенсионерка с малоприятными лицами, впрочем,
которые ей исправно платили
за свое присутствие. Кречетова предоставляла собственную
квартиру к услугам наркозависимых граждан. По выявленному факту организации

наркопритона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК
РФ.
Максимальное наказание за
совершение такого преступления предусмотрено в виде
семи лет лишения свободы.
Пресс-служба УМВД России
по Оренбургской области

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

По Новотроицку и Орску
гастролирует карманница

Все хищения совершены в крупных магазинах и почтовых
отделениях. Добычей стали кошельки и сотовые телефоны.

П

о новотроицким и
орским магазинам
гастролирует женщина-карманница.
Сотрудники уголовного розыска МВД России
«Орское» устанавливают личность женщины бальзаковского возраста, которая подозревается в совершении серии
карманных краж на территории наших городов.
Одной из первых в отдел полиции обратилась жительница
Новотроицка Мария Комарова.
Она рассказала, что в одном из
местных магазинов она выбирала себе обувь. В кармане ее
куртки находился кошелек с
деньгами. Для приобретения
новых туфель она из дома
взяла три тысячи рублей.
Во время осмотра полок с
обувью возле Марии оказалась
полная женщина среднего
роста. На вид ей можно дать 40
-45 лет. Она делала вид, что
подбирала себе с витрины летнюю обувь. Комарова не могла
точно сказать, что именно эта
женщина причастна к краже
кошелька с тремя тысячами.
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На фотографии с камеры наблюдения – подозреваемая в шести кражах

Но она точно помнила, что на
момент посещения обувного
отдела у нее кошелек точно
был при себе.
Современные магазины в
большинстве случаев оборудованы системами видеонаблюдения. Сотрудники угрозыска
изъяли записи видеокамер. На
них отчетливо видно, что у
стеллажей с обувью к женщине
подходит неизвестная гражданка. Она под видом обычного покупателя рассматривает

товар. В какой-то момент
незнакомка достает из кармана куртки Марии Комаровой
кошелек и стремительно уходит, пряча краденное во внутренний карман своей куртки.
Ловкая незнакомка «сыграла» главную роль еще в одном
документально-криминальном ролике. За день до событий в обувном отделе камера
видеонаблюдения в одном из
крупных магазинов Орска зафиксировала похожую

картину. Подозреваемая похитила из сумки орчанки Галины
Витер кошелек с деньгами.
Только на сей раз сумка была
на пуфике. В кошельке находились 5500 рублей.
Полицейские установили,
что во всех случаях запечатлена одна и та же женщина, на
которой были солнцезащитные очки. В настоящее время
правоохранителями установлена причастность карманницы к шести эпизодам преступной деятельности. Все хищения подозреваемая совершила
в основном в крупных магазинах и почтовых отделениях.
Добычей злоумышленницы
стали кошельки и сотовые телефоны. Сумма причиненного
потерпевшим ущерба составляет более 30 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены
уголовные дела по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ
«Кража».
Фамилии и имена изменены.
По материалам сайта
МУ МВД России «Орское»

Жадность
директора сгубила
За использование ворованного
программного обеспечения
руководство понесет наказание.

О

перативники из УМВД Орска из достоверных источников получили информацию, что
одна из известных по восточной части
Оренбуржья фирм использует нелицензированное
программное обеспечение. Эта незаконопослушная
организация, расположенная в соседнем Орске,
предлагала компаниям и частным лицам услуги по
созданию 3D-проектов зданий.
Программы от производителей для получения
на компьютере объемных голографических изображений обычно стоят от 30-50 тысяч рублей, а порой
доходят до сотен тысяч рублей. Сотрудники оперчасти в ходе контрольной проверки подтвердили,
что фирма на самом деле использовала контрафактные программы. Экспертиза подтвердила доводы полицейских. Было доказано, что правообладателю программного обеспечения нанесен ущерб
на сумму более 300 000 рублей. Руководству
фирмы «светит» два года лишения свободы.
Соб
об.. инф
инф..

Посягнула на чужое
– получила срок
Новотройчанка призналась
полицейским в краже и пояснила,
что сильно нуждалась в деньгах.

С

ветлана Архипова первый день работала в
цветочном киоске. Хоть это было не 8 Марта,
но торговля шла своим чередом. Так к закрытию киоска в кассе образовалась определенная
сумма выручки. Светлана была не очень довольна
новым местом работы, а с прежнего уволилась изза низкой зарплаты. Она считала, что руководство
должно увеличить ее доход. Пока заканчивался
первый рабочий день на новом месте, со старого
неожиданно позвонил бывший начальник и сообщил, что согласен поднять Архиповой зарплату и
завтра она может вернуться обратно. Решение пришло само собой. Прихватив часть дневной выручки
и надеясь, что это останется незаметным, Светлана
покинула цветочный ларек.
В ходе следствия девушка призналась в краже и
пояснила, что сильно нуждалась в деньгах. Это,
якобы, и подтолкнуло ее на совершение преступления. Во время слушания дела подсудимая раскаялась в содеянном. Светлане Архиповой назначено
наказание в виде обязательных работ.
Имя и фамилия изменены.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба Ново
Новотроицк
троицког
огоо ссууда

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Дружба познается застольем

Воспоминания двух приятелей в процессе застольной беседы с принятием алкоголя разбередили
забытые, казалось, обиды. Дальнейшая картина была восстановлена в полицейских протоколах...

С

татистика новотроицкого суда печальна. Она
свидетельствует, что
число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, остается на
достаточно высоком уровне.
Ежемесячно в судебных залах
Новотроицкого горсуда рассматривается по несколько десятков подобных уголовных
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или административных дел.
Так, по одному из них на днях
был оглашен очередной обвинительный приговор.
Максим Кречетов, Антон
Демин и Василий Панфилов
знали друг друга не одно застолье, то есть не один год.
Вот и на этот раз троица друзей-приятелей, встретившись
у магазина, решила не

изменять «добрым пятничным
традициям» и сообразить на
троих. С этой целью приобрели водку, закуску и вскоре оказались у одного из друзей.
Первая бутылка как-то быстро
закончилась, пришлось идти
за второй, а там и за третьей.
Воспоминания двух приятелей в процессе застольной
беседы с накатыванием на

грудь разбередили забытые,
казалось, обиды. Дальнейшая
картина была восстановлена в
полицейских протоколах: «В
ходе внезапно вспыхнувшей
ссоры на фоне личных неприязненных отношений Максим
Кречетов нанес Василию Панфилову два ножевых ранения».
Оба удара оказались несмертельными. Панфилов еще
сумел самостоятельно дойти
до соседа, попросить его вызвать скорую, вернулся обратно в свою квартиру и уже там
потерял сознание.
Его обидчик уже спал на

диване глубоким сном. Впоследствии Кречетов заявлял,
что ничего не помнит. Улики,
показания потерпевшего и Антона Демина помогли доказать его вину. А что же делал
третий собутыльник Демин?
Как оказалось, в момент преступления он прикинулся спящим, так как боялся попасть
под раздачу.
Максим Кречетов ближайшие два года проведет в колонии общего режима.
Имена и фамилии изменены.
По материалам
Новотроицкого горсуда
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

СОБЫТИЕ

Зонт для «людей дождя»
В рамках межрегиональной целевой программы
Металлоинвеста «Здоровый ребенок» состоялся семинар по
повышению квалификации профильных специалистов.

П

рограмма «Здоровый ребенок» на
протяжении
нескольких лет
успешно реализуется во всех регионах присутствия Металлоинвеста. Стартовав в Новотроицке год
назад, программа взяла четкий курс – помочь городской
администрации создать эффективную комплексную систему оздоровления дошколят.
В рамках программы уже состоялся грантовый конкурс
здоровьесберегающих проектов и организован цикл обучающих семинаров для родителей и специалистов, работающих с малышами, у которых
есть особенности психофизического развития.
Лучшие московские специалисты коррекционной педагогики уже провели в течение
года несколько встреч с логопедами, психологами, воспитателями, работающими с малышами, у которых есть проблемы речевого и познавательного развития. Теперь же
объектом профессионального
внимания дефектологов стали
дети, имеющие расстройства
аутистического спектра.
– Аутизм – тема для нас
очень актуальная, – отметила
директор АНО «Центр комплексной ресоциализации
граждан» Марина Рассадина. –
По данным ВОЗ, количество
детей с этим диагнозом ежегодно растет на 13 процентов.
Опыта диагностики проблемы
и работы с аутистамм у наших
специалистов недостаточно.
Обучающий семинар включал
в себя изучение теории

Через обучающий семинар, проведенный высококлассными преподавателями, прошли десятки специалистов и
родителей детей из потенциальной группы риска

вопроса и практическую часть,
которая состоялась в детском
саду №37. На протяжении двух
дней дефектологи, психологи,
логопеды и воспитатели изучали новые для себя технологии работы с особенными
детьми и обсуждали практические рекомендации московского лектора.
– Задача педагогов в детских садах не диагностировать
аутизм, а увидеть его симптомы, чтобы своевременно направить ребенка к врачу, – говорит педагог-дефектолог,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры олигофренопедагогики и клинических основ специальной педагогики ИСОиКР Маргарита
Браткова. – Выявить расстройства аутистического

спектра не так-то просто, но
чем раньше это произойдет,
тем успешнее начнется коррекция.
Первые признаки болезни
проявляются до трех лет, и у
каждого ребенка все очень индивидуально. Специалисты
уверены, что если в этом возрасте поставить правильный
диагноз, то шансы на нормальную жизнь у ребенка увеличатся: он сможет ходить в
обычную школу, поступить в
вуз, работать. А если опоздать
– он может нуждаться в специальном уходе всю жизнь.
– Наблюдение за реакциями
и поведением ребенка помогут распознать симптомы
аутизма, – продолжает Маргарита Владимировна. – Прежде
всего, нужно обратить

внимание на нарушение контакта ребенка с другими
детьми, если есть трудности в
адаптации к коллективу, помещению, странные действия
с какими-то вещами, отсутствие концентрации внимания
на предмете или наоборот, излишняя сосредоточенность на
действии, что, кстати, позволяет ребенку глубоко изучить
предмет внимания.
Комплекс симптомов велик
и важно, чтобы не только педагоги в детских садах обращали внимание на особенности поведения своих воспитанников, но и сами родители
не отмахивались от проблем,
убеждая себя и других, что все
хорошо.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Первый шаг в бизнес будет легким

В Новотроицке на постоянной основе начинает работу Школа предпринимательства – совместный проект компании
«Металлоинвест», администрации города и Новотроицкого филиала НИТУ МИСиС.

С

С 18 по 21 мая в ведущих театрах
Оренбуржья пройдет
IX Международный театральный
фестиваль «Гостиный двор».

В

ШАГ ВПЕРЕД

2012 года в Новотроицке при поддержке Металлоинвеста работала программа «Школа начинающего предпринимателя». Ее целью было найти и
обучить тех, кто хотел, но не
решался заняться бизнесом. За
эти годы ее выпускниками
стали десятки человек, но
спрос на уникальные знания
только возрастал.
Теперь такая школа будет
работать на постоянной основе в новотроицком филиале
НИТУ МИСиС. Ее основная
цель остается прежней – создать пространство возможностей для жителей и предпринимателей восточного Оренбуржья, помогающее им запускать и развивать

Театральное
Оренбуржье
ждет праздника

собственные проекты.
Школа включает несколько
направлений, рассчитанных
на различные аудитории.
Для тех, кто только

помогают в деталях проработать свою бизнес-идею. Лекции проводятся раз в две
недели. Первая из них состоится 29 апреля в 10:00.
Для тех, кто планирует запустить
свой проект, открыта акселерационная
программа «Пространство развития». Она продлится
два месяца, за которые обучающиеся
сдадут четыре стратегические сессии.
Программа позволяет разработать и апробировать бизнесмодель проекта.
Вопросы взаимодействия с
государственными структурами тоже не останутся без внимания. Для начинающих и

Школа для
предпринимателей
будет работать в
Новотроицке на
постоянной основе
задумывается о запуске своего
проекта, предназначены открытые лекции и встречи с
успешными предпринимателями города, которые знакомят с примерами предпринимательских проектов, и

действующих предпринимателей запланированы консультации специалистов из налоговой инспекции, многофункционального центра, областного
гарантийного фонда и других
структур. Учащиеся узнают о
действующих правилах регулирования предпринимательской деятельности, а также получат консультации по мерам
финансовой и нефинансовой
поддержки на территории
Оренбургской области.
Школа открыта для жителей
Новотроицка и других территорий восточного Оренбуржья.
Адрес Школы: Оренбургская
область, г. Новотроицк, ул.
Фрунзе, 8.Контакты: 8 (3537)
67-97-29 (добавочный 117);
email: shb_nov@misis.ru.
Полина Шмелева

этом году в нем примут участие одиннадцать
профессиональных государственных и негосударственных театров из России, Беларуси,
Армении, Израиля.
Фестивальные показы пройдут в областном драматическом театре имени Горького, областном театре кукол, Оренбургском государственном драматическом театре имени М. Файзи и в областном театре кукол «Пьеро».
Афиша фестиваля включает в себя спектакли по
произведениям Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова, Зощенко, Цагарели и Распутина. В рамках
творческого марафона планируется проведение
мастер-классов, театральных встреч. По итогам
творческого форума лучшие работы будут отмечены призами: за лучшую мужскую роль – имени заслуженного артиста РФ Александра Салманова,
за лучшую женскую роль – имени заслуженной
артистки России Ирины Маленковой, за лучшую режиссерскую работу – имени народного артиста РФ Романа Ренца. Победителям будет вручена
традиционная статуэтка оренбургского художника
Ивана Ульянова «Маленький принц».
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Взнос на капремонт
стал привычным
Фонд реформирования ЖКХ заметил
положительную динамику по сбору
недоимок прошлых лет, накопленных
оренбуржцами.

В

марте уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Оренбургской области
достиг 93 процентов, что на 11 пунктов выше
аналогичного показателя за февраль этого года. Таковы первые результаты акции «Без пени!», проводимой Фондом модернизации ЖКХ Оренбургской
области.
– Анализ показал, что увеличение произошло
как раз за счет тех лицевых счетов, на которых скопилась задолженность, – отметил начальник отдела
финансового обеспечения Фонда Всеволод Перунов. – В итоге по отдельным муниципалитетам уровень собираемости превысил 100 процентов, поскольку граждане оплачивают долги предыдущих
периодов.
Оренбуржцам, не имеющим возможность оплатить долг в рассрочку, предлагается заключить соглашение о реструктуризации задолженности. В
этом случае сумму долга можно будет погасить в
течение года без применения штрафных санкций.
Льготники при этом сохраняют право на компенсационные выплаты.
Бланк заявления размещен на сайте orbfond.ru в
разделе «Собственнику». К заявлению необходимо
приложить копии паспорта и свидетельства на
право собственности и отправить на адрес
mail@orbfond. ru или по факсу: (3532) 77-98-92.

