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За 75 лет его работники
вписали много славных глав
в историю комбината.

Некоммерческая организация
«Забота» хочет, но не может
попасть в областной реестр.

Фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт»
вновь сотворил чудо.

Механический цех
Уральской Стали
отметил юбилей

Социальные услуги:
монопольное
владение

СОБЫТИЕ

«АРТ-ОКНО» стало
прорывом в мир
великой поэзии

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Маэстро был на высоте
В минувшую пятницу состоялась презентация концертного
рояля Yamaha, подаренного Новотроицку Благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В Оренбурге пары
закружатся в вальсе
во имя добра

В

рамках областного благотворительного марафона «От сердца к сердцу» на 21 апреля намечено проведение Большого благотворительного бала, который даст начало новой доброй
традиции – вручению премии «Спасибо» меценатам и благотворителям Оренбургской области.
Это уникальное по масштабу мероприятие будет
посвящено празднованию Российского Дня благотворителя и мецената. Бал станет преемником благотворительного губернаторского бала, проходившего в Оренбургской губернии в прошлом. Принять
участие в бале может каждый. Собранные средства
будут направлены на лечение больных детей Оренбургской области, развитие в семейных театров,
возрождение культуры и искусства среди жителей
сельских территорий. Главная цель мероприятия –
объединение усилий власти, бизнеса и общественности в поддержке социально значимых проектов.

Теннисист «ФакелГазпрома» стал
чемпионом России

Н

а лично-командном чемпионате России по
настольному теннису в Сочи игрок оренбургского клуба настольного тенниса «Факел-Газпром» Федор Кузьмин принес в копилку сборной
Оренбургской области награду высшего достоинства. В парном разряде наш земляк в дуэте с Григорием Власовым из Екатеринбурга стал чемпионом
России, в финальном поединке обыграв пару Андрей Балбулдин – Вячеслав Кривошеев (Краснодарский край).
Это первая медаль высшего достоинства в парном разряде для оренбургских теннисистов за всю
историю российского спорта.
Клавиши и струны рояля стали проводниками эмоций, которыми музыкант щедро делился с публикой

Н

акануне старта в
нашем городе масштабного проекта
Благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт» – фестиваля искусств
«АРТ-ОКНО» – Фонд сделал
Новотроицку щедрый подарок
в виде концертного рояля
Yamaha. Инструмент стал 16-м
по счету в уникальном рояльном движении Оренбуржья, к
которому теперь присоединился и Фонд. Рояльное

движение пропагандирует во
всем мире народный артист
России Денис Мацуев. Совсем
недалек тот день, когда в каждом городе и районном центре
нашего края будет первоклассный инструмент. Оренбуржье
– единственный регион России, где существует такой проект. Он вызвал одобрение президента страны.
В минувшую пятницу Денис
Мацуев опробовал новый
рояль. Новотройчане аплодировали стоя, встречая на сцене

Дворца культуры металлургов
губернатора Юрия Берга и известного пианиста. С экскурса
в историю рояльного движения и начал свое обращение к
землякам губернатор:
– С 2011 года у нас проходят
«Оренбургские сезоны Дениса
Мацуева». Несколько лет назад
это культурное движение приобрело еще одно интересное
направление: родился уникальный проект «Рояльное
движение», которое сам маэстро называет «величайшей

джазовой импровизацией».
Проект направлен, прежде
всего, на подрастающее поколение. Я очень рад, что идея
«Рояльного движения» нашла
отклик у Алишера Бурхановича Усманова и его Благотворительного фонда. Новотроицку
преподнесен прекрасный подарок – концертный рояль.
Должен сказать, что это
огромный вклад в развитие
культуры и города Новотроицка, и Оренбуржья в целом.
Окончание на стр. 4

11

миллиардов рублей из бюджета области в 2016 году направили на соцзащиту населения, сообщили на коллегии министерства соцразвития региона. Доля инвалидов, положительно
оценивших доступность объектов и
услуг, составила 79,3 процента.
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ЮБИЛЕИ

В 75 лет востребован и перспективен
Во Дворце культуры металлургов коллектив механического цеха Уральской Стали –
один из самых умудренных опытом и в то же время молодых душой – принимал
поздравления с 75-летием. Прекрасный повод оглянуться назад и помечтать о будущем!

М

еханический цех
– один из старейших на комбинате. Из-за
столь солидного
возраста, когда уже нет в
живых тех, кто стоял у истоков
мехцеха, его история начинает
обрастать мифами. Будто бы
он строился немецкими военнопленными – ваш корреспондент слышал такую, с позволения сказать, версию от
людей, весьма поверхностно
знакомых с историей нашего
предприятия.
Давайте откроем книгу об
истории комбината «60 стальных побед...», выпущенную к
60-летию Уральской Стали и
опирающуюся исключительно
на факты. В главе о мехцехе
нет ни слова о военнопленных. Кустарная мастерская, с
которой зародился цех, вступила в строй героическими
усилиями работников комбината. Первый заказ – изготовить колпачки для крепления
стабилизатора мины – был выполнен, что называется, с
колес. У станков тогда, в марте
1942 года, не было даже крепкой опоры в виде бетонированного пола, и их устанавливали на шпалы, крепя к ним
оборудование скобами.
С экскурса в историю цеха
началась во Дворце культуры
металлургов корпоративная
программа, посвященная юбилею механического. Своего
рода мостом между днем вчерашним и днем нынешним
стал документальный фильм о
юбилярах, снятый творческой
группой телевизионной программы «Накануне».
Когда экран погас и аплодисменты смолкли, со сцены
хлынул неиссякаемый поток
поздравлений. Начало ему положил главный инженер
Уральской Стали Дмитрий
Бурцев. И Дмитрий

Леонидович, и другие почетные гости подчеркивали одно.
Несмотря на весьма солидный
возраст (а по человеческим
меркам даже преклонный),
коллектив механического востребован и перспективен. Во
многом благодаря специалистам механического цеха наше
предприятие отказывается от
дорогостоящих услуг сторонних организаций, делая производство более рентабельным. Причем речь не только о
запчастях для оборудования,
но и о важных звеньях технологической цепочки комбината и, конечно же, о новых
видах продукции, которые
раньше приходилось приобретать на стороне.
Во всех цехах комбината
есть оборудование,

изготовленное золотыми руками юбиляров. Более того, специалистов механического цеха
сегодня все активнее задействуют в выполнении производственной программы основных цехов. В ЛПЦ-1 «механики» помогают прокатчикам
резать готовый лист по кромкам, в ЭСПЦ – занимаются
торцовкой круглой цельнолитой заготовки.
О достижениях юбиляров в
отливке шлаковых чаш следует сказать подробнее – виновники торжества этого заслужили. Идея изготовления
таких чаш своими силами
зрела давно и в июне прошлого года впервые нашла свое
воплощение в металле. Две
экспериментальные чаши отлично зарекомендовали себя,

Главный
инженер
комбината
Дмитрий
Бурцев
чествовал
ветеранов
мехцеха

выдержав под тысячу наливов
шлака каждая. Опыт эксплуатации показал правильность
выбранной технологии, и теперь интерес к чашам вышел
за пределы нашей компании.
Литейное производство механического цеха можно смело
назвать инновационным. Постоянно идет поиск в области
химического состава сталей,
технологии литья и термической обработки. Пилотные
проекты по литью зубьев экскаваторных ковшей, броневых
листов для конвейерных
линий и другой продукции
встретили хорошие отзывы
специалистов. А в планах литейщиков значатся и гораздо
более масштабные изделия –
технология и оборудование
потенциально позволяют

изготавливать детали весом в
сотни тонн.
Много замечательных слов
услышали юбиляры в свой
адрес! И каждое из них заслужено. Дмитрий Бурцев подчеркнул, что работа в механическом цехе не менее сложна и
ответственна, чем в доменном, электросталеплавильном
или прокатном.
Взять хотя бы профессию
токаря. Попробуйте стоя всю
смену на ногах, выдавать продукцию строго по графику и
такого качества, чтобы она до
микрона соответствовала чертежам! Созвездием профессионалов назвала коллектив механического цеха председатель профкома Уральской
Стали Марина Калмыкова.
Гости не только поздравили
юбиляров, но и взяли на себя
приятную миссию наградить
победителей корпоративной
программы «История становления механического цеха».
Так, директор по персоналу
Уральской Стали Александр
Кучеров чествовал лучших руководителей мехцеха по работе с персоналом и победителей в номинациях «Гордость
подразделения» и «Мастер
своего дела».
Не остался в стороне и исполняющий обязанности начальника механического цеха
Евгений Шариков, отметив победителей в номинациях «Лучший молодой работник» и
«Корпоративная активность».
Профсоюзных активистов цеха
наградила Марина Калмыкова.
Праздничное настроение
для виновников торжества создали лучшие творческие коллективы ДК металлургов.
Самые громкие аплодисменты
достались коллеге – солистке
народного ансамбля русской
песни Марии Вороновой.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

На сцену поднялись лучшие

По доброй традиции публикуем имена победителей корпоративной программы Уральской Стали
«История становления...», на сей раз посвященной мехцеху. Еще раз примите наши поздравления!

Т

акая солидная дата не
могла не обойтись без
чествования лучших работников и ветеранов цеха,
победивших в следующих номинациях корпоративной программы:

Поляков, Владислав Янц,
Юрий Ламшанкин, Геннадий
Большаков, Михаил Безымянный

Ветеран
производства

Евгений Тетянников, Михаил Папшев, Андрей Кущик,
Андрей Петкау, Константин
Жилинский, Светлана Калинина, Георгий Кичемаскин, Алексей Пинашин, Валерий Васецкий, Александр Коряк

Сафура Аббасова, Юрий
Котов, Андрей Шарабаров, Валентина Кочеткова, Александр
Елисеев, Валерий Полчинский,
Иван Шумаков, Валентин

Гордость
подразделения

Лучший
руководитель
Юрий Лупан, Дмитрий Козлов, Александр Бабич, Эдуард
Бондаренков, Павел Тарадин,
Александр Юрасов, Радик
Мусин, Юрий Матвеев

Мастер своего
дела
Олег Михайлов, Вячеслав
Яковлев, Лидия Алтынаманова, Ольга Пименова, Игорь

Приходько, Наталья Изакова,
Марат Дузаев, Дмитрий Таракин, Александр Ямщиков, Оксана Жданова, Виталий Морозов, Алексей Кузьмищев

Лучший
наставник
Валентина Бикташева,
Мария Ильина, Александр Комарницкий, Марина Ступак,
Валерий Митюк, Генннадий
Чернейкин, Валентин Бураковский, Дмитрий Грачев, Ямиль
Яубасаров, Александр Григорьев

Лучший молодой
работник
Николай Борисов, Павел
Шилин, Айнур Ильясов,

Владимир Сыров, Вадим Хисамитдинов, Михаил Гагуев, Василий Пивкин

Корпоративная
активность
Светлана Чеботарева, Евгений Мосин, Вячеслав Внуков,
Сергей Сусликов, Ольга Самолазова, Зульфия Ишмухаметова, Анастасия Харина, Татьяна
Белова, Татьяна Рожкова,
Алексей Коковкин.
Надо было видеть, как искренне радовались коллеги,
когда звучала фамилия товарища по бригаде или участку,
какими дружными аплодисментами провожали победителя на сцену. В зале царила семейная атмосфера, ведь мехцех – одна трудовая семья!
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КОНКУРСЫ

РАЗВИТИЕ

Творчество без границ

В Центре развития творчества детей и юношества завершился традиционный смотр-конкурс «Твори со мной».
Воспитанники представили на суд жюри проекты декоративно-прикладной направленности.
Над созданием работ воспитанники центра трудились достаточно долго: от нескольких
недель до нескольких месяцев.
На конкурсе были представлены самые разнообразные
творческие проекты: от

подиумных моделей одежды
до фоторабот. Каждый участник подробно рассказал зрителям и членам жюри, почему
именно выбрал тот или иной
проект, как шла работа над его
реализацией. Свои

выступления ребята сопровождали слайд шоу.
Финальный этап конкурса –
защита проекта. И хотя каждый из участников готовился к
защите, скрыть волнение на
сцене получилось не у всех.

Жюри по достоинству оценило
уровень подготовки конкурсантов, отметив, что опыт создания проектов обязательно
пригодится в дальнейшем.
Мария Александрова

АКЦИИ

Музей вслух

В городском Совете женщин нашли способ приобщить к
истории тех, кто раньше не мог этого сделать в силу
ограниченных физических возможностей.

С

егодня в Новотроицке проживает
более 12 тысяч
людей с ограниченными возможностями. Среди них есть, кто мобилен, но лишен одного из важных чувств: зрения или слуха.
Активистки женского движения решили начать с тех, для
кого звуковой мир – только
слабый шелест на грани восприятия. В рамках акции «Я
могу», организованной областным Советом женщин, местные женщины внесли свой
вклад в копилку добрых дел.
Неравнодушные новотройчанки приобрели для музейновыставочного комплекса слуховой аппарат, усиливающую
голос гида аудиоколонку,
снабженную флешкартой, и
главное – сделали аудиозапись
экскурсий. Чтобы опробовать
результаты своего труда на
практике, члены женсовета
пригласили в стены музея
группу людей из числа глухих
и слабослышащих жителей города.
Для тех посетителей, кто
полностью потерял слух, на
экскурсии работал сурдопереводчик. Прочих по залам
музея под усиленный электроникой голос экскурсовода вел
новый комплект аппаратуры.
Одна из посетительниц с удовольствием воспользовалась
слуховым аппаратом.

В Казани завершилось первенство
Приволжского федерального округа
по фитнес-аэробике.

З

а право представлять свой регион на всероссийском этапе сразилось более 1000 спортсменов из 110 команд 20 городов Поволжья.
Новотроицк был представлен воспитанниками
ДЮСШ «Юность» – командами «NeoFit» и
«StarTrek». Юные спортсменки из «NeoFit» впервые
приняли участие в столь масштабных соревнованиях, но сумели поразить судей и войти в число финалистов ПФО.
Лучшую технику исполнения и артистизм в номинации «петит аэробика» в возрастной категории
14-16 лет показала команда «StarTrek». Девчонки
набрали наибольшее количество баллов и стали
чемпионками Кубка Федерации. Впереди у наших
спортсменок – чемпионат и первенство России, которое пройдет с 31 марта по 5 апреля 2017 года в
Москве.

Вопросы по капремонтам можно
задать специалистам регионального
оператора.

В

Через несколько минут в слуховом аппарате зазвучит голос экскурсовода

Гости познакомились с темами: «Природа родного
края», «История заселения земель», «Археология», «Освоение природных богатств», «Начало строительства города»,
«Сегодняшний день Новотроицка». На всем протяжении
экскурсии у слабослышащих
была возможность прослушать
музыкальные композиции, соответствующие той теме, о которой шла речь, например, на
диорамах отдела природы звучали голоса птиц.
Сотрудники музея по окончании экскурсии с

нетерпением ждали отзывов
от тех, ради кого все это затевалось. С помощью сурдопереводчика было озвучено коллективное мнение: «Огромное
вам спасибо, что дали нам возможность услышать замечательную экскурсию. Мы много
узнали и очень довольны. Спасибо за приглашение. Это не
зря. Всего вам хорошего. Вы
хорошие и внимательные
люди». А в книге отзывов
музея появилась запись «Выражаем огромную благодарность от группы неслышащих
граждан-инвалидов по слуху

из Новотроицка за хорошую
подробную экскурсию, рассказ
о строительстве и достопримечательностях нашего города. Спасибо вам всем! С уважением, группа глухих и слабослышащих».
Музей и городской Совет
женщин будет продолжать сотрудничество в гуманитарной
сфере, расширяя круг тех, кто
интересуется историей родного края.
Ирина Фурсова,
председатель городского
Совета женщин

В Новотроицком строительном техникуме прошел День выпускника. Коллектив педагогов и студентов подготовили
для будущих абитуриентов интересную программу, знакомящую подростков со строительными специальностями.
и области, но и далеко за их
пределами.
Перед школьниками с рассказом о строительных профессиях выступили и педагоги
со студентами. С профилирующими профессиями, такими
как «Строитель», «Газовщик» и
«Технолог» познакомили ребят
Любовь Балдина, Тамара Ковешникова и Юрий Сущий.
Профессии с женским

связи с ростом числа обращений по вопросам капремонта специалисты регионального
оператора увеличили время проведения выездных консультаций. Прием граждан в Новотроицке пройдет 23 и 24 марта с 10 до 17 часов в здании городской администрации (каб. №14).
Поскольку 1 мая завершается льготный период
по оплате взносов на капитальный ремонт без
пени, региональный оператор предлагает собственникам оплатить задолженность либо заключить соглашение о реструктуризации долга.
В ходе индивидуальных консультаций собственникам предоставят выписки о состоянии лицевого
счета, помогут с оформлением протоколов, разъяснят нормы жилищного законодательства в части
организации и проведения капитального ремонта.
Пре
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55 «глаз» следят
за водителями
Оренбуржья
В Оренбургской области продолжается
работа по развитию фотои видеофиксации правонарушений
на автодорогах.

В

Выбирая будущее

О

Новотройчанки –
финалистки ПФО

Есть вопросы?
Приходите!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ткрывая встречу,
заместитель директора по учебной работе Марина Хмырова рассказала о важности строительных специальностей для современного мира. В частности,
Марина Михайловна отметила
значимость выпускников новотроицкого техникума на
рынке труда не только города

3

лицом, а именно «Парикмахер» и «Экономист» представляли Светлана Иваненко и
Елена Плеханова.
Особый шарм встрече с выпускниками школ придали
танцевальный дуэт «Дабл Эс»,
вокальная группа «НаСТроение» и гитарный ансамбль
Анастасии Сибикиной и Виктории Власюк.
Гости вместе с педагогами

техникума прошли по аудиториям и заглянули в спортзал,
где им предложили ознакомиться с особенностями строительного дела. Подростки
смогли почувствовать себя
геодезистами, каменщиками,
механиками, бухгалтерами,
газовщиками и мастерами парикмахерского дела.
Пресс-служба
администрации города

настоящее время контроль за соблюдением
правил дорожного движения в регионе осуществляют 55 фоторадарных комплексов.
Установленные системы «Арена» в круглосуточном
режиме фиксируют нарушения скоростного режима
на аварийно-опасных участках дорог.
В ближайшее время на территории Оренбурга
планируется установить еще четыре комплекса фотовидеофиксации в рамках пилотного проекта, реализуемого за счет привлечения средств инвесторов.
Статистика свидетельствует, что установка систем фото- и видеофиксации позволяет значительно снизить число дорожно-транспортных происшествий на участках автодорог, которые ранее отмечались повышенной аварийностью.
Если водитель все же допустил нарушение, получить информацию об имеющемся штрафе можно
по многоканальному телефону (3532) 91-33-55.
Пре
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СОБЫТИЕ

КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ

Маэстро был на высоте
Окончание. Начало на стр.1

Д

енис Мацуев одобрил новый рояль и
пожелал новотройчанам, чтобы подарок Благотворительного фонда «Искусство, наука
и спорт» придал культурной
жизни города новый импульс.
Для него это был четвертый
концерт за день, до этого музыкант побывал в Октябрьском, Медногорске и Гае. Но
артист казался полным сил,
шутил, переиначивая старый
анекдот: «Уже приходилось
слышать: не знаем, какого
уровня этот пианист, но конферансье у него – губернатор!». Дело в том, что во всех
поездках по краю Мацуева сопровождал губернатор Юрий
Берг как инициатор рояльного
движения.
Мацуев давно прикипел
душой к Оренбуржью. В насыщенном гастрольном графике
артиста (246 выступлений в
год!) всегда забронирован
март для нашего края, с радостью окунается маэстро в сумасшедший концертный ритм,
давая за несколько дней 16 –
по числу имеющихся роялей –
концертов в разных уголках
огромного региона. Денис
Леонидович очень признателен за присвоенное ему
неофициальное звание Друга
Оренбуржья.
Право первыми сесть за инструмент маэстро предоставил
юным искоркам Оренбуржья –
Мацуев не любит слово «звездочки» – Елизавете Торгашевой (Орск), Кириллу Маштакову, Арине Максименко и Виктории Гаас (Новотроицк).
Затем новый рояль опробовал сам маэстро. Новотройчане, впервые наслаждавшиеся его игрой, в благодарность
искупали виртуоза в овациях.
– Проверку рояль прошел, –
прокомментировал пианист
свои ощущения от общения с
новым другом. – Замечательный инструмент, один из лучших в этом классе. Теперь
главное, чтобы он жил, звучал.
Для меня это абсолютно живое
существо. Сейчас рояль знакомится с обстановкой вокруг, с

Денис Мацуев продемонстрировал, что и в ансамбле новый рояль звучит
так же великолепно, как сольно
проводится Всероссийский конкурс «Наша история».
Основная цельс конкурса
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ного собрания Оренбургской
Поделился маэстро и впеобласти Евгений Маслов. Они
чатлениями от дебютного

выступления в Новотроицке:
– Несмотря на усталость,
послевкусие этого дня потрясающее! Такую атмосферу, как
сегодня, встретишь редко:
Нью-Йорк, Лондон или Токио
все же более избалованы вниманием знаменитостей. Позади сумасшедший день, множество переездов. Но и множество талантливых детей, их
улыбок, музыки. В Новотроицке меня поразила десятилетняя скрипачка Арина Максименко. Оказалось, что Арина
занимается у Натальи Козловой – того же педагога, у которого начинала ваша талантливая землячка Лиза Сесёлкина.
Мы ее заметили, трижды награждали стипендией фонда
«Новые имена». После переезда в Москву Лиза стала лауреатом нескольких международных конкурсов, сейчас она
оканчивает Центральную музыкальную школу при Российской академии музыки имени
Гнесиных. А Наталье Козловой
– мое уважение, она чудный
педагог. Публика потрясающая: открытая, теплая, понимающая. Видно, что она музыкальная, очень подкованная.
Зал замечательный. С такой
акустикой, как здесь, микрофоны не нужны. В нем очень
хорошо прозвучит оркестр – а
я приглашаю в Оренбург лучшие оркестры, – поэтому
будем думать, как включить
его в новотроицкую программу наших следующих «Оренбургских сезонов».
Без поддержки Фонда «Искусство, наука и спорт» рояль
был бы не по карману Новотроицку. В областных центрах
филармоническая жизнь активна, практически повсеместно за последние годы
приобретены новые инструменты. Суть нашего рояльного
движения в другом – дойти до
слушателя из самой что ни на
есть глубинки. И этой благородной попытки, поверьте
мне, больше нет нигде в России. И у меня такое предчувствие, что наша следующая
встреча с новотроицким зрителем состоится совсем скоро.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ

Ёжики будут жить счастливо

В рамках Года экологии волонтеры организации «Горячие сердца» присоединились к всероссийской акции по сбору
использованных батареек, цель которой – не допустить загрязнения живой природы.

Н

аучно доказано,
что одна выброшенная батарейка
загрязняет 200
квадратных метров земли. Это территория
обитания двух кротов, одного
ежика и тысячи дождевых червей. Время полного распада
батарейки около 110 лет. Утилизируя батарейки, мы спасаем ежиков!
– Рано или поздно каждая
батарейка выходит из строя, у

нее заканчивается срок годности, и ее нужно выбрасывать.
Но мало кто знает, какой эффект от этих маленьких вещиц
на окружающую среду и здоровье человека. Батарейки,
выброшенные вместе с другим
мусором, наносят вред почве,
земле и животным. Батарейки,
которые мы постоянно используем в повседневной
жизни, содержат в себе опаснейшие тяжелые металлы,
такие как кадмий, цинк,

марганец, калий и другие. Эти
элементы очень сильно загрязняют окружающую среду.
Своей акцией по сбору утилизированных батареек мы постарались напомнить об этом
жителям нашего города, – рассказывает об акции волонтер
«Горячих сердец» Елизавета
Коченова.
Школьники города уже откликнулись на призыв волонтеров и поспешили принести
использованные батарейки из

дома. После окончания акции
волонтеры планируют сдать
собранные «загрязнители» в
один из магазинов бытовой
электроники.
Акция по сбору утилизированных батареек продлится до
конца марта. Каждый может
присоединиться и сдать вышедшие из строя батарейки в
будний день по адресу: Молодежный центр, кабинет №52.
Анастасия Давыдова

Разгулялись,
распотешились
молодцы!
Впервые в Оренбурге состоялся
фестиваль показательных
выступлений исторических клубов
«Наследие предков».

В

здании Российского союза молодежи собрались все, кто занимается реконструкцией истории древних времен.
По словам организаторов, их цель – показать
городу весь цвет клубов и организаций, занимающихся воссозданием самых разных аспектов жизни
и культуры ушедшего героического прошлого. Подобные фестивали – это не только историческая
реконструкция, это еще и воспитание подрастающего поколения.
Для гостей фестиваля была подготовлена насыщенная программа: конкурс менестрелей, театрализованные сцены исторических событий, поединки и массовые боевые представления.
Фо
Фотто Вадима Мякшина

Любишь историю?
Поедешь в Артек!
Всероссийский конкурс «Наша
история» приглашает к участию всех
школьников, неравнодушных
к истории Отечества.

В

рамках Всероссийской программы «Урок современной истории России», реализуемой
Советом Федерации Федерального Собрания
РФ и институтом развития местных сообществ с
февраля по май 2017 года, проводится Всероссийский конкурс «Наша история».
Основная цель конкурса – формирование у молодых граждан Российской Федерации представления о политической, экономической, социальной и
духовной сферах российского общества, позитивного отношения к жизни страны и чувства сопричастности к ее истории и судьбе.
На конкурс принимаются творческие работы,
посвященные современной истории России. Номинации конкурса охватывают все сферы жизни общества: от политического устройства России до
формирования межнационального единства.
Участниками конкурса могут стать молодые
граждане в возрасте от 10 до 17 лет, направившие
конкурсные работы в организационный комитет в
установленные сроки. Конкурс проводится в два
этапа. В рамках заочного этапа участники в срок до
28 марта 2017 года направляют в оргкомитет конкурса заявки на участие и конкурсные работы.
Очный этап конкурса проводится в Москве с 7
по 9 мая 2017 года. На очном этапе участники
представляют свои проекты в соответствии с заявленными номинациями. Помимо защиты работ
будет организована работа образовательной площадки для участников очного этапа конкурса,
также планируется экскурсионная программа.
Победители будут награждены путевками в МДЦ
«Артек» на профильную смену «Стратегия будущего», а также возможностью участия в военном Параде 9 Мая 2017 года на Красной площади.
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

»

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

свадьбы, юбилея.
» 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.
Татьяна (89058467362)
» иВедущая
диджей проведут: свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, корпоративы и детские праздники. Профессиональная аппаратура,
артисты, видео, фото, оформление
и декор торжества.
Диджей-ведущий Вячеслав. На
» ваших
торжествах. Дискотека,
вокал, светотехника, гитара, при
необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудованием. Тел.: 89128406916.

Ремонт техники

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

Реклама

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

Тел.: 89228401995.

Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплот-

Наш сайт: potol-ok56.ru

нителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

«Мебельный цех»
Производит реставрацию,
перетяжку мягкой мебели. Недорого.

Тел.: 89033970802,
65-48-02.

Перетяжка
мягкой мебели.

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,

Мелкий ремонт.

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

Тел.: 66-81-59.

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

ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Тел.: 89228008025.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

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

панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт ЖК
» TV-центр.
телевизоров, мониторов, микроволновых печей в удобное для вас
время. Гарантия. Качество. Приемлемые цены. На рынке более 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.
Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

ОРЕНБУРГ

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

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

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин-автома» тов
и микроволновых печей.

от остановки ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

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

ВотОренбург
адреса до адреса.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гаран-

Выезд в 5 часов.

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

Тел.: 89619109761.

Ремонт квартир

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

В 5.30 и 8 часов.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
качественный ремонт квар» Только
тир от мелкого до капитального.
Хорошие скидки во всех магазинах. Смета. Договор. Гарантия 100%.
Тел.: 61-06-96, 89096099970.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка. Тел.:
89058868841.

24 марта в прокуратуре Новотроицка
состоится Единый день оказания
юридической помощи.
Мероприятие пройдет в прокуратуре города по адресу:
г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 31-а в формате открытых дверей
в период с 9 до 18 часов без перерыва на обед.

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.
Ремонт квартир, домов, комнат.
» Помощь
в выборе и доставке материала. Тел.: 89228880640.
Ваш личный мастер на час. Соби» раем,
чиним, крепим, стелим,
устраняем. Сделаем то, что не
можете сделать сами.
Тел.: 89058132324, 61-23-24.
«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
клеим обои
» Профессионально
(венил, флезелин, жидкие). Потолочные плинтуса. Выравнивание стен, шпаклевка, штукатурка. Электрика. Тел.: 61-20-88,
89871912350.
откосов. Установка меж» Отделка
комнатных дверей. Перенос розеток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.
Мастер на час. Все виды мелкого
» ремонта:
сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт и
установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.
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.
плотника, обшивка балкона,
» Услуги
дома, утепление дверей, установка, ремонт замков. Плитка, подиум, линолеум, резка стекла и многое другое. Качественно, доступно
всем. Тел.: 89225391351.
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.
«Технотроника». Быстро и
» ООО
качественно заменит водопровод,
канализацию и отопление. Установит счетчики, сантехприборы
и батареи. Электрогазосварочные
работы. Тел.: 89058150116, 65-51-16.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
«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.
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.
«Уралстройсервис» быстро и
» ООО
качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных и
тепловых счетчиков. Помощь в
оформлении. Договор с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Отдел рекламы
и объявлений газеты

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

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.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.
«КамАЗа»-самосвала
» Услуги
(15 т), фронтального погрузчика,
экскаватора, манипулятора.
Тел.: 89058811231, 89058458729.
№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки:
» Недорогие
по городу от 200 руб./час,
по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.
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.

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, займ
под сертификаты, составление
договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор
документов по ипотеке, срочный выкуп квартир (деньги сразу),
оплата коммунальных услуг и все
действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт мебели

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

По компьютерам

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.
мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на ремонт
верхней мужской и женской одежды (шуб, дубленок, кожаных
изделий). Цена низкая.
Тел.: 89058163141.
химчистка ковров
» «Мойдодыр»:
и мебели. Уборка квартир, стирка
штор. Устранение запахов (сухой
туман). Тел.: 89058469973, 61-99-73.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 1 по 31 марта

Уважаемые избиратели!

в музейно-выставочном комплексе
ксе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
а)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает
Поздравляем Галину Валерьевну
Стецук с юбилеем и желаем ей всех
благ.
Пусть в жизни будет все прекрасно
И слез не будет никогда.
Пусть будет все светло и ясно.
Хоть жизнь порою и сложна.
И в этот день такой прекрасный
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все несчастья
И нежной радостью вздохнуть.
БРИГАДА №1 ЦВТС.

29 марта с 16 до 18 часов в приемной депутата Законодательного собрания Оренбургской области (ул. Советская, д.48) Маслова
Евгения Владимировича прием граждан по вопросам оформления
земельных участков в собственность проводит

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

Смальченко Ирина Алексеевна
— председатель комитета по управлению имуществом администрации МО город Новотроицк.

Новая коллекция!
я!

Предварительная запись до 25 марта по телефону: 67-12-44.

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!
ит!
Предоставляются внутренний кредит и банковская
вская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
в.
Без выходных.

***
Совет ветеранов СБ и О от всей души
поздравляет с юбилеем Г.Н.Калинину,
Л.В.Рубцову, А.П.Яроцкую,
В.В.Старченко, а также всех именинников марта. Желает доброго здоровья, благополучия и долгих лет .

Отдел рекламы и объявлений газеты «Металлург»

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

КУПЛЮ

Разное

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

Платы, радиодетали (любые),
» контакты
от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 61-27-80,
89058132780, ул. Зеленая, 32-а
(база орса).
машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

2-к. кв. (ул. Уральская, 6-а, 1/5, 43,6
» кв.
м, ходы раздельные, чистая,
теплая, цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89619085817, 89878432950.
3-к. кв. (ул. М. Корецкой, 11, 3/5,
» цена
630 тыс. руб. Тел.: 89225464742.
4-к.
кв.
старого типа (102/80 кв.м,
» 3/3, в хорошем
состоянии, 2 балкона, цена 1 млн 250 тыс. руб.
Тел.: 89871913087.

Квартиру (пер. 8 Марта, 6, 160 кв. м).
» Агентства
недвижимости не беспокоить. Тел.: 89058155100.

кв. (с.Хабарное, 2 этаж, без
» 1-к.
балкона) или меняю на квартиру
в г. Новотроицк (микрорайон).
Тел.: 89123514707.

»

2-к. кв. (ул. Гагарина, 10, 1/5). Собственник. Торг. Тел.: 89058131767,
64-22-68.

Дома, дачи

Дом на Северном (пер. Гайский,
» ост.
«Степная», цена 1 млн 350 тыс.
руб., без торга). Тел.: 89619155639.

»

Дом (квартиру) в живописном
месте Губерлинских гор (с. Хмелевка, большой участок, газ,
баня, в доме инвентарь, стройматериалы, вода, удобства
во дворе, цена 350 тыс. руб.).
Тел.: 8 (3537) 22-33-13, 89878765957,
89128474939.

Вниманию садоводов!
26 марта в 11 часов
в актовом зале администрации
города состоится собрание
садоводов садоводческих
товариществ №26, №28,
ТТО, ЮУЭМ (на р.Банка).
Правление.

Сады

(сады №29, 9 соток, имеется
» Сад
2-этажный дом, гараж, баня, сарай,

все насаждения, цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 62-29-17.

Авто

А/м «Ниссан Альмера» (2007 г.в.,
» цена
265 тыс. руб., торг).

ПРОДАЮ

Недвижимость

Внимание садоводов
(сады №29)!
25 марта в 11 часов
в актовом зале администрации
города состоится отчетноперевыборное собрание.
Сбор взносов с 1 апреля по 1 мая
по субботам с 11 часов до 13 часов
в здании городского музея.

Тел.: 89878629870.

Разное

Грибы маринованные: свинухи,
» опята
(трехлитровые банки).
Тел.: 89033648746, 67-36-48,
66-97-46 (Ольга).

Пульты (низкие цены). Каждую
» субботу
скидка 5%. Обращаться:

маг. «Зодчий», ул. Советская, 62-а
(вход с торца, со стороны городской
поликлиники).

СДАЮ
Комнаты в общежитиях на длитель» ный
срок. Недорого. Тел.: 89619210747.
Посуточно
2-к. кв. Тел.: 89058419562.
»

Юридическая
помощь — бесплатно
Автономная некоммерческая организация «Забота» расширяет свои
услуги для новотройчан.
Теперь в офисе по адресу улица
Советская, 69 можно получить
бесплатную правовую консультацию.
Каждый вторник с 9 до 12 часов
здесь ведет прием граждан
известный новотроицкий юрист

Валентина Кирилловна
Корнева.
Предварительная запись на прием
не требуется

Уважаемые ветераны АО «Уральская Сталь»!
В случае изменения телефонных номеров, адреса проживания
просьба сообщать своему цеховому председателю или в Совет ветеранов
АО «Уральская Сталь».

РЕК ЛАМА

Гранит, мрамор. Скидки от 5 до 25%.
Установка и художественное оформление — бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.
ООО «УКХ»

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

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

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

Тел.: 89058180217

ТРЕБУЕТСЯ
Оператор по работе с абонентами.
» Тел.:
64-35-28.

Магазин «ЛАЗУРИТ»
ЛА
АЗУРИТ»

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

ОБЩЕСТВО

Сколько в русских русских?

Скидка на памятники — от 5 до 30%.
Установка и художественное оформление — бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота — воскресенье — с 10 до 15 часов.

Генетики подтвердили братство русских, украинцев и белорусов.

У

ченые составили этнический
портрет среднестатистического жителя страны. Для
этого исследователи медико-генетического центра Genotek проанализировали генетическую информацию
более двух тысяч человек в возрасте
от 20 до 45 лет.
Оказалось, что россияне больше
всего унаследовали фрагментов
генома, характерного для выходцев
из Белоруссии и Украины. А от коренных жителей Центральной России
населению нашей страны досталось
только 16 процентов генома. При
этом выяснилось, что среднестатистический россиянин на 0,4 процента африканец и ровно на столько
же американский индеец.
Данные для исследования эксперты Genotek получили в результате
проведения ДНК-теста «Генеалогия», который позволяет выявлять
в геноме человека фрагменты, унаследованные от представителей 36
наиболее изученных этнических
групп. Для определения этнического
состава человека достаточно образца
биоматериала (слюны), из которого
выделяется ДНК. Дальнейший анализ проводится методом генотипирования более 560 тысяч ДНК-маркеров.
Наибольшее количество образцов

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
поступило в медико-генетический
центр из Москвы, Санкт-Петербурга,
Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону,
Владивостока и Новосибирска.
В геноме типичного россиянина
кроме украинских, белорусских
и, собственно, русских фрагментов
были обнаружены финские, венгерские и даже африканские.
Научный директор независимого
института семьи и демографии Игорь
Белобородов рассказал, что наша
страна еще со времен Российской
империи развивалась за счет включения новых народов. На этническом портрете русского человека
сказались смешанные браки, войны
и миграция, связанная с освоением
новых земель.
По мнению эксперта, нет ничего
удивительного в том, что россияне
больше всего унаследовали фрагменты генома, характерного для
выходцев из Белоруссии и Украины.
Во-первых, на протяжении долгого исторического периода Россия
и эти страны были одним государством. А во-вторых, уже научно доказано, что в генотипе украинцев (из-за
близкого соседства с Крымом и Турцией) и жителей некоторых областей
Белоруссии преобладает тюркский
компонент. Такие гены-доминанты.

По той же причине в генотипах населения Западной Европы все больше
растет доля африканских генов.
По мнению Игоря Белобородова,
генетическое разнообразие — это
двигатель эволюции и с точки зрения
генетики человека является большим преимуществом. Он отметил,
что все народы уже настолько смешались, что ученые порой приходят
к неожиданным выводам. Например,
доказано, что типичная европейская
внешность у представителей грузинского народа.
Заместитель директора института этнологии и антропологии РАН,
член Совета при президенте РФ по
межнациональным отношениям
Владимир Зорин уверен, что национальность — это вопрос не расы и не
генетики, а культуры, воспитания и
среды обитания.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 81 процент граждан страны считают себя
русскими, четыре процента — татарами, полтора процента — украинцами, примерно столько же — башкирами и чувашами, около одного
процента — чеченцами. Доля жителей России, причисляющих себя к
другим национальностям, составляет менее одного процента.

23 марта — 40 дней, как ушел из жизни наш дорогой сын, муж, папа, дедушка

Радукан Владимир Николаевич.
Разве так можно, чтоб это случилось? Сердце родное чтоб больше не билось? Сердце
большое с избытком сердечности, чтобы исчезло и кануло в вечности.
Тебя вернуть не в нашей власти, и скорби нашей нет конца. Безумна боль,
что рвет на части осиротевшие сердца. Помним, любим, скорбим!
Близкие и родные.

22 марта — 40 дней, как внезапно оборвалась жизнь моего сыночка, отца,
мужа, брата и очень хорошего человека

Волобоева Николая Александровича.
Все, кто знал его, помяните в этот день вместе с нами.
Коля, ты всегда будешь в наших сердцах.
Отец, жена, сын, сестра, родственники и друзья.

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

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

Подкопалова
Владимира Алексеевича

Сивохиной
Татьяны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Митина
Виктора Ивановича

Спивак
Николая Андриановича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Хоньшина Ивана Андреевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Филевой Ирины Егоровны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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Как вырастить изысканные приправы
на подоконнике
Выращиваем свежую зелень для супов, борщей и салатов самостоятельно
на подоконнике. Для этого растениям понадобится весь свет из окон и 3-4 часа
досветки, а еще правильный грунт и температурный режим.

К

онец зимы и начало
весны — время, когда
нам остро не хватает
витаминов, одолевают простудные
заболевания и донимает сезонная хандра. Самый простой
и надежный способ обогатить
наш рацион свежей зеленью —
вырастить к столу салаты, лук и
приправы самостоятельно.
В этом случае они гарантированно будут свободны от
нитратов и пестицидов, а также
заметно свежее, дешевле и вкуснее купленных в магазине.
Выращивание зелени на
подоконнике требует максимума света, поэтому для него
нужно выбрать юго-восточный
или южный подоконник. Кроме
того, крайне желательно 3-4
часа досвечивать растения —
это увеличит урожай и ускорит его появление. Также успех
кроется в правильном выборе
грунта для растений (как правило, нужны легкие, хорошо
дренированные почвосмеси),
сортов для посадки (ранние и
скороспелые) и скорректированном температурном режиме.

Люцерна кормовая
Люцерну — ценную кормовую культуру, семена которой также можно приобрести
в магазинах семян, можно
использовать в пищу в качестве
проростков. Для этого 10-20 г
семян помещают в банку емкостью 0,5-1 л, заливают водой так,
чтобы она накрыла семена, и
оставляют на 8-12 часов. Банку
накрывают хлопчатобумажной
тканью, закрепляя ее на горловине, и сливают воду через
ткань. Затем семена снова заливают водой, меняя ее ежедневно
таким же образом. Банку держат при температуре 20-25° С
на рассеянном свету. Проростки
можно употреблять в пищу уже
через 5-7 дней, когда переплетенная масса белых стебельков
и светло-зеленых листьев почти
целиком заполнит банку.

Бораго, он же —
огуречная трава
Бораго, или огуречная трава,
отличается приятным огуречным ароматом, который распространяется при срезании
листьев этого растения. Второе
его название — бурачник лекарственный, и не зря: он обладает
легким моче- и потогонным
действием. Весной это растение
можно использовать как заменитель огурцов, также он придает их специфический летний
аромат супам, борщам и салатам. А его съедобные цветки
служат прекрасным украшением любых блюд.
Семена бурачника быстро
прорастают и отличаются

можно собрать через 25-30 дней,
а через каждые три недели
досеивать.

Листовая горчица

высокой жизнеспособностью.
Он хорошо себя чувствует в
полутени, поэтому прекрасно
подходит для выращивания
зимой на подоконнике. Надо
только вовремя его прореживать, так как огуречная трава
формирует мощную розетку.
Лучше всего удается бораго
при температурах 13-18° С и
нечастых поливах. Это растение отзывчиво на подкормки,
резко ускоряя рост при внесении с поливной водой азотных
и фосфорных водорастворимых удобрений (1-2 г на литр).
Также надо учитывать, что,
если вы хотите получить не
только траву, но и нежно-фиолетовые цветки, растениям
надо создать хорошие условия.
Но помните: листья при этом
грубеют, теряя съедобность.

Кресс-салат
Это одно из самых скороспелых растений. Уже через
14-18 дней, когда они достигнут высоты 5-7 см, фигурные
листья со специфическим
запахом, приятного терпкого
вкуса, можно срезать. Они значительно улучшают вкус супов,
салатов, мясных и рыбных
блюд. Более того, витамина С в
этом растении — 120 мг в 100
г зеленой массы. Также в нем
много каротина, калия, железа,
йода, он полезен при анемиях и
гиповитаминозах.
Вырастить кресс можно в
очень тонком слое почвы (2-4
см) и даже на слое влажной
ваты или фильтровальной
бумаги. Семена разбрасывают
по поверхности почвы, присыпают тонким слоем почвосмеси
и увлажняют из пульверизатора.
Поскольку семена кресса всходят на 2-4 день, емкость с семенами сразу выставляют на свет.
Кресс-салат переносит некоторое затенение, но для равномерного роста «грядку» нужно
поворачивать. Поскольку при
работающем отоплении в квартирах очень низкая влажность,

которую это растение плохо
переносит, его нужно регулярно
опрыскивать из пульверизатора.
Идеальная температура для
его выращивания — 10-15° С,
так что легко можно вырастить
кресс даже в прохладных помещения, таких как застекленный
балкон. И наоборот, при высоких температурах почвы и воздуха листья быстро грубеют и
стареют, а растения «стреляют»
и начинают сильно горчить. Для
организации зеленого конвейера стоит организовать посев
семян кресс-салата с периодичностью в 1-2 недели.

Проростки фасоли
Перед посевом семена
фасоли замачивают в холодной воде, пока они слегка не
набухнут. После этого готовят
емкость небольшой глубины,
дно которой выстилают пористым водопоглощающим материалом — поролоном, ватой,
кокосовым волокном. Можно
использовать сложенную в
несколько слоев хлопчатобумажную ткань. Хорошо смочив
материал, равномерно раскладывают семена по всей его
поверхности. Емкость накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой, что позволяет
поддерживать высокую влажность, однако нужно оставить
отверстия для вентиляции.
Контейнер ставят в теплое
место и укрывают темной тканью, чтобы исключить попадание света. Нужно постоянно
поддерживать в емкости высокую влажность. Оптимальная
температура для проростков
фасоли — 18-24° С. Чем теплее,
тем быстрее можно собрать
урожай. Всходы становятся
пригодны для использования на
4-9 день, к этому времени белые
мясистые проростки достигают
высоты в 4-5 см. Не следует
давать им перерасти.
Не следует давать фасоли
перерасти: всходы пригодны
уже на 4-9 день.

Время укропа —
короля специй
Это растение называют королем наших пряных культур. Его
полное латинское название переводится как «укроп пахучий»
или «сильнопахнущий». Но для
получения зелени в комнатных
условиях нужно много усилий —
он не переносит затенения, так
как теряет свой аромат. Поэтому
место выращивания укропа
должно обязательно проветриваться и хорошо освещаться.
Желательно также организовать досвечивание. Если у вас
посевы размещены на светлом
подоконнике, установите лампы
дневного света на высоте 50 см
над растениями (весной достаточно их включать по утрам часа
на 3-4). А если ящики с укропом
стоят в глубине комнаты, досвечивание должно длиться не
менее 15 часов.
Почва должна быть легкой,
питательной, хорошо дренированной. Лучше всего приобрести в магазине почвосмеси
для рассады. Поскольку из-за
высокого содержания эфирных
масел семена укропа довольно
долго прорастают, их нужно
перед посевом замочить на
20 часов в теплой воде, через
которую попробовать искусственно насыщать воду кислородом — например, при помощи
компрессора из аквариума.
Другой вариант — поместить
семена в теплую воду на двое
суток, каждые шесть часов
меняя ее на свежую. Как и другие культуры с мелкими семенами, посев укропа проводят в
мелкие бороздки, расположенные через каждые 4 см, слегка
притрушивают семена почвой.
Почву поливают из пульверизатора. Как только появляются
всходы, ящики перемещают на
свет. Поливают укроп часто, но
понемногу, не допуская переувлажнения. Для посева в комнате
следует выбирать теневыносливые, ранние кустовые сорта,
которые можно срезать многократно. Первый урожай зелени

Это отличная приправа
и источник зелени, которую
можно получить зимой на подоконнике. Курчавые, бледные, с
синевато-фиолетовыми прожилками листья отличаются тонким,
нежным горьковатым вкусом и
приятным горчичным ароматом.
Горчица, ближайший родственник кресс-салата, тоже
отличается изумительной скороспелостью и неприхотливостью,
что позволяет выращивать ее на
подоконнике. Всходы достигают
высоты 5-7 см, обретая пригодность к употреблению уже через
10-12 дней. Горчица хорошо растет на фильтровальной бумаге
или в тонком слое почвы, однако
ее урожай увеличивается, если
посеять семена в слой почвы
толщиной 5-10 см. Идеальны для
нее температура 10-15° С и высокая влажность воздуха, поэтому
можно проводить ее совместный
посев с кресс-салатом в одной
емкости, выращивая салатную
смесь.
Аналогично горчице можно
выращивать и репу, всходы
которой имеют более интенсивную зеленую окраску. Для
выращивания на зелень лучше
выбрать сорта репы с неопушенными листьями — Токио-маркет,
Гейша, Ока.

Вершки и корешки
Редис также вполне пригоден
для выращивания на подоконнике. Но получить полноценные корнеплоды сложно: нужен
яркий свет, однако световой
день должен быть коротким,
не больше 8-10 часов. Тогда
редис не выбрасывает стрелку,
начиная цвести, а формирует
плотный, нежный и сочный
корнеплод. Второе условие —
прохлада: температура в месте
выращивания не должна превышать 20° С, а наиболее благоприятны 12-15° С. Схема посева
редиса составляет 5х5 см. При
более загущенном выращивании корнеплоды не формируются, как и при недостатке
полива. Глубина слоя земли
должна быть 15-20 см. Почва
должна быть легкой, песчаной,
богатой питательными элементами, особенно фосфором.
В то же время избыток перегноя
вызывает сильный рост листьев
в ущерб корнеплоду. Подходят
для комнаты ультраранние
сорта с круглым корнеплодом —
Сора, Дабел, Сакса, Заря.
Но даже если корнеплоды не
удались, нежные листья редиса
отлично подходят для салатов.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

C 27 марта по 2 апреля

П
остепенно возрастает ваш авторитет, окружающие будут
ждать ваших своевременных и мудрых советов. ПостарайОвен
21 марта — 20 апреля

тесь не взваливать на свои плечи чужие проблемы. В среду
вас может ждать острая борьба с конкурентами. Выдержав
эти испытания, сможете доказать себе и начальству, что
имеете полное право на самостоятельные решения. Постарайтесь не планировать в выходные дальних поездок, проведите время дома, отдохните.

Ввасремя
осуществлять задуманное. Оригинальных идей у
хоть отбавляй, а вот времени на их реализацию практически нет, так что не отказывайтесь от помощи друзей
и родственников, если подобные предложения поступят.
Работы будет много, но пусть вас это не пугает. В начале
недели с осторожностью отнестись к заманчивому предложению от малознакого человека. В пятницу может произойти событие, которое вас порадует.

Телец
21 апреля — 20 мая

П
оявится возможность получить дополнительную прибыль, улучшить отношения с коллегами, завести новые
Близнецы
21 мая — 21 июня

интересные знакомства. В понедельник стоит прислушаться к интуиции: она может подсказать изящный выход
из затруднительного положения. В среду чувство усталости,
скорее всего, пройдет, и ваше восприятие окружающего
мира изменится к лучшему. В пятницу ваши деловые качества оценят по достоинству.

В
ам сопутствует удача, но могут быть незначительные
трудности. Осторожно обходите препятствия и не ищите
новых. Вам помогут интуиция и чувство меры. Учитесь распознавать людей и ситуацию с первого взгляда. Ваше
добросовестное отношение к работе начинает приносить
ощутимые плоды. Пятница позволит проявить активность,
все будет получаться, вы проявите свои организаторские
способности.

Рак
22 июня — 22 июля

О
т правильно выбранной стратегии и эффективности
ваших действий зависит успешность этой недели. Все будет
Лев
23 июля — 23 августа

удаваться. Вы сможете справиться со всеми делами, даже
с такими, до которых все никак не доходили руки. Постарайтесь действовать по велению чувств, но не забывайте
и о разуме, и все у вас получится. Весьма удачно пройдут
встречи и переговоры, поиск новой работы или жилья. Субботу посвятите отдыху и развлечениям.

Н

а этой неделе, возможно, вас пригласят участвовать в
многообещающем проекте, только лучше долго не раскачиваться, так как можете потерять благосклонность госпожи
Удачи. Предпримите первые шаги уже в понедельник. Во
вторник и среду лучше не планировать серьезных мероприятий, зато во второй половине недели практически все дела
будут удаваться с легкостью. В субботу придется потратить
немало времени на домашние дела.

Дева
24 августа — 22 сентября

Внуташи
планы могут существенно измениться, важными стаотношения с начальником или с подчиненными. Новые
Весы
23 сентября — 23 октября

знакомства могут перерасти в крепкую и надежную дружбу.
В понедельник, возможно, вам придется пожертвовать своими планами и амбициями в пользу коллеги или друга. В
пятницу вы сможете окончательно избавиться от иллюзий
и заблуждений. В субботу смело избавляйтесь от всего, что
мешает вашему развитию и движению вперед.

Н

еделя благоприятна и прибыльна для вас практически
во всех отношениях. Вам будет многое удаваться, особенно,
если вы будете работать не в одиночку, а в сотрудничестве с
другими. Правда, для этого придется время от времени прикусывать себе язык, чтобы не распугать партнеров своими
не в меру критическими замечаниями. Можете думать об
окружающих что угодно, но не оказывайте давления и избегайте в разговорах нравоучительных интонаций.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Лщаться,
учше мудро и спокойно погрузиться в работу, чем возмуведь конфликты все равно ни к чему хорошему не
Стрелец
23 ноября — 21 декабря

приведут. Возможно интенсивное сотрудничество в новой
для вас сфере. Постарайтесь не упустить творческих и рабочих возможностей. К вам может поступить ценная и своевременная информация. Первая половина недели позволит
справиться со многими накопившимися проблемами.
В выходные выбирайтесь в гости или на прогулку в парк.

Д
овольно удачная в эмоциональном плане неделя.
В понедельник остерегайтесь чужих советов, не исключено, что их будут давать скрытые недоброжелатели. Во
вторник будете как никогда легки на подъем, но лучше
большую часть времени посвятить завершению неотложных дел. В выходные вы будете приятным собеседником,
так что больше общайтесь в самых разных компаниях.

Козерог
22 декабря — 20 января

Н

Водолей
21 января — 19 февраля

а первый план выйдет работа. Из ниоткуда возникнет
множество важных дел и неожиданных заданий, от вас
потребуется масса усилий, чтобы справиться с ними, при
этом начальство может так и не оценить вашего рвения. В
четверг ваша способность адекватно реагировать может
значительно снизиться, поэтому будьте внимательны. В пятницу вам должны легко удаваться дела, связанные с проявлением личной инициативы и предприимчивости. В субботу
практически любая сфера деятельности будет вам по плечу.

Скакейчас
не стоит идти против общественного мнения, так
доказать большинству, что вы правы, будет очень
сложно. На работе желательно сосредоточиться на своих
обязанностях. В среду, по всей видимости, предстоит энергично решать важные вопросы, улаживать возникающие
проблемы. В пятницу можете зарекомендовать себя блестящим импровизатором.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

***

***

«Курьезная новость. Рыбаки
под Калининградом утопили
экскаватор, которым они ловили
рыбу! Господи, как же скучно я
живу…»
***
— Как у тебя со вспышками
гнева? Лечишься?
— Да вот мой психолог
посоветовал написать письмо
человеку, который меня бесит,
и сжечь его. Не пойму только,
кто тогда получит письмо?
***
— Дочка, ну, как вы с мужем,
помирились?
— Помирились, но он еще об
этом не знает!
***
Из жизни безработного: захотел
поспать — пошел спать, захотел
есть — пошел спать, захотел новый
телефон — пошел спать...
***
Пессимистом быть выгодно:
ты всегда или прав, или приятно
удивлен.
***
— С Днем защитника Отечества,
сынок!
— Ну, мама, папа, что вы, в самом
деле... может, я еще поступлю!
***
Секрет успеха в жизни связан
с честностью и порядочностью.
Если у вас нет этих качеств — успех
гарантирован...

Он и не представлял себе
насколько крут, до того момента, как
начал писать резюме.
***
— Спасибо!
— Спасибо на хлеб не намажешь...
— Тогда — большое вам человеческое масло!
***
— Как ты не устаешь лежать
круглыми сутками?
— Я переворачиваюсь.
***
Вообще, женщину нужно искать
такую, чтобы уже с шубой.
***
Когда-нибудь я стану генетиком
и выращу комаров, которые будут
сосать жир.
***
Только русский человек, когда
садятся батарейки, не покупает
новые, а вытаскивает их из более
бесполезного устройства.
***
— О, какая симпатичная мадам!
А я как раз жену ищу!
— Проходите, мужчина, проходите... Я вашу жену не видела...
***
— Я чувствую, что с годами мужчины все больше интересуются мной!
— Лена, это врачи.
***
23 февраля девушка подарила
мне кружку. Я на 8 Марта подарил ей
золотые серьги. Жива еще традиция

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

выменивать у дикарей золото на
стекляшки.
***
На свете много чужих нервов.
Незачем трепать свои.
***
— Ты сильный, ты справишься.
— Я умный, я даже не возьмусь!
***
— Ладно, я на кухню пошла.
А вас, талия, я попрошу остаться!
***
Любить кошку можно только на
ее условиях.
***
Все, что не делается — откладывается на завтра и опять не делается.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 15 марта
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Включить нельзя оставить
Два года назад вступил в силу закон, который позволяет
негосударственным организациям оказывать социальные
услуги населению. Но на местах он не исполняется.

П

о замыслу создателей этого закона,
увеличение числа
поставщиков социальных услуг, в том
числе за счет участия негосударственных организаций,
позволит людям, нуждающимся в помощи, выбирать тех,
кто предоставляет наиболее
качественные и доступные по
цене услуги.
Идея замечательная. Здоровая конкуренция на рынке социальных услуг пошла бы на
пользу гражданам, сделав социально-ориентированную
помощь более оперативной и
доступной.
Да вот беда, даже спустя два
года после принятия закона он
продолжает буксовать на местах. Складывается впечатление, что бюрократическая машина делает все для того,
чтобы новые организации
просто не появились, а значит,
не составили конкуренции
имеющимся госструктурам.

Город ждет
На примере Новотроицка
это выглядит следующим образом. В прошлом году была
создана автономная некоммерческая организация (АНО)
«Забота», куда вошли социальные парикмахерские, мастерская по ремонту обуви и пункт
приема средств реабилитации,
которые прежде были в составе Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН). Напомним, что в
конце 2016 года по решению
министерства соцразвития
Оренбургской области от этого
«балласта» решено было отказаться под предлогом оптимизации.
В городе поступили дальновиднее: для того чтобы новотройчане не остались без
комплекса доступных по цене
и востребованных услуг, на
местном уровне было принято
решение о создании некоммерческой организации АНО
«Забота», которая и подхватила упавшее знамя – взяла под
свое крыло действующие парикмахерские. Надо отдать
должное городскому Совету
депутатов, стараниями которого значимые социальные
объекты не были закрыты, а
продолжили свою работу. Для
того чтобы поддержать «Заботу», город безвозмездно
предоставил помещения, оставив на организации только
коммунальные платежи.
За четыре месяца существования АНО не только не потеряла своих клиентов, но и расширила услуги. Теперь, в
одном из помещений по улице
Советской, 69, организованы
бесплатные консультации
юриста, действует приемная
депутата горсовета Константина Крыжановского.

Минсоцразвития
отработает за идею
Сотрудники соцзащиты области
перечислят дневной заработок в фонд
помощи тяжелобольным детям.

М

В АНО «Забота» считают, что отписки – это простой способ ограничить конкуренцию на рынке социальных услуг

Устав, по которому работает
«Забота», не ограничен только
парикмахерскими. Он позволяет еще больше расширить
комплекс социальных услуг: к
примеру, оказывать надомную
помощь всем нуждающимся,
предоставлять услуги сиделки,
медицинского работника и так
далее.
По сути, сегодня в Новотроицке создана как раз такая организация, на появление которых так уповали законодатели
– реальная структура, способная составить здоровую конкуренцию имеющимся государственным организациям (в
нашем случае – КЦСОН, подчиняющемуся министерству
соцразвития) и оказывать
людям доступные, качественные и остро востребованные
услуги.

А денежки врозь...
Беда в том, что стать участником госзаказа и оказывать
эти услуги АНО «Забота»
может только после регистрации в реестре поставщиков
министерства соцразвития
Оренбургской области.
Закон подразумевает, что
участие негосударственных
организаций в госзаказе компенсируется по принципу субвенций. То есть, как в школах:
когда за каждого ученика образовательное учреждение получает несколько тысяч рублей в год. Этот же подход должен распространяться на организации, оказывающие соцуслуги: захотел гражданин
Иванов, чтобы ему носили
продукты работники КЦСОН,
– пожалуйста, а если этот Иванов выбрал в качестве обслуживающей организации не государственную, а иную АНО

или другие – тоже проблем не
будет.
Вернее – не должно быть.
Однако этого не происходит. О
бюрократических препонах
рассказывает депутат горсовета, курирующий работу АНО
«Забота», Константин Крыжановский:
– Уже три месяца «Забота»
не может пройти процедуру
регистрации в реестре поставщиков. Раз за разом возвращается пакет документов, причем предписания, которые выставляет нам министерство
соцразвития, вызывают, мягко
говоря, недоумение. По регламенту, отказ в регистрации
должен быть обоснован, причины отказа излагаются в
официальном документе –
предписании. Причем этот документ должен включать в
себя все выявленные пробелы,
устранив которые можно действовать дальше. Сегодня мы
столкнулись с тем, что министерство уже трижды отказывало нам в регистрации, каждый раз выставляя все новые и
новые предписания, с новыми
замечаниями! Это в принципе
недопустимо и является грубейшим нарушением. Такая
переписка может длиться до
бесконечности и не привести
ни к чему.
Складывается парадоксальная ситуация: являясь винтиком в аппарате госмашины,
министерство соцразвития
должно исполнять Федеральный закон №442, ратуя (или,
по крайней мере, не мешая образованию альтернативных
социальных организаций). Но,
как показывает опыт новотроицкой АНО «Забота», именно
областное минсоцразвития
всеми силами тормозит процесс.

С обывательской точки зрения такое поведение можно
объяснить: по госзаданию за
каждого обслуживаемого человека организация (государственная или нет) получает
некую сумму денег. То есть,
если человек уходит в АНО, то
и финансирование получает
эта организация, а не министерство. Но это, еще раз оговоримся, одна из версий, просто она самая очевидная.
Почему на самом деле затягивают с регистрацией АНО
«Забота», наша редакция надеется узнать, получив официальный ответ из министерства
соцразвития области.

Пока верстался
номер
На днях в областном центре
прошла расширенная коллегия
министерства социального
развития области, на которой
обсудили итоги работы и основные направления региональной политики по социальной поддержке населения области на 2017 год.
В пресс-релизе, с которым
можно ознакомиться на официальном сайте, написано:
«Министр (Татьяна Самохина)
остановилась на роли негосударственного сектора в решении социальных задач. Она
констатировала, что на сегодня в регионе создана вся нормативная правовая база, … но
пока организации неохотно
включаются в эту работу».
На примере новотроицкой
«Заботы», которая не может
преодолеть бюрократический
барьер уже три месяца, формулировка министра кажется,
мягко говоря, несправедливой.
Марина Валгуснова

инистерство социального развития области
и его подведомственные учреждения поддержали предложение перечислить однодневный заработок на помощь тяжелобольным
детям в рамках благотворительного марафона «От
сердца к сердцу». Пожертвования пойдут на счета,
аккумулирующие средства от проведения всех благотворительных мероприятий и акций марафона.
– Как организаторы благотворительного марафона мы должны одними из первых внести свой
вклад в его проведение, – сказала министр социального развития Татьяна Самохина. – Надеемся,
что сотрудники областных и федеральных структур,
депутаты различных уровней, общественные организации поддержат эту инициативу.
Основная задача проекта «От сердца к сердцу»
– развить систему благотворительной помощи нуждающимся категориям граждан. Соглашение о сотрудничестве уже подписали десятки общественных организаций. В настоящее время организаторы
марафона направили на имя глав муниципальных
образований письма с предложением влиться в
проведение марафона и подписать документы о
присоединении.
С начала марта под эгидой марафона уже прошла благотворительная ярмарка, на которой можно
было купить поделки, выполненные детьми. Двадцати многодетным семьям с больными детьми из
восточного и центрального Оренбуржья вручены
средства реабилитации и бытовая техника. В настоящее время на счета благотворительных фондовучастников марафона зачислено 600 тысяч рублей.
Деньги будут направлены на помощь тяжелобольным детям. База данных на нуждающихся в помощи сейчас формируется министерством здравоохранения.

Более 50 видов
поддержки
Граждане льготных категорий в 2016 году получили пособия на несколько миллиардов рублей.
Список оснований для помощи содержит более 50
пунктов.
В регионе 443 тысячи человек являются получателями пособий, компенсаций и иных социальных
выплат. Оператором обеспечения государственных
социальных гарантий выступает государственное
учреждение «Центр социальной поддержки населения». Центр выполняет государственные функции
по своевременному и правильному назначению,
начислению, выплате и перерасчету пособий, компенсаций, социальных выплат.
Важнейшей задачей центра является улучшение
качества обслуживания и минимизация ошибок
при обслуживании граждан. В качестве инструмента решения этой задачи в 2016 году была введена
электронная регистрация обращений граждан. Она
позволяет в режиме реального времени контролировать сроки отработки обращений и количество
поступающих от граждан претензий.
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Постный стол: как правильно и вкусно
питаться, отказавшись от мяса
Религиозная практика обращала внимание на здоровье тела. Для этого нужно не только
отказаться от вредных привычек, но и сбалансировать рацион. Этому в православии
способствуют посты. Самый непростой из них – идущий сейчас Великий.

С

каждым годом все
больше людей задумывается о необходимости соблюдать
пост. Тем, кто постится впервые, бывает сложно удержаться и хоть в чем-то
да не нарушить пищевые запреты. Иногда такие нарушения случаются по причине довольно распространенного заблуждения, что из имеющихся
дома постных продуктов ничего интересного не приготовить. Но не стоит спешить и
водружать на постный стол запрещенные продукты. Существует огромное количество
вкусных и полезных рецептов
постных блюд, многими из которых пользовались еще наши
бабушки и прабабушки.
Начните изучать рецепты
постных блюд, составьте собственную кулинарную книгу.
Из собранных рецептов вы можете даже разработать меню
на каждый день Великого
поста в 2017 году. Кстати, эти
же рецепты пригодятся вам и
в Петров, Успенский и Рождественский посты. Они менее
строгие и продолжительные,
но это не повод не соблюдать
их вообще.
Чтобы питание в пост было
не только вкусным, но и полезным, не стоит забывать
разнообразить свой рацион.
Супы, каши, салаты, овощные
гарниры и даже выпечка и десерты – все эти блюда обязательно должны присутствовать в вашем меню.
Каким постным блюдом
можно заменить привычную
для многих яичницу? Вариантов не так уж и мало: овощные
оладьи, фруктовые смузи, бутерброды и даже блины.
ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКА
Половину кабачка натереть
на терке. Зеленое яблоко

ее, используя блендер. Из получившейся массы заготовить
котлетки, обвалять в сухарях и
обжарить по традиционной
технологии.

Даже в пост питание может быть разнообразным, полезным и очень вкусным. Главное – прием пищи должен
быть умеренным, не «утяжеляйте» мысли и тело

нарезать соломкой. В миску
насыпать 4 столовых ложки
гречневой или кукурузной
муки и залить небольшим количеством воды. В отдельной
емкости развести соду с горячей водой (½ чайной ложки
соды на полстакана воды).
Влить в муку полученный
раствор соды. Добавить протертый кабачок, тертое яблоко, соль. Смесь должна получиться жидкой, как сметана.
Выпекать оладьи на разогретой сковороде с растительным
маслом до золотого цвета.
БАНАНОВЫЙ СМУЗИ
В блендере измельчить
один банан и 3 столовых
ложки овсяных хлопьев. Смешать с яблочным или апельсиновым соком.
БУТЕРБРОДЫ С АВОКАДО

Спелый авокадо разрезать
вдоль на две половинки. Ложкой достать мякоть и размять
ее до пюреобразного состояния. К авокадо добавить соль,
черный перец, столовую ложку
лимонного сока и чайную
ложку соевого соуса. Все перемешать. На кусочки ржаного
хлеба намазать пасту из авокадо. Можно украсить листочками кинзы или петрушки.
ПОСТНЫЕ БЛИНЫ
В миску вылить стакан
воды, добавить половину чайной ложки соды, соль и 2 столовых ложки постного масла.
Постепенно добавить стакан
муки, постоянно перемешивая
смесь. Тесто должно получиться жидким. Блины выпекать на
сковороде, пока они не зарумянятся.
Для начинки растолочь вареный картофель, добавить
ложку подсолнечного масла,
мелко нарезанный болгарский
перец и свежую зелень. Начинку завернуть в блины.
ОВОЩНОЙ КРЕМ-СУП
Вскипятить около двух литров воды. Взять 3 картофелины, морковь и кабачок, почистить и крупно нарезать. Нарезанные овощи закинуть в
кипящую воду, сразу посолив
и добавив специй на свое
усмотрение. Варить на среднем огне до момента, пока
морковь не станет мягкой. Выключить огонь. Блендером
(удобнее пользоваться погружным) перетереть ингредиенты
супа в пюре.
Зеленый горошек потушить
на сковороде. Добавить зеленый горошек прямо в кастрюлю или при сервировке, в зависимости от вкусовых предпочтений.

БОРЩ ПО-ГРУЗИНСКИ
Замочить фасоль в воде на
длительное время. Начать готовку с отваривания фасоли.
Понадобится примерно 30-50
минут, нужно проверять готовность. Добавить к фасоли 3
предварительно нарезанных
кубиками картофелины. Поджарку из луковицы и натертой
моркови готовить на разогретой предварительно сковороде, пока лук не станет золотистым, затем добавить свеклу,
также натертую. Добавить специи хмели-сунели, сухую
кинзу, томатную пасту. После
закипания тушить под крышкой 5 минут. Добавить поджарку к содержимому кастрюли и сразу же закинуть
небольшое количество нашинкованной капусты, варить
минут 20.
Борщ посолить, приправить
зеленью, перцем, добавить
несколько целых горошин душистого перца и варить еще
несколько минут, чтобы все
ингредиенты вобрали в себя
запах специй.
КРАСНАЯ ОВОЩНАЯ ИКРА
Неочищенную свеклу отварить, очистить и натереть на
самой мелкой терке. Мелко
нарезанную луковицу обжарить до золотистого цвета и
добавить свеклу. Держать 10
минут на среднем огне. Посолить, добавить специи и зелень. Несколько минут подержать на огне – и блюдо готово.
ПОСТНЫЕ КОТЛЕТЫ
Нашинковать 400 грамм капусты. Отварить ее до готовности, примерно 20 минут и
добавить пару ложек манки.
Варить еще 10 минут, помешивая. Посолить. После того как
капуста остынет, измельчите

ПОСТНЫЙ ПЛОВ
Промыть 2 стакана риса и
оставить в воде на час. Нашинковать овощи: по 3 луковицы и
моркови. Морковь режется
тонкой соломкой, лук — полукольцами. В казане до золотистого цвета обжарить лук и добавить морковь. Накрыть
крышкой и периодически помешивать, пока морковь не
станет мягкой. Залить в казан
3 стакана кипятка. Смесь посолить и приправить специями,
лучше всего зирой.
Положить в казан рис так,
чтобы вся поджарка оставалась внизу. Готовить на сильном огне, постепенно убавляя
нагрев до минимума в течение
13 минут, затем на медленном
огне еще 20 -30 минут до готовности риса. Убрать плов с
плиты и оставить под крышкой на 20 минут. В готовое
блюдо добавить зелень. Подавать с салатом из свежих помидоров и огурцов с луком.
Но даже в постном меню
найдется место для рецептов
сладких блюд. Только надо
помнить, что в пост десерты
должны быть натуральными,
легкими и не слишком сладкими.
СОРБЕТ С МЯТОЙ
Банан разрезать на кружочки, сложить в миску и оставить
в морозильной камере на пару
часов. В блендере смешать замороженный банан, 300 грамм
ананаса, столовую ложку меда,
листья мяты и 3 столовых
ложки воды. Выложить в формочки и поставить сорбет в
морозилку еще на пару часов.
КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ
Блендером измельчить 100
грамм замороженной клубники, банан и столовую ложку
сахара. Выложить мороженое в
формочки и поставить в морозильную камеру на пару часов.
ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
Нарезать любые фрукты:
груши, яблоки, апельсины, бананы, манго. Добавить орехи,
сухофрукты или семечки. Заправить медом, кленовым сиропом или вареньем.
Даже такое небольшое количество рецептов постных
блюд наглядно демонстрирует,
что в пост питание может
стать разнообразным, полезным и очень вкусным. Единственное правило, которое
нужно соблюдать, — в пост
ваше питание должно быть
умеренным, не «утяжеляйте»
мысли и тело.
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МОШЕННИЧЕСТВО

ЗАЩИТА ПРАВ

За ваши деньги любые бонусы...

Новотройчанин увидел на одном из интернет-сайтов рекламу о проведении кредитным учреждением акции
о получении бонусов на счет карты. Предложение «банкиров» его заинтриговало.

А

лександр Рябцев, владелец банковской карты и
уверенный пользователь интернета, решил получить бонусы от некой кредитной организации. Сидя у монитора своего компьютера он
увидел на одном из сайтов
Всемирной сети рекламу о
проведении кредитным

учреждением акции о получении бонусов на счет карты.
Предложение его заинтересовало. Он зарегистрировался на
указаном интернет-ресурсе,
указал свои данные. Для получения бонусов ему требовалось указать номер карты и
абонентский номер своего сотового телефона. Рябцев

получил на сотовый телефон
смс-сообщение, в котором
указывался код. Он ввел полученный код в диалоговое окно.
От его банка следом пришло
сообщение, но не о получении
бонусов, а о списании 17 тысяч
рублей. Не поверив своим глазам, Александр набрал бесплатный номер банка.

Оператор подтвердил пропажу
денег. Александру стало понятно, что лжекредитное учреждение, проводившее акцию,
никак не связано с банком, в
котором Александр хранил
деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по
статье «Кража».
Соб.инф.

ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ

Губит людей не пи..., губит
людей Антисептин-Марат
Сотрудники полиции из достоверных источников получили
сведения о подпольной продаже опасной жидкости.

Р

егина и Артем Новицкие решили заняться частным бизнесом. Им не было
необходимости получать лицензию или патент.
Да, по сути, им бы никто не
дал ни того, ни другого. Они в
домашних условиях производили «водку».
Для этого требовалось мало.
Приобрести спиртосодержащую жидкость технического
назначения «Антисептин-Марат» по цене 100-120 рублей
литр. По своей сути она является дезинфицирующим средством, содержащим 90 процентов спирта. После разбавления ее родниковой водой в
канистре разлить по бутылкам. И вот продукт к употреблению готов. Сбыть поллитровку по цене 50 рублей – не
проблема. От покупателей не
будет отбоя, а те, в свою очередь, новых приведут. Так и
расширялся рынок сбыта. У супругов откладывалась копеечка к копеечке. Но, как говорится, сколько веревочке не виться, все же придет конец.
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Химическая формула жидкости звучит как приговор пьющему

Сотрудники полиции из достоверных источников получили сведения о подпольной
продаже опасной жидкости. И
провели контрольную закупку.
Супруги были пойманы за
руку и сразу стали давать показания.
Как оказалось, муж и жена,
официально нигде не работающие, с сентября 2016-го по
февраль 2017 года скупали в
магазинах техническую спиртосодержащую жидкость, на

основе которой выстроили
свой нелегальный бизнес.
Следствием было также установлено, что Регина и Артем
Новицкие этим занимались не
впервые. В поле зрения оперативников они уже попадали в
2015 году. Тогда супругам инкриминировали хранение в
целях сбыта и сбыт товаров, не
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей, совершенное
группой лиц по

предварительному сговору. За
что они понесли заслуженное
наказание.
14 марта этого года Новотроицким городским судом
вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Регины и Артема Новицких. Они признаны виновными в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Суд учел позицию подсудимых, которые признали вину и
раскаялись в содеянном, учитывая высокую степень общественной опасности совершенного преступления, участившиеся случаи отравления.
Наказание им было назначено
в виде штрафа каждому из
членов семьи в размере 35
тысяч рублей.
В настоящее время приговор суда в законную силу не
вступил.
Имена и фамилия изменены.
Материалы предоставлены
старшим помощником
прокуратуры города
Максимом Пимахиным

Пенсионный фонд
отказал в выплате
По вине чиновников педагог мог
лишиться пенсии. В защиту
выступила местная прокуратура.

М

естное отделение Пенсионного фонда отказало в назначении пенсии Людмиле Рацкевич. Женщина более 25 лет отработала педагогом. И ей, как и всем ее коллегам, по закону
полагалось выйти на пенсию по выслуге лет,
несмотря на то, что по факту она еще не достигла
пенсионного возраста – 55 лет.
Однако сотрудники Пенсионного фонда при назначении досрочной пенсии Людмиле отказались
засчитать в стаж работы периоды нахождения на
курсах повышения квалификации.
Будущая пенсионерка обратилась с исковым заявлением в прокуратуру, которая встала на сторону
Рацкевич. В суд направлено исковое заявление с
требованием обязать Пенсионный фонд назначить
педагогу досрочную страховую пенсию и выплатить ее.
Имя и фамилия изменены.
По мат
материалам
ериалам сстаршег
таршегоо помощника прокурора
горо
орода
да Мак
Максима
сима Пимахина

Власти оставили
без жилья сироту
Прокуратура в очередной раз обязала
новотроицкую администрацию
исполнять российские законы.

Ш

есть лет назад 13-летний Иван Николаев
остался без родителей. После совершеннолетия, то есть год назад, Ивану город
должен был выделить однокомнатную квартиру. Но
прошел год, а Николаев так ее и не получил. После
окончания образовательного учреждения ему пришлось проживать в комнате одной из бывших городских общаг. Условия там были не самые лучшие.
– В соответствии с действующим законодательством дети-сироты, не имеющие закрепленного
жилого помещения, на основании их письменного
заявления по окончании образовательного учреждения должны обеспечиваться жильем, – комментирует старший помощник прокурора города,
юрист 2 класса Максим Пимахин. – В нарушение
закона местная администрация свои обязанности
не выполнила и благоустроенное жилье сироте не
предоставила.
Прокурор Новотроицка направил в суд исковое
заявление с требованием обязать муниципалитет
предоставить сироте жилье и заключить с ним договор найма сроком на пять лет.
Имя и фамилия изменены.

СПОРЫ СУБЪЕКТОВ

Живя по-соседству с... магазином
Предприниматель ставил автомобиль под окнами жилых квартир со стороны входа в один
из подъездов. Сотрудники Роспотребнадзора усмотрели в этом нарушение санитарных норм.

Д

околе, доколе, я вас
спрашиваю, мы будем
его терпеть? – возмущалась возле своего подъезда
пенсионерка Анна Петровна. –
Он приедет. Двигатель машины работает. На втором этаже
форточку не открыть, вонь
идет от выхлопных газов. Дети
этим дышат. И нам не пройти,
не проехать. Загородит весь
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проезд. Он в магазине деньги
зарабатывает, а нас травит.
Так изо дня в день соседи на
несанкционированном собрании поговорят, пожалуются на
своего соседа с первого этажа,
до и разойдутся. Пока волна
негодования не достигла апогея и женщина не написала в
Роспотребнадзор. Она указала,
что Вадим Петренко –

индивидуальный предприниматель, который держит магазин на первом этаже в их
доме, чтобы разгрузить пищевые продукты и прочие товары, которые он реализует в
магазине, он ставит автомобиль под окнами жилых квартир со стороны лестничной
площадки первого этажа одного из подъездов. Именно эти

факты установили сотрудники
Роспотребнадзора в ходе внеплановой выездной проверки,
которая стала основанием для
обращения в суд.
Судьи усмотрели нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли в действиях
предпринимателя.
Сам Вадим Петренко признал свою вину, но пояснил,
что жильцы ранее к нему по
данному факту не обращались.
А если бы пришли и открыто
поговорили, то он бы сразу
принял соответствующие

меры. И автомобиль бы ставил
с торца здания.
Суд учел, что ранее индивидуальный предприниматель к
административной ответственности не привлекался, а
потерпевшая не настаивала на
строгом наказании. В общем
Вадим Петренко легко отделался. Суд ему назначил административное наказание в
виде штрафа.
Имя и фамилия изменены.
По материалам судьи
Новотроицкого городского
суда Галины Сидилевой
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КИНОПОЭЗИЯ

Давайте смотреть... стихи!
При поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» проектом «Кинопоэзия» в городе стартовал фестиваль искусств «АРТ-ОКНО».

Юлия Чебакова, декламируя, создает объемный образ

Пусть «АРТ-ОКНА» распахиваются в каждом городе России! И да здравствует «Кинопоэзия»!

Анатолий Белый начинает поэтический диалог с Мандельштама и Пастернака

Московские актеры благодарны Новотроицку за теплый прием

К

ому-то смотреть
стихи может показаться непривычным, кому-то даже
невозможным. Но
автор просветительского образовательного проекта «Кинопоэзия», заслуженный артист России Анатолий Белый призывает: «Попробуйте!» неравнодушных к художественному слову (а
таких много) и кинематографу
(таких еще больше) людей.
Открывая субботним вечером проект «Кинопоэзия» в новотроицком Дворце культуры
металлургов, Анатолий Александрович предварил показ поэтических мини-фильмов рассказом о предыстории проекта.
В театрах больших городов наблюдается чуть ли не бум поэтических спектаклей. Но публика в глубинке остается обделенной поэтическим словом. В театры маленьких городов везут
из мегаполисов что попало, там
ставится что угодно, но только
не такие спектакли. Анатолий
Белый понял, что надо популяризировать настоящую поэзию
и нести ее в глубинку.
В популяризации поэзии
автор проекта сделал ставку на
кинематограф. Почему бы не
создавать поэтические минифильмы продолжительностью в
одно стихотворение? С проектом «Кинопоэзия» Анатолий
Белый обратился в

Знакомые строки у Агнии Кузнецовой звучат ново

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» и нашел полное
понимание. В июне прошлого
года, в Пушкинский день России, вышел пилотный поэтический мини-фильм «Храни меня,
мой талисман…». Авторы скрупулезно воссоздали все исторические детали той эпохи, а
поэта сыграл Сергей Безруков.
Постепенно к авторам проекта
пришло понимание, что поэтические мини-фильмы должны
не отдалять современного зрителя от эпохи создания стихов,
а приближать к ней. А кто
лучше молодых режиссеров
сможет внушить молодежи
мысль, что у человека и 100, и
200 лет назад были те же мысли
и чувства, что и сегодня!
Новотройчане увидели мини
-фильмы по стихам поэтов
Серебряного века, снятые современным киноязыком и в
«декорациях» современного города. А вот и знакомые лица гостей: Анатолий Белый в фильме
«Скрипка и немножко нервно»
по Маяковскому, Агния Кузнецова – «В огромном городе
моем…» по Цветаевой.
Кинопоказ чередовался
живым чтением стихов Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой
и Пастернака в исполнении автора проекта Анатолия Белого,
актрисы театра и кино, призера
международного

кинофестиваля «Окно в Европу»
Агнии Кузнецовой и актрисы
МХТ им. Чехова Юлии Чебаковой. Стихи Пастернака и Мандельштама декламировал Анатолий Белый, стихи Ахматовой
и Цветаевой – Юлия Чебакова и
Агния Кузнецова. Стихи чередовались так, что получался
живой диалог между мужчиной
и женщиной, к которому присоединялся еще один женский
голос. Разве это не жизненная
ситуация?
Каждый мини-фильм, каждый блок живой актерской декламации награждался благодарными аплодисментами новотройчан, долго не отпускавших актеров со сцены.
После концерта на все вопросы журналистов ответили
участники проекта и заместитель директора Фонда Фатима
Мухомеджан. На вопрос о дальнейших мероприятиях фестиваля искусств «АРТ-ОКНО» Фатима ответила:
– На сайте фестиваля
artoknofest.ru можно найти всю
необходимую информацию.
Итак, фестиваль искусств
«АРТ-ОКНО» открыт. Уже на
следующий день с проектом
«Кинопоэзия» ознакомились
оренбургские зрители, пришедшие в областной татарский драматический театр им. Файзи.
Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

Проект «Кинопоэзия» нашел понимание у новотройчан. Смотреть стихи, сопоставляя свое восприятие с режиссерским, интересно

